
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Материалы заочной научно-методической конференции 
15–17 мая 2013 года

Минск
РИВШ
2013



УДК  378
ББК  74.58
          И29

 

Р е к о м е н д о в а н о
Советом ГУО «Республиканский институт высшей школы»

(протокол № 27 от 16 апреля 2013 г.)

Р е ц е н з е н т ы :
проректор по учебной и воспитательной работе РИВШ, доцент, 

кандидат физико-математических наук В. И. Шупляк;
проректор по учебной и воспитательной работе БарГУ, доцент,

кандидат физико-математических наук Т. Р. Якубович

   

  УДК 378
ББК  74.58

Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях высшего образова-
ния: традиции и инновации : материалы заоч. науч.-метод. конф., 15–17 мая 2013 г. 
[Электронный ресурс]. – Минск : РИВШ,  2013. –  430 с.
     ISBN 978-985-500-651-1.

             
В сборнике представлены материалы, освещающие широкий спектр вопросов идеологиче-

ской и воспитательной работы в учреждениях высшего образования. Обсуждаются как тради-
ционные, так и инновационные формы взаимодействия со студенческой молодежью в рамках 
воспитательной составляющей образовательного процесса.
Адресован широкому кругу педагогических работников.

© Оформление. ГУО «Республиканский 
     институт высшей школы», 2013    ISBN 978-985-500-651-1

И29



3

СОДЕРЖАНИЕ
Сергеюк С. Л., Симановская Т. А. СИСТЕМА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ..............................................................................................................................9
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  ........................................................................................15
Асмыкович И. К., Можей Н. П. ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С ХОРОШО УСПЕВАЮЩИМИ 
СТУДЕНТАМИ  В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ..........................................................................15
Басалаева Н. А., Ловенецкая Е. И. О ПРОБЛЕМЕ ПРЕСТИЖА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ..............18
Боголейша С. В. ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ БЕЛАРУСИ, ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ 
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ...................................................................................................................................20
Болбас Г. У. ПРЫНЦЫП ПРЫРОДАЗГОДНАСЦІ ЯК МЕТАДАЛАГІЧНАЯ АСНОВА СІСТЭМЫ 
АРГАНІЗАЦЫІ НАВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧАГА ПРАЦЭСУ ВНУ ........................................................24
Борковская И. М., Пыжкова О. Н. К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ......26
Бреус Е. И., Стойка Г. Л. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ..................................................................................30
Буренкова Т. А., Белоусова Е. Л. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ..................................32
Вариченко Г. В. СИСТЕМА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БГУ, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА АДАПТАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ...................................35
Вишневецкая Л. В. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА 
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ .................................................37
Гляцевич Ж. П.,Сакович  А. И. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ – ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ .................................................41
Гринько С. Д. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
«ВУЗ – МУЗЕЙ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  ...........................................................43
Есина В. И. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) ...................46
Желонкина Т. П., Лукашевич  С. А., Никитюк Ю. В. ПОВЫШЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ....................................50
Кавинкина И. Н. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ...........................................................................53
Козел С. Г. ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ ВУЗА ...................................................................................................................................................55
Мазурок И. А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕСССЕ ОБУЧЕНИЯ ....................................................................57
Острога В. М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ (МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИИ, МЕТОДЫ) ..............................................................................60
Пекарская А. Ю. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД СПЛОЧЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ГРУППЫ .......................................................................................................................................63
Приходько Ф. С. ЕСТЕСТВЕННО-ПРИРОДНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ .....................66
Полякова Г. В. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛОЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА .................................................................................................69
Радион Е. Н. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ КАК КОМПОНЕНТ 
ГУМАНИТАРНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТАНСТВА .................................................................74
Радкевич М. И. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ......................................76



4

Тарасюк М. М. ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ВОСПИТАНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ...............................................................................................................................................80
Улановская С. И. ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ ........................................................82
Филистович Д. В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ........................................................................................................85
Чаплинская Е. В. ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ  ....................90

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНТАМИ ........................................................................................................................................93

Апанович В. А. РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ....93
Асабіна С. В. ДЗЕЙНАСЦЬ ПЕДАГОГА ПА ВЫХАВАННЮ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СВЯДОМАСЦІ 
СТУДЭНТАЎ ....................................................................................................................................................96
Афонченко Т. П. К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ..............................98
Базенков Т. Н. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ ....................................................................................................100
Бакчеева С. И. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ..............................................................................................................104
Баранова А. С. КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ФАКТОР ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ .....................................................................................................................106
Баталко Т. И. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО СТУДЕНЧЕСТВА........................................................112
Болтрушевич Н. Г. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УВО ..........117
Борчук А. Л. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ..........................................................................................................................120
Буча А. І. РОЛЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ВЕДАЎ У ФАРМІРАВАННІ ПАТРЫЯТЫЗМУ 
Ў КУРСАНТАЎ-ПАГРАНІЧНІКАЎ ............................................................................................................124
Бэкман Е. В. ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗА БЕЛАРУСИ В РАМКАХ КУРСА  «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ................................................................................126
Валаханович C. А. ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  ........................................................................................................128
Выборный В. Д. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ .............................133
Голубцова О. В. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ .................................................................................................................................136
Ермакова  Л. Д. ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА ...................................................................................................................138
Ермашкевич Н. Н., Селивёрстова А. В. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕДИНОГО ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ ..143
Захарчук Л. А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЫ 
В КОНТЕКСТЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ..................................................................................................................146
Змачинская И. М. ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ .....................................................................................150
Казаручик Г. Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ............152
Карелин С. В., Васильева О. В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ КУРАТОРА  ........................158
Ковган И. П., Судиловская  Л. М. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ .................................................................................161
Кохановский К. В. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ МЧС ...........164
Куликов А. М. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 



5

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ............................166
Лебедева С. В., Абазовская Н. В. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕДИНОГО 
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  ...............................................................170
Лученкова Е. С. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА .................172
Мезенцев М. М. ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА .........................................................................................................................174
Моисеенко В. Г. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ 
И ЦЕННОСТЕЙ У КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ..........................................................................................................................177
Прудко Т. М. ГРАЖДАНСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТА  ..........................................................................................................180
Пушкін І. А. «ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА МАГІЛЁВА» ЯК ПРАКТЫКА-
АРЫЕНТАВАНАЯ І ІДЭАЛАГІЧНАЯ ВУЧЭБНАЯ ДЫСЦЫПЛІНА 
Ў СІСТЭМЕ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ ...................................................................................................185
Сяменчык М. Я. УДАСКАНАЛЕННЕ ІДЭАЛАГІЧНАЙ І ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ 
СА СТУДЭНТАМІ Ў КАНТЭКСЦЕ АДУКАЦЫЙНЫХ ІНАВАЦЫЙ ....................................................189
Слабодчикова Т. Г. СИЛА ХОРОВОГО ПЕНИЯ ........................................................................................192
Слука О. Г. МЕТОДОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
(УНИВЕРСИТЕТ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА) ..........................................................................................196
Соловьева И. Ф. РОЛЬ КУРАТОРА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.................................202
Соляник А. В., Рындина И. Н. СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫХ 
АСПЕКТОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ .....................................................................................................204
Степусь О. В., Сурков С. А., Черемных Н. А. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО ДОСУГА СТУДЕНТОВ  .207
Чеснокова О. И. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ..........................................................................................................................209
Шаврук Е. Ю. ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ .....................................................................214
Шарапа  А. А. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ ..217
Шатравко Н. С., Герасимович А. А. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
И ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ..................................................................219
Янушкевич Т. А. ВНЕАУДИТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА .....222
Яскевич Я. С. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И СОГЛАСИЕ КАК ИМПЕРАТИВ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  .................................................................................................................224

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО, 
БЕЗОПАСНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ. 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ. ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 
К СЕМЬЕ И БРАКУ. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ ........................................227

Алексютина Г. Я. ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К СЕМЬЕ И БРАКУ .......................................................................................................................................227
Андреев Т. Е. УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ .................................................................229
Борисова Т. С., Солтан М. М., Лабодаева Ж. П., Болдина Н. А. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА .....................232
Бусик Т. И., Филимонова Н. И.,Филимонов  Н. Н. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ...............................................................236
Герасимова Ю. Е., Тарасов В. И. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ...................................................................................................................................238
Голубев В. Н. ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РАМКАХ 
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «РОДИТЕЛИ И ДЕТИ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» ..........239



6

Денисов А. В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У СТУДЕНТОВ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ СЕМЬИ ..........................242
Дрыгін А. В. НОВЫЯ СПАРТЫЎНЫЯ ТРАДЫЦЫІ: ПОШУКІ І АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ .........................246
Змачинская И. М., Антонович М. Н. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ...............248
Королев М. Г. РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
К СЕМЬЕ И РОДИТЕЛЬСТВУ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ .................................250
Коростелева Т. М. ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СТРАНЫ .......................253
Кунцевич З. С., Морозова Э. Я. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ........................................................................255
Ножко И. А. АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ....................................258
Ножко И. А., Демьянов Д. С. ПРОФИЛАКТИКА И СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ................................................260
Плескачева Н. М. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ............................................................................................................................................262
Попова Н. А. ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ И БРАКУ ..............................264
Потапенко О. В. ПОДГОТОВКА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ .............266
Савко Э. И. ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ .................................................................................................................................269
Селезнёв А. А., Берташ А. И. МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ КАК СРЕДСТВО 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ .....................................................274
Семашко Е. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ И БРАКУ ..............................................................................276
Сизанов А. Н. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА: 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД .....................................................................................................................278
Столбицкий В. В. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ФОРМА ПРОПАГАНДЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ......................................................................283
Хриптович В. А. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
У СТУДЕНТОВ ..............................................................................................................................................285
Шереметова О. В. РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ ..............................................................................................................................................289

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАФЕДРЫ, СПОСОБЫ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ ........292

Бараева Е. И. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКЦИИ  .....................................................................................................................292
Благуш И. С. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ  ...................................294
Ваценко Е. В., Остапук С. И. РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВУЗЕ ................297
Воронова С. Н., Сыродоева О. А. КУРАТОРСТВО – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВГМУ ....................................299
Красковский С. В., Крючек П. С. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
НА МАТЕРИАЛАХ БЕЛОРУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ .............................................................304
Крючек П. С., Сергеева Е. М. РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ......................306
Ольшевская Э. Н. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ..........................................................................................309



7

Райчёнок А. А. РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ КАФЕДР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УВО УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ ......................311

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ; СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МОЛОДЕЖЬ; 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  ..................................................................315

Балыкіна А. М., Грыбко І. Л. МАГЧЫМАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ АДУКАЦЫЙНАЙ 
ТЭХНАЛОГІІ IT-ПРАЕКТА Ў ВЫХАВАННІ СТУДЭНТАЎ ....................................................................315
Бондарик Е. А. ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКА АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ ...............................................................................................................................................319
Буйденков А. А. «СЕТЬ» И МОЛОДЕЖЬ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ...............322
Войтеховский А. В., Волков С. Е. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-ПОГРАНИЧНИКА  .........................323
Зенько Н. Н. СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ФОРМА И ПРОДУКТ 
ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ........................................................................................................326
Концевой М. П. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-МЕДИА ....................................................................................................329
Литвинчук Е. В. ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА  ...................................................................................................................333
Мусина Н. Е. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ .......................335
Стебурако А. Н., Садовcкая Е. Ю. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ....................................................................337
Шлёмина О. А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ..................................................................340

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................................................................................347

Анташкевич Е. Г. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
МЕТОДАМИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА .......................................................347
Боровская O. М. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................................................351
Букачёва С. Г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................................................355
Донцова Э. Н. ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ .....................358
Ивашкевич В. А., Ступакова Н. А. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 
В АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ .............................................................360
Киреева Г. А. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЧС ...................................................................................................................................362
Коптева С. И., Кузёмкина Т. А. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ ..........................................................364
Куткович О. В., Таушанова Т. А. ДИСТАНЦИОННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  БГУ 
ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ I КУРСА .................................................................................................368
Паутино Г. Л. ТРЕНИРОВКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК АКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ .........................................................................................................371
Попок Р. П. ФЕСТИВАЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  .............................................................................373



8

Прокоп Е. И. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ-СИРОТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  ......................................376
Романова С. П. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БУДУЩИХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ВУЗА  ..................................................................380

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................................................................................384

Белоусова Е. Л. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИДЕРА ..........................................................................................................................................................384
Грузицкий Ю. Л. ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ В ВУЗЕ .................................385
Кожуховская Л. С., Кулеш С. А. РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ...........................................................................................................................388
Некраха С. В., Михадюк М. В. ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА .................................................391
Савіцкая Н. Я. АСНОЎНЫЯ АСПЕКТЫ ВЫХАВАННЯ ГАРМАНІЧНА РАЗВІТАЙ АСОБЫ 
НА ПРЫКЛАДЗЕ ДЗЕЙНАСЦІ ЛІТАРАТУРНАГА КЛУБА «ВЕТЛІЦА» ..............................................394
Селиванова Л. И. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ СПОСОБОМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ .....................................................399
Чистая А. Е. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
ЧЕРЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ЛИЧНОСТИ  ......................................................................404
Эсмантович И. И. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ – 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА .........................................................409

УСИЛЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УВО .....................................................................................................................................412
Ващаева Т. Н. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА БГАТУ 
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ..................................................................................................................412
Войт О. В., Токарева Н. В. СИСТЕМА РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ БГУ) ................................................................416
Кикель П. В., Прокопчик-Гайко  И. Л.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА .......................................................................418
Козел В. И.  ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СОЦИАЛЬНЫХ К РАБОТЕ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЮ, 
ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ .............................................423
Прокопчик-Гайко  И. Л. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ   ..............................425



9

С. Л. Сергеюк, РИВШ, Минск
Т. А.Симановская, МО РБ, Минск

СИСТЕМА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Кодекс Республики Беларусь об образовании – основной документ, в соответствии с которым 

ведется вся образовательная, в том числе и воспитательная деятельность в учреждениях высшего 
образования страны.
Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. 

№ 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической работы в Республике Бела-
русь», в учреждениях высшего образования сформирована вертикаль управления идеологической 
и воспитательной работой: ректор, первый проректор (первый заместитель руководителя), про-
ректор, отвечающий за воспитательную (социальную, информационную) работу. Работа по вос-
питанию студентов, в том числе и идеологическому, в учебное и внеучебное время осуществля-
ется непосредственно отделами (управлениями) воспитательной работы с молодежью, деканами 
факультетов, заместителями деканов по воспитательной работе, профессорско-преподавательским 
составом, кураторами учебных групп, руководителями творческих объединений. В общежитиях 
учреждения высшего образования идеологическую и воспитательную работу организуют воспи-
татели, педагоги социальные, педагоги-психологи, педагоги-организаторы. В ряде вузов эта работа 
координируется заместителями директоров студенческих городков. 
В целях организационно-методического обеспечения идеологической и воспитательной работы 

в учреждениях образования создана и регулярно обновляется республиканская и локальная нор-
мативная правовая база по вопросам идеологической и воспитательной работы (законодательные 
акты, приказы, постановления, методические рекомендации Министерства образования и других 
ведомств). Идеологическая и воспитательная работа проводится в соответствии с Концепцией и 
Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 
2011–2015 гг. В соответствии с данными документами утверждены программы воспитания, кото-
рые предусматривают взаимодействие всех структурных подразделений учреждения образования в 
вопросах организации идеологической и воспитательной работы, разрабатываются планы работы 
на год. На основе годового плана идеологической и воспитательной работы составляются и реали-
зуются ежемесячные планы идеологической и воспитательной работы, в том числе на факультетах, 
отделениях, кафедрах, в общежитиях, структурных подразделениях, непосредственно осуществля-
ющих работу со студентами. Индивидуальный план профессорско-преподавательского состава со-
держит раздел «Идеологическая и воспитательная работа».
Соответствие целей и задач воспитательной работы со студентами целям государства и общества 

находит свое отражение в программах  в области ИВР, а также работе советов по идеологической и 
воспитательной работе.
Основные вопросы идеологической и воспитательной работы регулярно рассматриваются и ана-

лизируются на советах учреждений образования, ректоратах, педагогических советах, на заседани-
ях координационных советов по идеологической и воспитательной работе, на советах факультетов 
(отделений), на заседаниях кафедр. Проводятся семинары-совещания с заместителями деканов по 
воспитательной работе и педагогическими работниками общежитий, круглые столы с кураторами 
учебных групп, с представителями органов ученического и студенческого самоуправлений, обще-
ственных организаций. 
В учреждениях образования идет системная идеологическая и воспитательная работа, которая 

охватывает учебную, внеучебную деятельность, включает научно-методическое и кадровое обе-
спечение. 
Данная работа ведется по направлениям, сформированным с учетом профессионального опыта, 

взглядов и насущных проблем современного общества.
Задачи становления мировоззренческих основ личности решаются как в рамках учебного 

процесса, особенно при освоении студентами цикла социально-гуманитарных дисциплин, так и в 
процессе организации внеучебной деятельности обучающихся. Основные из них – формирование 
идейной убежденности, ценностных ориентаций студентов, повышение уровня политической куль-
туры, оценки значимости получаемого образования. 
Такие характеристики, как отношение к Родине, значимость для обучающихся общечеловеческих 

и национальных ценностей, негативное отношение к различного рода нетерпимости (расовой, ре-
лигиозной и т. п.), являются важными показателями идейной зрелости студентов.
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В процессе решения вышеперечисленных воспитательных задач формируются сущностные ка-
чества, которыми должен обладать современный молодой человек, и студенты четко представляют 
себе его образ.
Оценка студентами уровня получаемого образования также важный показатель сформирован-

ности их мировоззрения.
Воспитательная работа по выработке ценностных ориентаций студентов определяет их целевые 

установки и социальное поведение.
В учреждениях высшего образования традиционно хорошо поставлена идеологическая рабо-

та по воспитанию политической культуры, в оценке уровня которой существенную роль играют 
факторы, принимаемые студентами во внимание при формировании собственного мнения о жизни 
страны. Много можно почерпнуть и анализируя наиболее запомнившиеся студентам общественно-
значимые политические мероприятия, в которых они приняли участие.
Особое, весьма значимое направление – слаженная и четкая работа информационно-пропаган-

дистских групп. С целью повышения качества политического информирования студентов и сотруд-
ников ежемесячно, в третий четверг месяца, проводится единый день информирования. Налажена 
эффективная система оперативной обратной связи с обучающимися. Регулярно проходят встречи 
руководства учреждений высшего образования, структурных подразделений и представителей об-
щественных организаций со студентами, на которых обсуждаются актуальные вопросы социально-
экономического развития Республики Беларусь, организации учебного и воспитательного процесса 
и др.
Для формирования гражданственности и патриотизма у обучающихся важным является знание 

Конституции, истории Беларуси, современных тенденций в экономической, социально-политиче-
ской, культурной жизни общества. Оценку уровня знаний можно произвести, проанализировав 
успеваемость по курсу «Основы идеологии белорусского государства», другим дисциплинам со-
циально-гуманитарного цикла. 
Неотъемлемой составляющей воспитания гражданина и патриота является повышение уровня 

национального самосознания студентов, развитие умения жить и взаимодействовать в поликуль-
турном мире. 
Для формирования активной жизненной позиции – еще одной составляющей гражданственно-

сти и патриотизма студенческой молодежи – значимы и формы участия студенческой молодежи в 
общественно-политической жизни страны, и акции, проводимые совместно с ПО ОО «БРСМ», и 
отношение к выполнению гражданского долга.
Разработаны и утверждены единые требования к наличию и размещению государственной сим-

волики в вузах (в залах для заседаний, учебных аудиториях, холлах учебных корпусов и общежитий, 
библиотеках, кабинетах сотрудников структурных подразделений).
В работе со студенческой молодежью ведется непрерывная работа по профилактике противо-

правного и асоциального поведения, что подразумевает развитие правовой культуры. Следует 
отметить учебные занятия, а также другие мероприятия, повышающие уровень правовой культуры 
студентов. В этой связи постоянно осуществляется деятельность по правовому просвещению граж-
дан (в том числе студентов). Особое место занимает здесь работа с иностранными обучающимися, 
в том числе и их правовое просвещение. 
Профилактика правонарушений в студенческой среде, особенно работа с несовершеннолетни-

ми – особая забота советов профилактики, созданных во всех учреждениях высшего образования. 
Большую помощь здесь оказывают зарегистрированные отряды охраны общественного правопо-
рядка вузов и добровольные студенческие дружины.  
Развитие нравственности включает в себя воспитание осознанного отношения к наиболее 

значимым (ответственность, честность, порядочность и т. д.) и наиболее неприемлемым (эгоизм, 
лживость, лицемерие и т. д.) качествам личности; формирование ключевых нравственных качеств 
через проведение мероприятий духовно-нравственной направленности; вовлечение студентов в во-
лонтерское движение, проведение благотворительных мероприятий.
Большую роль играют общественные интересы личности, ее стремление к общению с людьми 

и совместной работе с ними, умение сочетать общественное с личным и – при необходимости – 
предпочесть интересам личным интересы коллектива и общества. Воспитание коллективизма – еще 
одно значимое направление идеологической и воспитательной работы, ведущейся в учреждениях 
высшего образования. Здесь показательны уровень социализированности студентов, наличие жела-
ния и степень участия в общественных делах, а также уровень сплоченности и ответственности за 
дела коллектива.
Значимым и объемным направлением воспитательной работы является развитие такого качества, 

как трудолюбие. Для этого необходимо обратить внимание на добросовестное отношение студен-



11

тов к учению, готовность к труду, профессиональную мотивацию. Мотивация учебной деятельно-
сти – также весомая составляющая воспитательного процесса.
В рамках данного направления развивается и научно-исследовательская деятельность студентов 

(формы НИРС, участие в научных мероприятиях различного уровня, публикации).
Одной из самых значимых на сегодняшний день задач воспитания является вторичная заня-

тость студентов. Каждым учреждением высшего образования должно быть четко определено, ка-
кое структурное подразделение занимается организацией вторичной занятости, насколько возмож-
но для обучающихся в УВО совмещение работы с учебой (включая возможность круглогодичной 
занятости), какие студенческие отряды и в каком количестве формируются на базе данного учреж-
дения высшего образования. 
Готовность студенческой молодежи к труду после получения высшего образования – еще один 

весомый показатель трудолюбия студенческой молодежи. Здесь важно вести работу по формирова-
нию позитивного отношения к получаемой специальности, как у студентов младших курсов, так и 
у выпускников. Для того, чтобы в вуз приходили мотивированные студенты, следует активизиро-
вать профориентационную работу, которая ведется в настоящее время постоянно и целенаправлен-
но, однако в большинстве своем довольно устаревшими, слишком традиционными методами.
Психологическая культура – один из главенствующих факторов становления молодого специ-

алиста. Здесь важно наличие у обучающихся знаний о психологической жизни человека. Для фор-
мирования психологической культуры студента активно и профессионально работают специалисты 
социально-педагогической и психологической службы. Ими проводятся диагностические исследова-
ния, консультации, тренинги, занятия по психологическому просвещению студентов, методическое 
сопровождение кураторов групп, воспитателей общежитий, профессорско-преподавательского со-
става. 
Формированию у студентов знаний о культурных идеалах мужчины и женщины, гендерных ролях, 

механизмах социализации способствует гендерное и семейное воспитание. В процессе работы с 
молодежью в данном направлении продолжается формирование позитивного отношения к семей-
ным ценностям. Студенты принимают участие в республиканских мероприятиях по гендерному и 
семейному воспитанию, в организации и проведении тематических мероприятий по вопросам ген-
дерного равенства, проблематике осознанного родительства и т. д., в работе клубов молодой семьи.
Для организации качественной работы по решению названных задач в рамках методического 

сопровождения гендерного и семейного воспитания специалистам необходимо разрабатывать, из-
давать и своевременно актуализировать учебно-методические пособия по гендерному и семейному 
воспитанию. 
Значительный сегмент в системе работы со студенческой молодежью занимает воспитание куль-

туры быта и досуга. Организация досуга студентов включает проведение ставших уже традици-
онными мероприятий, работу клубных формирований вуза (в том числе интеллектуальных клубов и 
объединений), внеучебные занятия и постоянное разнообразие форм проведения свободного време-
ни. Кроме того, следует отслеживать удовлетворенность студентов социально-бытовыми условиями 
и оказывать посильную помощь при возникновении вопросов в этом направлении.
Как в учебном процессе, так и вне его экологическое воспитание – то направление воспита-

тельной работы с молодежью, которое сегодня диктуется временем. Использование новых и раз-
нообразных форм работы дает свои положительные результаты. Студенты принимают участие в 
комплексном благоустройстве территорий вуза, города, в республиканских мероприятиях по эколо-
гическому воспитанию.
Воспитание ценностей здорового образа жизни направлено на сохранение и укрепление здо-

ровья молодежи через занятия физкультурой, спортом и туризмом. В первую очередь следует об-
ратить внимание на формирование культуры здорового образа жизни – разработку и реализацию 
подпрограммы по здоровому образу жизни, организацию и проведение занятий, спецкурсов, про-
ектов и мероприятий по данной проблематике.
Профилактика вредных привычек – одна из основных задач, решаемых в процессе работы по 

указанному направлению. Для достижения положительных результатов в этой области важно регу-
лярно проводить разнообразные тематические мероприятия, опросы среди студентов о наличии 
у них вредных привычек и определение главных, на их взгляд, причин приобщения к нездоровому 
образу жизни с целью использования результатов при планировании дальнейшей работы.
Состояние здоровья и регулярное оздоровление студентов – еще один важный показатель. Моло-

дые люди должны быть проинформированы о работе медпунктов в учебных корпусах и общежити-
ях (при их отсутствии – о других местах, где можно получить оперативную медицинскую помощь).
При наличии профилактория на базе УВО, необходимо содействовать тому, чтобы максимальное 
количество студентов прошло оздоровление (при его отсутствии – в других профилакториях, сана-
ториях республики).
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Для грамотного построения деятельности следует обратить внимание на методическое обеспечение 
здорового образа жизни, в частности, разработку и издание методических материалов, а также выпуск 
информационного бюллетеня.
Помимо всех перечисленных мероприятий следует постоянно планировать и проводить рабо-

ту по развитию физической культуры и спорта – это участие в межвузовских, республиканских, 
международных соревнованиях; учет студентов, занимающихся физкультурой и спортом, входящих 
в состав Национальной сборной Республики Беларусь и работа с ними; проведение спартакиад и 
других мероприятий здоровьесберегающей направленности.
Еще один важный аспект – организация питания в УВО и анализ удовлетворенности его каче-

ством.
Вышеперечисленные направления идеологической и воспитательной работы – та составляющая, 

которая непосредственно направлена на формирование личности студента – труженика, професси-
онала, патриота, семьянина. Неотъемлемой частью является также работа по организации и совер-
шенствованию самой системы идеологии и воспитания в учреждении высшего образования.
При рассмотрении научно-методического обеспечения идеологической и воспитательной 

работы актуальными являются следующие характеристики: утвержденные темы научных иссле-
дований по идеологической и воспитательной работе, проекты, программы, публикации, участие 
представителей УВО в региональных и республиканских мероприятиях, организация и проведение 
мероприятий идеологической и гуманитарно-просветительской направленности библиотекой вуза, 
ведение и своевременная актуализация базы данных одаренной молодежи. 
По вопросам идеологической и воспитательной работы в вузах проходят вузовские и межвузов-

ские конференции. В ряде учреждений образования проводятся научные исследования по актуаль-
ным проблемам идеологического сопровождения воспитательной работы. 
Широко используется практика издания учебных, методических пособий и рекомендаций в по-

мощь преподавателям, кураторам групп, воспитателям, организаторам идеологической и воспита-
тельной работы со студентами.
Кроме того, неоценимую роль в накоплении, представлении и использовании научно-методиче-

ского и практического опыта играют зарегистрированные музеи и музейные экспозиции.
Следующий значимый критерий эффективности и качества ИВР в учреждении высшего образо-

вания – управление системой воспитательной работы. Для качественного построения и скоорди-
нированности действий всех структур, сотрудников и представителей ППС, включенных в процесс 
воспитательной работы, необходимо грамотное построение и знание структуры управления ИВР.
В исполнение поручения Администрации Президента Республики Беларусь от 26.03.2004 г.,

№ 10/80, в целях оптимального распределения управленческих функций по организации идеоло-
гической работы письмом Министерства образования от 14.04.2004 г. № 20/12-64 руководителям 
вузов было предписано возложить обязанности по организации идеологической работы на первого 
проректора (первого заместителя) руководителя, сохранив должность проректора (заместителя), от-
вечающего за воспитательную (социальную, информационную) работу. Должностной инструкцией 
первого проректора высшего учебного заведения определены функции руководства и контроля за 
организацией учебного процесса, идеологической работы в вузе, кадрового обеспечения образо-
вательного процесса. На проректора, отвечающего за воспитательную (социальную, информаци-
онную) работу, возложены функции организации и методического обеспечения идеологической, 
воспитательной, социальной и информационной работы. Как показывает сложившаяся практика, 
данное распределение функций позволяет обеспечить качественный контроль за идеологической 
составляющей в преподавании учебных дисциплин, содержанием работы кафедр, участием про-
фессорско-преподавательского состава в организации идеологической работы.
Все сотрудники вертикали управления идеологической работой имеют высшее образование. 

Участники воспитательного процесса в основном имеют высшее образование (от 95 % до 100 %), 
высокий уровень профессиональной подготовки и опыт идеологической и воспитательной работы. 
В учреждениях высшего образования ежегодно проводится мониторинг ИВР, который включает  

разработку программы мониторинга, отражение его результатов в плане ИВР на следующий учеб-
ный год, изучение и обобщение положительного педагогического опыта. Положительные резуль-
таты дает активное использование поощрений в сфере идеологической и воспитательной работы.
Для организации ИВР на высоком профессиональном уровне необходимо применять инноваци-

онные подходы. Это подразумевает: использование интерактивных технологий, внедрение их в 
воспитательный процесс, ведение банка данных интерактивных методик, применение новых форм 
идеологической и воспитательной работы со студенческой молодежью, открытых на протяжении 
учебного года. Наиболее полезные/интересные формы работы (в том числе по мнению студентов) 
заявляются для участия в конкурсе на лучшую разработку в области ИВР, который в различных 
формах проводится в УВО.



13

Особое значение в повышении эффективности идеологической и воспитательной работы имеет 
ее информационное обеспечение, что подразумевает рациональное использование имеющихся ин-
формационных ресурсов (малотиражные газеты, информационные стенды, библиотеки, сайты, со-
циальные сети). Регулярно проводится подписка на основные издания средств массовой информа-
ции; республиканские газеты и журналы, освещающие вопросы идеологической и воспитательной 
работы, выписываются в нескольких экземплярах и находятся в библиотеке вуза и общежитиях.
В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 13 октября 

2009 г. № 10/189, Планом мероприятий по организации работы межвузовского студенческого ви-
деоканала «Университет-ТВ» в учреждениях высшего образования г. Минска продолжается реа-
лизация проекта по созданию сети межвузовского студенческого видеоканала «Университет-ТВ» 
на базе Белорусского государственного университета. «Университет-ТВ» транслируется на инфо-
экранах, установленных в учебных корпусах, и объединяет 10 крупнейших государственных уч-
реждений высшего образования г. Минска. Студенческая редакционная группа «Университет-ТВ» 
в сотрудничестве с пресс-службами и управлениями (отделами) по воспитательной работе с моло-
дежью учреждений высшего образования в 2012 г. создала 560 оригинальных видеороликов, 1263 
информационных материала с фотографиями и графикой для трансляции на инфоэкранах.
Интернет-портал «Молодежь Беларуси», разработанный ведущим информационным агент-

ством «БелТА», аккумулирует в себе информацию о молодежных мероприятиях в сфере обще-
ственной и культурной жизни страны, является центральным источником информации о реализа-
ции государственной молодежной политики. БРСМ созданы блоги и группы в социальных сетях, 
посвященных патриотической тематике.
В целях привлечения целевой аудитории проведен ребрендинг портала, усовершенствована глав-

ная страница, подача фотоматериалов, разработаны и размещены новые баннеры, ежедневно раз-
мещаются новости о жизни молодежной организации, размещен пользовательский канал «BRSM-
video».
На Интернет-портале «Молодежь Беларуси» размещена страница «Добавь меня в друзья», кото-

рая аккумулирует информацию газет «Знамя юности», «Переходный возраст», «Зорька». С данной 
страницы по ссылке осуществляется переход на территориальные Интернет-ресурсы БРСМ.
Отличительной чертой учреждений высшего образования Республики Беларусь является особая 

форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, на-
правленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее  
социальной активности – студенческое самоуправление. Организация и регулирование этой дея-
тельности предполагает наличие в УВО положения о студенческом самоуправлении, разнообразие 
используемых форм студенческого самоуправления; развитие системы координации работы орга-
нов студенческого самоуправления; наличие системы обучения лидеров студенческого самоуправ-
ления; участие в международных, республиканских, областных, городских студенческих програм-
мах, форумах, проектах (в том числе проект Мингорисполкома «Минская смена»).
Со стороны работников УВО ведется организационно-методическое сопровождение органов 

студенческого самоуправления. 
За рамками работы органов студенческого самоуправления рассматривается деятельность обще-

ственных молодежных объединений – профкома студентов, БРСМ, других молодежных обществен-
ных организаций и объединений.
Воспитательный процесс есть процесс взаимодействия всех включенных в него субъектов. Ве-

сомым показателем взаимодействия участников воспитательного процесса является педагоги-
ческая поддержка и создание условий для деятельности молодежных общественных организаций, 
что подразумевает взаимодействие администрации вуза и структурных подразделений с молодеж-
ными общественными организациями, а также степень привлечения студентов к деятельности и 
акциям молодежных общественных организаций.
Внешнее взаимодействие участников воспитательного процесса – еще одна грань данного на-

правления работы. Сюда включается взаимодействие УВО с республиканскими и региональными 
учреждениями и организациями, с епархиями и приходами Белорусской Православной Церквии т. п.
Международные взаимодействия учреждений высшего образования включают не только прове-

дение и участие в различного рода международных конференциях и встречах, но и организованную 
работу с иностранными выпускниками, посольствами, землячествами, иностранными учрежде-
ниями образования-побратимами.
Внимание к воспитанию человека, забота о всестороннем развитии его способностей и дарова-

ний, совершенствовании личных качеств являются не только главнейшими целями, но и непремен-
ными условиями государственной деятельности.
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В целом, мы последовательно переходим от системы воспитательных мероприятий к созданию 
воспитывающей среды, которая должна формировать личность не только содержанием образования 
и воспитания, но и уровнем межличностного общения, всем строем жизни обучающихся.
Акцент в организации современного процесса обучения и воспитания учащейся молодежи дол-

жен быть сделан на становление целостных личностных качеств обучающихся, что выходит далеко 
за пределы передачи им совокупности научных знаний, умений и навыков. К числу приоритетных 
качеств личности следует отнести такие, как способность принимать самостоятельные решения, 
чувство личной ответственности за выполняемое дело, профессиональной гордости и достоинства, 
умение взаимодействовать с партнерами по труду, а также членами других социальных общностей. 
Эффективное воспитание названных качеств у обучающихся может обеспечить только педагог-про-
фессионал, обладающий необходимыми компетенциями в вопросах проектирования и коррекции 
важнейших аспектов жизнедеятельности обучающихся, а также способностью и готовностью к по-
зитивному личностному влиянию на каждого воспитанника.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

И. К. Асмыкович, Н. П. Можей 
БГТУ, Минск
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С ХОРОШО УСПЕВАЮЩИМИ 
СТУДЕНТАМИ  В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
В настоящее время есть настоятельная необходимость в выявлении студентов, способных в 

дальнейшем стать инициаторами новых идей, делать открытия в науке и технике. Следовательно, 
необходимо как можно ранее выявить учащихся, способных к научной и творческой деятельности 
[1]. Социальный заказ на инженера ХХI в. требует его хорошей фундаментальной, в частности, 
математической подготовки [2]. При этом в настоящее время требуется инженер-исследователь, 
инженер – создатель новой техники и технологий, а это невозможно без раннего привлечения хо-
роших студентов к научным исследованиям. Ясно, что таких учащихся много не будет, но, возмож-
но, много и не надо. Для научной деятельности никогда не требовалось массовости. 
Одним из оптимальных методов выявления талантливых студентов является проведение пред-

метных олимпиад, в частности, по высшей математике. При этом первую такую олимпиаду следует 
проводить как можно раньше в первом семестре, включая туда ряд задач по элементарной школь-
ной математике и подчеркивая тем самым преемственность школьного и вузовского образования. 
Для этого каждый лектор потока по высшей математике должен объявить о проведении олимпиа-
ды, рекомендовать студентам принять в ней участие, рассказать о возможных формах поощрения 
участников и победителей. Такие формы должны быть достаточно разнообразными. На олимпиаде 
разрешается пользоваться справочной и учебной литературой по математике, что позволяет отра-
батывать умение находить необходимые сведения в учебных пособиях. После олимпиады для за-
интересованных студентов проводится полный разбор решения задач и каждому лектору выдается 
список участников олимпиады из его потока. Желающим предлагается посещать кружок по реше-
нию олимпиадных задач.
Основная цель современной высшей школы состоит в том, чтобы создать такую систему обуче-

ния, которая обеспечивала бы и развивала образовательные потребности каждого студента в соот-
ветствии с его склонностями, интересами и возможностями, ориентированные на формирование 
его профессиональной культуры [4]. Но, к сожалению, имеется большое количество студентов, осо-
бенно на младших курсах, интересы которых достаточно далеки от профессиональной культуры, 
а возможности усвоения учебного материала достаточно скромны. Ведь на младших курсах тех-
нических вузов студенты не очень уверено работают с компьютером, да и умение работать само-
стоятельно современная средняя школа почти не развивает. В вузе на начальном этапе стоит задача 
отделить учащихся, которые не готовы к обучению в высшей школе, и убедить тех, кто готовы, в 
том, что это довольно тяжелый труд. На кафедре высшей математики БГТУ применяется несколько 
форм работы со студентами, обладающими способностями к творческой работе, желающими полу-
чить глубокое фундаментальное образование. Они состоят в следующем: 

1) работа в кружках. Для студентов, обладающих способностями к творческой работе и готовых 
дополнительно работать по математике, лекторы потоков организуют математические кружки, где 
более глубоко изучаются некоторые разделы высшей математики, а из призеров и победителей пер-
вой олимпиады формируется кружок по изучению методов решения олимпиадных задач; 

2) участие в университетских олимпиадах по высшей математике и другим математическим дис-
циплинам, подготовка и участие в Республиканской олимпиаде по высшей математике для студен-
тов технических вузов, участие в Международной олимпиаде студентов технических университе-
тов стран СНГ, которая регулярно проводится Ярославским техническим университетом;

3) участие в «математических аукционах», которые ежегодно проводятся преподавателями кафе-
дры высшей математики в общежитиях университета для студентов и состоят в самостоятельном 
или коллективном решении нестандартных задач по элементарной и высшей математике с ориги-
нальными способами поощрения [5];

4) на сайте кафедры выкладываются наборы задач, которые желающие студенты решают и пред-
ставляют решения на кафедру, а затем на кружке по решению олимпиадных задач обсуждают их.
Имеющиеся подходы к индивидуализации и дифференциации обучения можно обобщенно 

сгруппировать в следующие направления: личностная дифференциация (учет личностных особен-
ностей), уровневая дифференциация (по уровню сложности материала или по исходному уровню 
знаний), профильная дифференциация (по профилю специальности в вузе), информационная диф-
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ференциация, профессиональная дифференциация (по направлениям профессиональной примени-
мости знаний), временная дифференциация (по различию во времени усвоения одного и того же ма-
териала). Эти подходы часто предполагают разделение студентов на различные группы, что заранее 
делит их на «сильных» и «слабых», а также противоречит гибкости и коллективности обучения. На 
практических занятиях по курсу высшей математики используются методические пособия уровне-
вого характера для включения каждого студента в изучение и усвоение материала, полностью или 
частично, в зависимости от его уровня подготовки. Это и создает основу для дифференциации сту-
дентов, что особенно важно при переходе на многоуровневую систему обучения, в основе которого 
лежит опора на индивидуальные особенности, возможности и способности студентов. Студенты 
отличаются друг от друга разным уровнем знаний и умений, способностями, отношением к пред-
мету и к будущей профессии. Учесть эти различия при фронтальном обучении невозможно, диффе-
ренциация же открывает подобные возможности.
В условиях вуза при том объеме учебного материала, который рекомендован учебными программа-

ми, невозможно обойтись без самостоятельной работы студентов в аудиторное и внеаудиторное время 
[4]. Индивидуальный поиск знаний важен еще и потому, что способствует развитию любознатель-
ности, пытливости, ориентирует на исследовательскую работу. На первом курсе большинство сту-
дентов еще не владеют методами самостоятельной работы, не осознают роль самообразования в про-
фессиональной подготовке и будущей деятельности. Постепенно под руководством преподавателей 
они получают опыт самостоятельной работы, который поможет не останавливаться на достигнутом, 
пополнять и обновлять знания. Происходит сближение самостоятельной работы с научным поиском. 
Для направления и руководства самостоятельной работой студентов используются консультации. Сту-
денты могут свободно прийти на консультацию и выяснить все вопросы, по которым у них возникли 
затруднения. Педагог, выясняя степень затруднений или незнания студентами вопросов, при консуль-
тировании сообщает им именно ту научную информацию, в которой они нуждаются.
При изучении в вузе высшей математики ряд ее разделов, не обязательно сложных, остается вне 

поля зрения студентов. Это происходит по разным причинам, но, очевидно, что попытка решить 
задачи по таким разделам, в которых студент впервые встречается с новыми понятиями, чаще все-
го обречена на неудачу. Конечно, если он постоянно занят самообразованием, то этот недостаток 
устраним, хотя и в данном случае указать основные направления для изучения очень полезно. Кроме 
того, необходимость хорошего закрепления основного материала большинством студентов остав-
ляет преподавателю мало времени для углубленного изучения рассматриваемых тем, а также для 
решения сложных и оригинальных задач. Эти проблемы решаются в рамках специального кружка, 
где есть возможность дать сведения об отдельных понятиях, теоремах, методах, лишь мимолетно 
затрагиваемых программой или вообще в нее не входящих.
Бывает, что при решении сложных задач можно пользоваться простыми методами, доступными 

даже в пределах школьной программы. С этих методов начинаются занятия кружка на первом кур-
се. Это, например, метод математической индукции, сведения о делимости чисел и многочленов, 
некоторые классические неравенства, принцип Дирихле и т. п. Часто в задаче, формулировка ко-
торой понятна даже школьнику, скрываются известные специалистам теоремы из анализа, теории 
графов, проблемы, возникающие в теории динамических систем, при изучении инвариантов групп 
преобразований, позволяющие приоткрыть завесу над серьезной математикой и подвести студента 
вплотную к занятиям серьезной математической наукой.
Для решения олимпиадных задач требуется предварительная подготовка. Как отмечал академик 

А. Н. Колмогоров: «Как и в спорте, тренировка юного математика требует затраты большого вре-
мени… Своим успехам на олимпиаде естественно радоваться и даже гордиться ими. Неудачи же 
на олимпиаде не должны чрезмерно огорчать и приводить к разочарованию в своих способностях 
к математике». Большинство встречающихся на олимпиадах задач отличается изучаемых в курсе 
высшей математики нестандартной формулировкой, а главное, нестандартным подходом к реше-
нию. Для поиска ответа или доказательства требуется не столько знание программного материа-
ла, сколько оригинальный подход к решению, изобретательность, здравый смысл, умение логично 
мыслить и рассуждать. Классическую олимпиадную задачу отличает сложность именно в выборе 
пути рассуждений, в выборе руководящей идеи, готовое же решение занимает всего несколько стро-
чек. Тем не менее, неожиданная идея может встретиться еще раз при решении другой задачи, и на-
ходка превратится в сознательно примененный метод. Конечно, невозможно проследить все харак-
терные приемы рассуждений. Основная цель кружка – научить студентов самостоятельно мыслить 
и применять нестандартные подходы к решению задач, полезные не только в олимпиадных, но и в 
серьезных математических задачах и их приложениях.
Далее на кружке происходит переход к материалу, расширяющему и углубляющему классическое 

математическое образование инженера. Это более глубокое рассмотрение изученных и изучение но-
вых разделов математики и ее приложений, а также математическое моделирование и исследование 
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реальных практических задач (производственных процессов), помогающее студентам осознать значе-
ние теории в жизни, профессиональной деятельности и применять полученные знания. Здесь тема-
тика кружка уже тесно соприкасается с научно-исследовательской работой. Это стимулирует интерес 
к предмету, развивает творческое мышление, сообразительность и упорство в достижении цели, т. е. 
качества, которые необходимы инженерам-исследователям. Если студент посещает кружок, он также 
учится работать с научной литературой, изучать разработанность и освещенность проблемы, и, воз-
можно, кружковая работа в дальнейшем перерастет в научную.
Невозможно проследить все характерные приемы рассуждений. Основная цель кружка – научить 

студентов самостоятельно мыслить и применять нестандартные подходы к решению задач. Олим-
пиадное движение выдвигает сильную мотивацию, способствует развитию творческих способно-
стей студентов, повышает уровень интеллектуальности в целом. Введение элементов учебно-ис-
следовательской работы при обучении высшей математике позволяет с младших курсов выделить 
более активных и логически мыслящих студентов, способных к эффективной самостоятельной ра-
боте, которые в дальнейшем будут заниматься творческой научной работой. Эти студенты создают 
атмосферу научного поиска в своих группах и способны показать пример активной работы над 
учебным и дополнительным материалом по новым направлениям науки и техники.

 Необходимость фундаментальности высшего технического образования требует обратить осо-
бое внимание на преподавание и использование  высшей и прикладной  математики.  Эта дисци-
плина является основой  для появления и развития научного мышления и для понимания  многих 
специальных предметов в технических университетах, особенно,  в специальностях,  напрямую 
связанных с техническим прогрессом, таких, как автоматизация технологических процессов и про-
изводств, информационные системы и технологии. Понятно, что трудно привлекать студентов млад-
ших курсов  технических университетов к учебно-исследовательской работе по высшей математике 
в области теоретических исследований, да и вряд ли это необходимо. Ясно, что и современное ув-
лечение количеством охваченных научной работой студентов ни к чему хорошему не приводит. Для 
хорошо успевающих студентов на помощь приходят современные ПК и пакеты прикладных мате-
матических программ для них [3]. С их помощью можно изучать некоторые задачи будущей специ-
альности уже на младших курсах  и  модифицировать алгоритмы решения таких задач, в частности, 
задач качественной  теории управления линейными динамическими системами. Особенно хорошо 
для этого подходит пакет MATLAB, в котором есть как численные, так и аналитические алгоритмы 
решения различных задач прикладной математики. 
Для более углубленного изучения возможностей применения пакета MATLAB в БГТУ несколько 

лет работает научный кружок по его применению в  качественной теории управления линейными 
динамическими системами. Этот кружок работает параллельно с преподаванием межкафедральной 
дисциплины «Основы компьютеризации технологий в системах автоматики», по которой имеется 
лабораторный практикум. В этом практикуме рассматриваются некоторые задачи современной каче-
ственной теории управления динамическими системами. Дальнейшая работа в таком направлении 
позволяет успешно занимающимся  студентам принимать участие в научной работе и представлять 
полученные результаты на различных студенческих конференциях и симпозиумах. На республи-
канском конкурсе студенческих научных работ 2008 г. по направлению «Системный анализ, мате-
матическое моделирование и управление в технических системах» работа А. В. Лапето «Прямой 
метод решения задачи модального управления в среде MATLAB» [3] получила первую категорию.
Введение элементов научного исследования при обучении высшей математике позволяет с млад-

ших курсов выделить более активных и логически мыслящих студентов, способных к эффективной 
самостоятельной работе, которые в дальнейшем будут заниматься творческой научной работой. 
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Н. А. Басалаева, Е. И. Ловенецкая
БГТУ, Минск
О ПРОБЛЕМЕ ПРЕСТИЖА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Научно-технический прогресс, стремительное развитие новых технологий, глобальная компью-

теризация и информатизация приводят к коренным преобразованиям всей современной жизни об-
щества и с необходимостью предъявляют новые требования к системе образования. Понятие обра-
зованности в XXI в. включает как неотъемлемые компоненты компьютерную грамотность, навыки 
поиска информации в Интернет-ресурсах и критического анализа получаемых сведений, умение 
ориентироваться в огромном объеме накопленных человечеством знаний и с пользой их применять. 
Однако в действительности мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при возрастающих требова-
ниях к компетентности повсеместно отмечается снижение уровня образованности молодых людей 
и отсутствие у них интереса к учебе, падение престижа высшего образования.
И следует отметить, что кризис образования не является особенностью только нашей страны или 

постсоветских государств, это общемировая тенденция, связанная с изменением социальной роли 
образования и характеризующаяся разрывом между сложившимися образовательными системами 
и быстро меняющимися условиями жизни общества. Традиционная система образования, осно-
ванная на принципах просвещения, направленная на трансляцию знаний, сохранение и воспроиз-
водство духовного опыта, в условиях возрастающей информационной динамики, глобализации и 
модернизации становится неэффективной и невостребованной.
Сомнений в необходимости реформирования системы образования нет, однако направление, пути 

реализации и результаты осуществляемых преобразований встречают непонимание и вызывают 
много возражений в обществе. Образование – это, к сожалению, не та сфера, в которой можно 
действовать методом проб и ошибок, осуществляя попытки изменений и отменяя их в случае не-
удач. Система образования – структура консервативная и малоподвижная, результаты реформ про-
являются не сразу, а через 10–15 лет после начала преобразований. Это сфера фундаментальная и 
основополагающая по отношению к жизни и благосостоянию общества, малейшие преобразования 
оказывают определяющее влияние на формирование мировоззрения и системы ценностей всех по-
следующих поколений.  Непродуманные и непоследовательные изменения здесь недопустимы. Лю-
бые реформы, предпринимаемые в системе образования, должны быть тщательно подготовлены и 
обоснованы, их цели и ожидаемые результаты должны быть ясны не только разработчикам реформ, 
но и работникам системы образования, и широкой общественности. 
Для поиска эффективных путей решения проблемы модернизации образования необходим глубо-

кий всесторонний анализ результатов проведенных реформ и существующего положения дел в этой 
сфере, широкое обсуждение в обществе целей и задач образования и возможных способов их до-
стижения, учет самых разных мнений. Не претендуя на полноту анализа и непогрешимость оценок, 
предлагаем наш взгляд на эти вопросы.
Реформирование системы образования на постсоветском пространстве началось на фоне возник-

новения независимых государств, изменения идеологических воззрений и идеалов, радикального 
преобразования жизни общества. При этом ставились задачи осовременить содержание образова-
ния и изменить его структуру, приблизив к образовательным моделям европейских государств.
Наиболее заметными тенденциями в реформировании школьного образования были провозгла-

шение курса на гуманитаризацию программ и сокращение часов дисциплин естественнонаучного 
цикла, уменьшение обязательного компонента и снижение требований к компетенциям, а также из-
менение продолжительности обучения. Эти изменения вызвали много возражений и споров. Преоб-
разование системы высшего образования также ведется в направлении изменения сроков обучения 
(переход на двухступенчатую систему по образцу европейских университетов), увеличения доли 
самостоятельной работы студентов и нацеленности на практико-ориентированный подход (порою 
в ущерб фундаментальности образования). Отметим также изменение правил поступления в вузы 
с введением глобальных автоматизированных систем оценки знаний абитуриентов (ЕГЭ в России, 
ЦТ в Беларуси) и увеличением доли платного высшего образования.
Однако в последние годы все чаще стали подниматься вопросы о качестве школьного и уни-

верситетского образования, об утерянных по сравнению с советскими временами позициях в этой 
сфере, о негативных результатах проведенных реформ. К сожалению, в наших реалиях реформы не 
способствовали повышению ценности образованности.
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Актуальность пересмотра программ школьного образования в условиях постоянно и стреми-
тельно растущего массива необходимых знаний и умений очевидна. Дальнейший рост школьной 
нагрузки невозможен и неэффективен. Нереально в начале жизни сообщить человеку такой запас 
знаний, из которого впоследствии он сможет постоянно черпать что-то нужное. В докладе Между-
народной комиссии по образованию для XXI в., работавшей под эгидой ЮНЕСКО в 1993–1996 гг., 
отмечается: «Необходимо сочетать достаточно широкие общие культурные знания с возможностью 
глубокого постижения ограниченного числа дисциплин. Общий культурный уровень является в не-
котором роде пропуском к непрерывному образованию, поскольку он прививает вкус к образова-
нию, а также является его основой, необходимой для того, чтобы учиться на протяжении всей жиз-
ни» [1]. Основная цель базового образования в том, чтобы выработать ориентиры, не позволяющие 
человеку утонуть в море информации, подготовить личность к саморазвитию и самообразованию, 
привить навыки обновления, углубления и обогащения первоначально полученных знаний. Однако 
на данном этапе приходится констатировать, что способы достижения этих целей пока не найдены, 
попытки преобразований, предпринимаемые, например, в России, вызывают больше возражений и 
критики, чем энтузиазма.
Одной из причин снижения качества и востребованности высшего образования являет-

ся современная мода на университетский диплом (не подкрепленная модой на знания), мас-
совость и доступность высшего образования, когда стремятся обеспечить им всех желающих, 
забывая порой о качестве подготовки будущего специалиста. В результате социальных транс-
формаций начала 90-х гг. XX в. на постсоветском пространстве неограниченно расширились и 
упростились возможности для получения высшего образования: возникло множество негосу-
дарственных учебных учреждений, значительно увеличилось количество коммерческих мест в 
государственных вузах. В советские времена высшее образование получал только каждый седь-
мой, сегодня около 85 % белорусских выпускников школ становятся студентами. Однако это во-
все не означает, что каждый диплом о высшем образовании свидетельствует о высокой про-
фессиональной компетенции выпускника. Массовость высшего образования снижает средний 
уровень знаний как абитуриентов, так и выпускников. Все чаще школьники действуют по прин-
ципу «зачем мне учиться, если я и так поступлю», а студенты-платники считают необосно-
ванными предъявляемые к ним преподавателями требования, если они «и так платят за учебу». 
В результате, на фоне стремления к переходу на рыночные отношения в экономике, в обществе 
укореняется потребительское отношение к университетам, обязанным предоставить образователь-
ные услуги и обеспечить право любого гражданина на образование, без осознания ответственности 
этого гражданина-студента. 
Введение новых правил поступления только по результатам централизованного тестирования 

было призвано уравнять возможности абитуриентов, построить единый рейтинг всех поступаю-
щих по уровню подготовки,исключить субъективность оценок. Однако в итоге реализации этой 
системы возникли побочные эффекты в виде снижения мотивации школьников к качествен-
ной подготовке к поступлению. При использовании, например, теста из 20 заданий с 5 вариан-
тами ответа случайный выбор вариантов позволяет с вероятностью более 90 % угадать не менее 
2 ответов. В совокупности с наличием нескольких элементарных заданий это дает шанс на посту-
пление абитуриентам с весьма слабой подготовкой. Отсутствие в течение ряда лет на ЦТ нижней 
планки допуска в условиях всеобщей доступности платного высшего образования позволяло с успе-
хом применять эту стратегию. Введение в этом году порога в 15–20 баллов вряд ли существенно 
улучшит уровень подготовки будущих первокурсников к обучению в университете. При готовности 
вузов принять на бюджетную форму около половины выпускников школ можно ожидать, что все, 
кто преодолеет этот барьер, станут студентами. С другой стороны, установить более высокие барье-
ры не представляется возможным и в силу специфики тестирования (порой небольшая случайная 
ошибка в решении либо при заполнении бланка ответов может существенно ухудшить результат), и 
из-за высоких планов набора в вузы.
Несмотря на то, что Беларусь по такому показателю как количество студентов на 10 000 насе-

ления в полтора раза опережает Австрию, Германию, Италию, Японию [2], опыт показывает, что 
массовость высшего образования в нашей стране сегодня не способствует улучшению его качества. 
Возможно, следует производить более тщательный отбор и пожертвовать количеством ради каче-
ства. Представляется, что наличие некоторых обязательных требований, которые бы предъявлялись 
на соответствующем этапе сначала к школьникам, затем к абитуриентам и студентам, могло бы 
стимулировать учебную деятельность молодежи и таким образом способствовало бы появлению в 
обществе уважения к образованию. Целесообразность таких барьеров при переходе от одной сту-
пени образования к другой и дифференциации образования отмечал российский математик профес-
сор В. М. Тихомиров, говоря о проблемах математического образования в [3].
В. М. Тихомиров в своем выступлении также подчеркивал, что формирование умений, заклады-

вание основ знаний, пропаганду обучения следует начинать еще в дошкольный период, и обращал 
внимание, что «без определенного стимулирования к получению образования, к овладению мно-
гими накопленными человечеством ценностями, массовое образование невозможно. Необходимо 
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именно стимулирование, создание атмосферы в обществе, когда культурность, образованность, ши-
рота взглядов (невозможная без упорного труда по овладению знаниями) были бы среди важней-
ших критериев оценки личности» [3]. Таким образом, задача внедрения в общественное сознание 
ценности качественного образования становится сейчас в ряд важнейших государственных задач. 
Потому что проблема падения авторитета образования на современном этапе настолько глубока, 
что требует неотложного решения на самом высоком уровне. Причем надо, чтобы ценность при-
давалась не диплому, а реальному профессионализму его обладателя, чтобы диплом адекватно от-
ражал уровень компетенций специалиста.  
Система образования в нашей стране по-прежнему нуждается в обдуманном, взвешенном, про-

фессиональном реформировании, способном придать образованию должный авторитет. Успех ре-
форм системы образования возможен только при условии осознания государством и обществом 
ценности реального образования и профессионализма, возникновения в обществе моды на знания.
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С. В. Боголейша
БНТУ, Минск
ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ БЕЛАРУСИ, ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ 
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
Республика Беларусь имеет богатое духовное наследие. Оно формировалось на протяжении ве-

ков и передавалось из поколения в поколение. Несмотря на разрушительные войны, стихийные 
бедствия, общество приумножало достижения предков, развивало науку, литературу и искусство, 
повышало свой культурно-образовательный, профессиональный уровень. Совокупность матери-
альных и духовных благ, созданных обществом, и есть национальное богатство и национальная 
культура.
Историко-культурное наследие народа Беларуси является достоянием белорусского народа и не-

отъемлемой частью достижений мировой цивилизации, и оно представляет собой источник творче-
ских сил народа. Его сохранение – наиболее эффективное средство национального развития, созда-
ния полноценных условий совершенствования личности.
Духовные традиции – кристаллизация важнейших завоеваний той культуры, которая стала ито-

гом усилий народа, его лучших представителей в прошлые времена.
Решить проблему духовности, по-видимому, невозможно без сущностного изменения образова-

ния. В его основе должно лежать не просто знание, а знание духовное, одухотворенное, проник-
нутое смыслом культурных и религиозных традиций, классических образцов и опыта, а не только 
новых образовательных технологий [3, c. 248].
Культура народа выступает мерой его духовности, цивилизованности, этнического своеобразия 

Духовные ценности, утверждаемые и развиваемые обществом, являются почвой, предпосылкой 
формирования национального самосознания, национальной идеи. Белорусский народ вправе гор-
диться богатейшими источниками своей культуры, фольклором обрядность, красотой националь-
ного костюма, народными промыслами.
Все наиболее важное, чем обладает человечество – культура, искусство, технические достиже-

ния, основы всех высших человеческих ценностей. Все это закладывается в детстве и юности, за 
школьной партой и в студенческой среде,  в процессе каждодневного взаимного влияния препода-
вателя и студентов.
На современном этапе демократизации общества в реализации важнейших задач гуманизации 

обучения и воспитания особое значение придается формированию общечеловеческих ценностей, 
развитию культурного и интеллектуального потенциала личности человека. В настоящее время ос-
новной задачей системы образования является укоренение учащегося в его родной культурной тра-
диции, превращающейся в духовный источник сегодняшнего и будущего развития. 
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Центральной задачей для нации становится не просто возрождение родной культурной традиции, 
а строительство белорусской национальной культуры, строительство своего национального дома, в 
рамках которого и должно осмысляться прошлое. 
Процесс модернизации современного общества усложняет и цель образования. С одной сторо-

ны, остается традиционная задача – подключение индивида к совокупному человеческому опыту, 
зафиксированному в культурных нормах, укоренение подрастающих поколений в историю и куль-
туру, а с другой – возникает новая – подготовка человека к жизни в постоянно изменяющемся мире 
через развитие у него таких универсальных культуросозидающих способностей как мышление, по-
нимание, рефлексия, креативность, коммуникабельность и др.
Возрождение Республики Беларусь как суверенного демократического государства, формирова-

ние нового общества требуют новых подходов к воспитанию молодого поколения, формированию 
у него патриотизма, активной гражданской позиции. Поэтому сегодня стоит обратить особое вни-
мание на развитие таких аспектов воспитания личности, как национальные духовные традиции и 
белорусская идея.
В связи с тем, что моральное развитие личности в студенческие годы происходит особенно ин-

тенсивно, программа формирования национальной культуры предусматривает усвоение студентами 
глубоких знаний по истории страны, ознакомление с культурой белорусского народа, его обычаями 
и традициями. Гражданское и патриотическое воспитание становится сегодня одной из важнейших 
педагогических задач. 
Каждый преподаватель истории осознают свою ответственность за решение этой задачи. Наша 

профессиональная задача, гражданский долг – воспитать человека, личность, достойного гражда-
нина, патриота, активного члена общества, помочь студенту сформировать политическую и право-
вую культуру.
Всего этого можно добиться в процессе специальной, целенаправленной работы. Программа та-

кой работы включает изучение родного языка (с целью развития и саморазвития личности); родной 
истории (возникновение, становление и развитие народа, нации); природы родного края (бережное 
отношение к природным богатствам); фольклора (культурно-исторический путь народа); нацио-
нального искусства (песенное, музыкальное, танцевальное, декоративно-прикладное); народного 
календаря (система дат, событий, праздников, традиций, обычае, обрядов); национальной симво-
лики и геральдики (историческая память); семейно-бытовую культуры (материнская и отцовская 
любовь, уважение к бабушкам и дедушкам); народных традиций (нормы и правила поведения). Эта 
программа содействует возрождению духовности и личности каждого студента.
При формировании основ национальной культуры приоритет в первую очередь отдается изуче-

нию предметов общественно-гуманитарного цикла: истории Беларуси, курса «Великая Отечествен-
ная война советского народа в контексте Второй мировой войны», белорусского языка и литера-
туры, этнографии, краеведения, культурологии. Главной целью преподавания данных предметов, 
на мой взгляд, является формирование у студентов духовно-нравственного и творческого начала, 
художественно-этических идеалов с опорой на национальные духовные ценности. Каждая лекция, 
семинарское занятие по истории Беларуси, истории мировой и отечественной культуры является 
системой своеобразного воспитания нравственности, доброты, национального достоинства, лич-
ности и духовности человека, способного понять особенности диалога культур, предотвратить воз-
можные катастрофические последствия конфронтации народов [1, с. 126].
На сегодняшний день перед каждым преподавателем стоят большие задачи: 
1) воспитать интерес к изучаемому предмету;
2) выработать у учащихся способности понять общечеловеческие и национально-культурные 

ценности родного народа;
3) сформировать духовно богатую самобытную личность.
Для выполнения этих задач в первую очередь должен использоваться творческий подход к ме-

тодам преподавания. Поэтому в настоящее время приоритет отдается широкому использованию в 
преподавании так называемых «нетрадиционных» форм и методов обучения.
В нашей учебной практике активно используются следующие методы: групповая и индивидуаль-

ная работа, дискуссия, кропотливая лабораторная работа, проблемная лекция, коллоквиум, круглый 
стол, написание рефератов, эссе и творческих научных работ, использование модульной техноло-
гии, приглашение на лекции и семинарские занятия ведущих деятелей культуры и науки, проведе-
ние практических занятий вне аудитории: в музеях, на выставках, широкое привлечение материалов 
из художественной литературы, кино, телевидения.
При формировании национальной культуры важное место на лекционных и семинарских заня-

тиях отводится использованию интерактивных, информационных, компьютерных методов, муль-
тимедийных изданий, не заменяя живого общения с творцами искусства, книгой, музеем, театром, 
музыкой и т. д. Благодаря этому для студентов представляется возможность получения информации 
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из единого источника, ее качественное аудио- и видео- воспроизведение, визуальное знакомство с 
шедеврами белорусского искусства, известными деятелями белорусской культуры.
Технология работы с собственной традицией в большей степени строиться на богатом материале 

белорусской истории, который дополняется содержанием знаний таких предметов, как литература, 
география, этнография, фольклористика, искусствознание, религиоведение и др. 
Важное место при формировании у студентов национальной культуры должно отводиться раз-

витию белорусского языка. Язык является важнейшим элементом культуры и представляет объ-
ективную форму накопления, хранения и передачи общественно-исторического опыта. С потерей 
этносом языка исчезает один из основных этнодифференцирующих признаков, возможность вос-
принимать и продолжать культурную традицию предков. Язык по существу является ступенькой 
включения индивида в мир национальной культуры как сокровищницы накопленного народом 
опыта жизни и ее идейно-нравственного и мировоззренческого освещения. Он служит связующей 
нитью и ключом к культурному богатству своей и чужой культуры. Развивать национальный язык 
на наших занятиях помогает метод дискуссии. Он позволяет пользоваться богатством и выразитель-
ными возможностями родного языка, что исходя из вышесказанного, может послужить фактором 
возрождения национальной культуры, залогом сохранения этноса [1, c. 86–88].
Однако при формировании у молодежи основ национальной культуры посредством предмета 

существует и ряд трудностей. Приведу несколько примеров. Во-первых, при формировании исто-
рических знаний первоочередное внимание уделяется изучению политических и социально-эконо-
мических процессов. Изучению вопросов культуры, краеведческому материалу отводится второ-
степенное значение. В итоге, учащихся знакомят не с тем или иным целостным опытом прошлых 
культур и поколений, а с рафинированным историческим знанием о фактической стороне прошлой 
и, как правило, государственно-политической жизни. Во-вторых нет достаточного сбалансирован-
ного школьного учебника. Во многих учебниках, особенно по истории Беларуси, наша националь-
ная история представляется безликой. Неживая история, встраивая в свое повествование такие исто-
рические персонажи, как, например, Франциск Скорина, Ефросинья Полоцкая и др., сакрализует их 
и одновременно умерщвляет, стирает интерес к ним. В итоге, задачи национальной идентификации 
не реализуются. И студент, приходя в вуз, плохо знаком с богатым культурным наследием Беларуси, 
что препятствует усвоению знаний в высшем учебном заведении на более высоком теоретическом 
уровне. В-третьих, практика преподавания истории Беларуси часто не принимает в расчет тради-
ционные (фольклорные) пласты белорусской культуры, которые представляют собой значительное, 
даже в мировых масштабах, явление, ценное для народа республики.

 Для преодоления этих трудностей методическая работа по формированию национальной культу-
ры может опираться на следующие критерии отбора и оформления исторического материала:

• желательно, чтобы событие принадлежало к культурной истории, а если берутся политические 
события, то анализироваться они должны в широком культурном контексте;

• отбираемый материал для построения соответствующего учебного предмета должен быть до-
статочно неопределенным и неоднозначно интерпретируемым, что позволит студентам привносить 
в ходе работы на семинаре значительное количество своей субъективности, формировать собствен-
ную позицию и отношение;

• предпочтительно представлять события в связи с историческими персонажами. 
Безусловно, такой подход требует достаточно высокого уровня преподавания. Кроме собственно 

исторических знаний, преподавателю понадобятся сведения по философии, герменевтике, совре-
менной текстологии, лингвистике, литературоведению, театроведению, этнографии, культурологи, 
психологии.
Немаловажная роль в формировании национальной культуры, в художественном, духовно-нрав-

ственном воспитании студенческой молодежи отводиться непосредственному общению с под-
линниками художественной культуры, посещению музеев, памятников истории, культуры, архи-
тектуры, театров. Поэтому важное место в формировании национальной культуры отводится и 
воспитательной и кураторской работе. Посещая музеи, исторические места, ребята непосредствен-
но соприкасаются с нашей белорусской историей и культурой и становятся ближе к ней. Подобные 
занятия мотивируют студентов на дальнейшее самостоятельное знакомство с миром искусства вне 
стен своего вуза.
Каждый предмет, который изучается в системе высшего образования, воздействует на процессы 

становления духовного мира личности, формирования у него ценностных ориентаций. Однако, для 
усовершенствования морального воспитания молодых людей, обеспечения необходимых условий 
для развития их природных задатков, социальной и культурной самореализации, формирования си-
стемы уважительного отношения к себе, к Родине, природе, искусству целесообразно используются 
и занятия по интересам. Гражданское воспитание студентов – сложный и многогранный процесс. 
На его оказывает  воздействие не только учебное заведение, но и семья, а также окружающий со-
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циум. В связи с этим, очень важно охватить всех студентов разнообразными коллективными, груп-
повыми и индивидуальными формами воспитательной работы в свободное  время. 
Воспитательная работа по гражданскому воспитанию в вузе представляет большие возможности 

в формировании гражданственности студентов, в выработке у них важных качеств гражданина и 
патриота. 
Самым важным в социально-нравственном состоянии общества является формирование наци-

ональной идеи, важное место в процессе поиска такой идеи принадлежит системе образования 
и прежде всего – в теории и практике патриотического воспитания, которые традиционно касаются 
социально-гуманитарных дисциплин [6, с. 103–105]. 
У каждого молодого человека должно быть понимание того, что Родину надо воспринимать в 

двух органически взаимосвязанных аспектах: место рождения и обитания и родная страна, От-
чизна, Беларусь. Наилучший путь познания, принятия, восприятия просторов и духа народа всей 
страны лежит через глубокую любовь к своей малой родине: родителям, отчему дому, селу или 
городу, тропинке в поле, лесной полянке, школе, народу и его языку, морали, обычаям, традициям, 
культуре [3, c. 260].
Хорошей традицией по сохранению богатства национальной культуры, формированию любви к 

Отчизне, своему народу является празднование Дня белорусской письменности и участие в акциях 
«Жыву ў Беларусi i тым ганаруся», «Наш край», проведение республиканской патриотической ак-
ции «Я – грамадзянін Беларусі» и др.
Важнейшим показателем сформированности у молодого поколения гражданско-патриотических 

качеств является знание символики Республики Беларусь, понимание ее роли и значения [2, с. 35]. 
В системе атрибутов государственная символика занимает одно из важнейших мест, является сим-
волом национального единства белорусского общества. Герб, флаг и гимн государства – главные 
символы независимости, которые отображают национальные особенности белорусских граждан, 
передают историко-культурное наследие народа. Гимн наполнен глубоким патриотическим смыс-
лом и обладает большой силой воздействия на чувства людей, и поэтому служит важнейшим фак-
тором идеологического и эстетического воспитания студентов.
Важным условием формирования гражданских чувств студентов является единство идейно-по-

литического, морального, правового воспитания. Воспитание гражданственности осуществляется 
на примере жизни и деятельности выдающихся граждан Республики Беларусь, боевых и трудовых 
традициях народа, героических и мужественных поступках. Важное место в этом направлении за-
нимает курс «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны», 
который преподается в нашем вузе. У преподавателей есть уникальная возможность сформировать 
у молодежи патриотические ценности, которые разделяют все представители нашего общества, 
чувство национальной гордости. 
При формировании национальной культуры перед высшим учебным заведением встает ещё 

одна задача формирования нового типа личности, гражданина и труженика, обладающего но-
вым, качественно иным содержанием профессиональной компетентности. Процесс модерниза-
ции и связанная с ним ориентация на вхождение Беларуси в мировую цивилизацию и культуру 
требуют от человека умения жить в демократическом, гражданском обществе, в цивилизован-
ных, правовых формах сочетать, согласовывать личный, национальный и общечеловеческий ин-
терес. По существу, речь идет о подготовке активно действующего социокультурного субъек-
та – строителя своего дома – Республики Беларусь [3, c. 137–141].
Используя современные приемы и методы обучения, современный преподаватель должен стре-

мятся, чтобы выпускник национального вуза Беларуси, получив большой багаж знаний по истории 
своей Родины, национальной культуре, обретя навык гражданского самоопределения, оказался спо-
собным к следующим действиям:

• самостоятельно углублять знания по истории Беларуси и национальной культуре;
• анализировать место белорусской национальной культуры в мировой;
• анализировать существующие социально-политические и экономические процессы;
• уважительно относиться к культурному и историческому наследию белорусского народа, его 

традициям;
• формировать устойчивую гражданскую позицию, быть патриотом;
• быть толерантным и корректным; к людям различных вероисповеданий и религиозных конфес-

сий;
• формировать правовую, политическую и психологическую культуру;
• формировать уважение и пропагандировать государственную символику Республики Беларусь 

и основной закон – Конституцию страны;
• уметь практически, и в цивилизованных формах, достигать свои цели (как личные, так и обще-

ственно значимые).
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Только правильно поставленная работа с молодёжью окажет глубокое влияние на их сознание, 
научит ценить дружбу, товарищество, углубит их знания, приучит к исследовательской работе и, 
в конечном итоге, поможет нам воспитать гражданина и патриота, человека, горячо любящего ту 
землю, с которой он связан жизнью и трудом.
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МДПУ імя І. П. Шамякіна, Мазыр
ПРЫНЦЫП ПРЫРОДАЗГОДНАСЦІ ЯК МЕТАДАЛАГІЧНАЯ АСНОВА СІСТЭМЫ 
АРГАНІЗАЦЫІ НАВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧАГА ПРАЦЭСУ ВНУ
Узмацненне тэндэнцыі супрацьстаяння чалавека прыродзе, абумоўленае галоўным чынам 

наступствамі навукова-тэхнічнага прагрэсу, пацягнула за сабой парушэнне «жывых» сувязяў 
(чалавек – уласна радавая сутнасць, чалавек – чалавек, чалавек – прырода, чалавек – грамад-
ства). Дадзеная праблема ў кантэксце тэорыі і практыкі выхавання актуалізуе неабходнасць 
гарманізацыі адносінаў чалавека і навакольнага свету, нацэльвае на распрацоўку сістэмных і 
цэласных адукацыйных стратэгій. У сістэме вышэйшай адукацыі прынцып прыродазгоднасці 
пачынае ўсё больш актыўна выступаць асновай арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу.
Паводле Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, прыярытэтамі дзяржаўнай адукацыйнай 

палітыкі выступаюць агульначалавечыя каштоўнасці і правы чалавека, гуманістычны характар і 
экалагічная накіраванасць адукацыі. У значнай ступені рэалізацыі такіх падыходаў спрыяе зва-
рот да ідэй прыродазгоднасці выхавання як найважнейшага спосабу актывізацыі чалавечага фак-
тару, культывавання прыродаахоўнага, рэсурсазберагальнага мыслення і паводзінаў студэнцкай 
моладзі, фарміравання ў іх цэласнага прыродазгоднага светаразумення, навыкаў самаадукацыі і 
самарэалізацыі.
У інтэрпрэтацыі прынцыпу прыродазгоднасці выхавання мы грунтуемся на разнастайнасці 

якасных станаў катэгорыі «выхаванне», якое выступае як з’ява, сістэма, працэс, дзейнасць:
• адпаведнасць выхавання як сацыяльнай з’явы прыродзе вызначае неабходнасць фарміравання 

асобы шляхам яе непасрэднага ўключэння ў сацыяльную сферу жыццядзейнасці;
• прынцып прыродазгоднасці выхавання як сістэмы абумоўлівае характар узаемадзеяння 

суб’ектаў выхавання і інтэрпрэтуе яго як адкрытую сістэму дыялогу і супрацоўніцтва;
• сутнасць прыродазгоднасці ў якасці прынцыпу працэса выхавання трактуецца як адпавед-

насць выхавання дынамічнасці працэсу фарміравання асобы, што выяўляецца ва ўзгадненні з 
індывідуальнымі асаблівасцямі на ўсіх узроставых этапах;

• сэнсавыя характарыстыкі прынцыпу прыродазгоднасці выхавання як дзейнасці раскрываюц-
ца праз актывізацыю і стымуляванне выхаванца да самаўдасканалення, арганізацыю прыродаз-
годнага выхоўваючага асяроддзя і стварэнне ўмоў для яго самадзейнасці.
Сутнасна-сэнсавыя ракурсы прынцыпу прыродазгоднасці выхавання сёння галоўным чы-

нам вызначаюцца светапогляднымі ўстаноўкамі біяцэнтрызму, экацэнтрызму і культурацэн-
трызму. Гэта і абумоўлівае магчымасць тэарэтычнай дыферэнцыяцыі дадзенага прынцыпу ў 
сістэме педагагічных катэгорый і яго інтэрпрэтацыю ў якасці метапрынцыпу гуманістычнай 
педагогікі, здароўезберагальнай педагогікі, карэкцыйнай педагогікі, нейрапедагогікі, наасфер-
най педагогікі, народнай педагогікі, экапедагогікі.
У рамках біяцэнтрычнай канцэпцыі з’явы гуманітарных навук, і у прыватнасці, педагогікі, 

атрымліваюць навуковае асэнсаванне з дапамогай законаў натуральных навук. Такое адзінства 
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ўзбагачае навукі і стварае магчымасці для інтэграцыі ведаў пра чалавека і прыроду як адзінай 
цэласнай сістэме. Пры гэтым прынцып прыродазгоднасці, як сцвярджае педагог і псіхолаг 
А. М. Кушнір, з’яўляецца вышэйшым прынцыпам выхавання і падмуркам сапраўднай навукі, «які 
не залежыць ні ад надвор’я, ні ад ідэалогіі, ні ад дзяржаўнага ладу, ні нават ад педагагічнага во-
пыту, ні ад гістарычнай асобы, нарэшце» [2, с. 62]. У працах прыхільнікаў такога падыходу прын-
цып пыродазгоднасці выхавання выступае ў цеснай сувязі з біялогіяй, анатоміяй, псіхалогіяй, 
медыцынай і інш. і атрымлівае інтэрпрэтацыю шляхам аб’яднання з гэтымі навукамі. Напры-
клад, на стыку педагогікі і дыферэнцыяльнай псіхалогіі паўстаў кірунак нейрапедагогікі, дзе 
прыродазгоднасць мяркуе ўлік нейрапсіхалагічных асаблівасцяў асобы, у прыватнасці, функ-
цыянальных асіметрый мозгу. У рамках дадзенага кірунку прынцып прыродазгоднасці выха-
вання выступае ў якасці метадалагічнай базы здароўезберагальнай педагогікі, з’яўляецца аб-
грунтаваннем адукацыйнай сістэмы, адэкватнай асаблівасцям прыроднага развіцця навучэнцаў. 
Даследчыкамі-валеолагамі ў якасці асноўных умоў прыродазгоднай, здароўетворчай адукацыі 
вылучаюцца: рэалізацыя базавых патрэбаў чалавека, стварэнне экалагічна чыстай (адаптацый-
най, рэабілітацыйнай) адукацыйнай прасторы для кожнага індывіда, фарміраванне ў студэнцкай 
моладзі навуковага разумення і патрэбнасці ў здаровым ладзе жыцця.
У апошні час прыродазгоднасць ўсё часцей выступае як прынцып карэкцыйнай педагогікі, 

што перш за ўсё абумоўлена цікавасцю чалавека да анамаліі чалавечай прыроды. Калі Арысто-
цель казаў пра недастатковасць і няскончанасць прыроды чалавека ад Бога, то сёння мы сутыка-
емся з разуменнем яе як парушанай і пашкоджанай у выніку дзеянняў чалавека. Прыродазгод-
насць у працах даследчыкаў часта выступае ў якасці прынцыпу выхавання і навучання адораных 
дзяцей і моладзі або, наадварот, асоб з абмежаванымі магчымасцямі, прафілактыкі парушэнняў 
рознага характару, што абумоўлівае спробы пабудовы адукацыйнага асяроддзя ў адпаведнасці з 
логікай прыроды.
Некаторымі навукоўцамі адукацыйны сэнс прынцыпу прыродазгоднасці бачыцца ў суаднясенні 

выхавання з дзеяннем мега- (космас, планета і свет) і мезафактараў (рэгіён пражывання, вы-
гляд паселішча, субкультура), якія абумоўліваюць ўплыў касмічных энергій і ландшафтна-
кліматычных умоў на праходжанне працэсу фарміравання асобы. Такія падыходы вызначаюць 
прынцып прыродазгоднасці ў якасці адной з падстаў рэгіяналізму ў адукацыі. Як сцвярджае 
Г. М. Максімаў, «... кліматычныя, гіпсаграфічныя, ландшафтна-геахімічныя адрозненні прывод-
зяць да існавання розных тыпаў фізічнага складання, менталітэту людзей, якія павінны быць 
улічаны, калі не ў вызначэнні зместу навучання, то абавязкова ў арганізацыі выхаваўчай работы, 
фізічных нарматываў і іншых арганізацыйных форм рэгіянальнай адукацыі» [3, с. 40].
Выбар прынцыпу прыродазгоднасці ў якасці аднаго з сучасных адукацыйных прыярытэтаў у 

першую чаргу абумоўлены неспрыяльнай экалагічнай сітуацыяй, і, як правіла, праходжаннем 
працэсу фарміравання асобы ва ўмовах абвастрэння інстынкту самазахавання і захавання на-
вакольнага свету. У выніку, антрапалагічнае разуменне чалавека, якое прадугледжвае яго пры-
ярытэт у свеце прыроды, выцясняецца спробамі каэвалюцыі, цэласнасці, адзінства, якія вярта-
юць яго ў кантэкст прыроды і разглядаюць у цеснай сувязі з ім. Экацэнтрызм становіцца адной 
са светапоглядных установак сучаснага грамадства, таму мэтай выхавання выступае цэласная і 
гарманічная асоба як носьбіт прыродазгоднага светапогляду.
Пошук агульнай ідэі для абгрунтавання цэласнасці чалавечай і навакольнай прыроды на-

цэльвае на асэнсаванне сутнасці разглядаемага прынцыпу ў новым, духоўна-касмічным, аспек-
це. Духоўнасць у дадзеным выпадку разумеецца як дачыненне чалавека да сферы розуму, якая 
гарманізуе яго адносіны з прыродай і надае асобасны сэнс яго жыццю, а не зводзіць яго прызна-
чэнне да функцыянальнага развіцця індывіда.
Пры культурацэнтрычнай мадэлі светаразумення прыроду чалавека вызначаюць яго тварэнні, 

што абумоўлена перш за ўсё, на думку даследчыка А. М. Дахіна, тым, што «чалавек “навязаў” 
міру інфармацыйныя вобразы, імёны, сімвалы і ўжо пасля гэтага працягвае свой дыялог са штуч-
на змадэляваным ім светам» [1, с. 43].
У апошнія дзесяцігоддзі ў процівагу праявам тэхнагеннай цывілізацыі, працэсам глабалізацыі 

адбываецца ўсплёск цікавасці да арганічнасці этнічнай культуры, у тым ліку і этнапедагогікі, што 
спрыяе асэнсаванню прынцыпу прыродазгоднасці выхавання ў кантэксце традыцыйнай культу-
ры розных народаў. Прыродазгоднасць разглядаецца як спараджэнне натуральнасцю народнага 
выхавання, зліццём чалавека з прыродай і жыццём. Сутнаснае значэнне прынцыпу змяшчаецца 
ў вопыце народнага выхавання ў імпліцытнам стане. 
Актуалізацыя ідэй прыродазгоднага выхавання ў сістэме вышэйшай педагагічнай адукацыі 

магчыма ў рамках канцэптуальнага, праектна-тэарэтычнага і арганізацыйна-практычнага палёў.
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Канцэптуальнае поле
Скіраванасць на фарміраванне 
цэласнай, гарманічнай і твор-
чай асобы

Культываванне прыродаз-
годнага і рэсурсазберагаль-
нага мыслення навучэнскай 
моладзі

Скіраванасць на стварэнне 
ўмоў і распрацоўку спосабаў 
рэалізацыі прыродных 
патэнцыялаў навучэнца

Актуалізацыя ідэй айчыннага 
адукацыйнага вопыту

Праектна-тэарэтычнае поле
Метадалагічная база для 
распрацоўкі прыродазгод-
ных адукацыйных тэхналогій, 
методык выкладання вучэб-
ных прадметаў, а таксама 
арганізацыі выхаваўчай рабо-
ты

Аснова для вызначэння 
стратэгічных арыенціраў 
развіцця і прагназаван-
ня, вызначэння напрамкаў 
распрацоўкі прыродазгод-
нага выхавання

Тэарэтыка-метадалагічная 
падстава для праектаван-
ня адукацыйнага асяроддзя 
ва ўмовах узмацнення тэн-
дэнцый індывідуалізацыі і 
прафілізацыі

Ажыццяўленне працэсаў 
інтэграцыі ў сусветную адука-
цыйную прастору пры захаванні 
і развіцці нацыянальных 
выхаваўча-адукацыйных трады-
цый

Арганізацыйна-практычнае поле
Распрацоўка спецкурсаў, 
в у ч э б н а - м е т а д ы ч н ы х 
дапаможнікаў па прыродазгод-
най педагогіцы

Узбагачэнне тэм 
нарматыўнага курса 
«Педагогіка», прадметаў 
сацыяльна-гуманітарнага 
цыклу

Узбагачэнне арганізацыі 
вучэбна-выхаваўчай работы 
ў дашкольных і пазашколь-
ных установах, агульнаа-
дукацыйнай школе, сістэме 
прафесійнай падрыхтоўкі

Зыходны матэрыял для мета-
ду гістарычнай аналогіі, ме-
таду гісторыка-педагагічнай 
рэканструкцыі, кейс-метаду і 
інш.

Такім чынам, прынцып прыродазгоднасці выхавання ў якасці метедалагічнага аснавання ў 
сістэме вышэйшай адукацыі найбольш поўна і сістэмна адлюстроўвае накіраванасць выхавання 
на рэалізацыю асноўнай мэты – фарміраванне рознабакова развітай, маральна сталай, творчай асо-
бы. Дэтэрмінуючы змястоўнае і метадычнае напаўненне працэсу выхавання, дадзены прынцып 
абумоўлівае развіцце сацыякультурных адносінаў ахоўна-стваральнага тыпу паміж чалавекам, гра-
мадствам, прыродай. 
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И. М. Борковская, О. Н. Пыжкова 
БГТУ, Минск
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Формирование личности человека происходит на основе качеств, заложенных природой, прежде 

всего в семье, затем в школе и других социальных институтах. Наиболее важны для формирова-
ния личности молодые годы – период наиболее активного развития нравственных и эстетических 
чувств, становления и стабилизации характера и овладения полным комплексом социальных ролей 
взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. Идеологической и воспита-
тельной работе с молодежью уделяется в нашем государстве особое внимание. В Концепции не-
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь определены подходы к 
процессу воспитания, представлены основные направления воспитания детей и учащейся молоде-
жи, составляющие систему воспитания в нашей стране и базирующиеся на принципах непрерыв-
ности и преемственности учебно-воспитательной деятельности. Предусмотрено также усиление 
идеологического, идейно-нравственного и патриотического направлений воспитания. Концепция 
закрепляет приоритеты воспитания в учреждениях образования: целенаправленное и активное со-
действие личностному становлению профессионала-труженика, ответственного семьянина, насто-
ящего гражданина и патриота своей страны [1].
Высшее образование  – это тот социальный институт, где происходит наследование, накопле-

ние, воспроизводство научных знаний, культурных ценностей и норм. Обучение в вузе является 
одним из важнейших и наиболее ответственных этапов в воспитании и социализации граждани-
на, при этом задача вуза – подготовить не только профессионально способного инженера или ме-

Табліца 1
Мадэль рэалізацыі прынцыпу прыродазгоднасці выхавання ў сістэме арганізацыі 
навучальна-выхаваўчага працэсу педагагічных устаноў вышэйшай адукацыі
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неджера, но и всесторонне развитого человека. Период обучения в высшем учебном заведении во 
многом определяет успешность социального становления личности, ее мировоззрение, позицию в 
обществе, отношение к общественным интересам и, в конечном счете, формирует общую культуру 
студента, его гражданскую и профессиональную зрелость. Обучение в вузе – сложный и много-
гранный процесс, задачей которого является воспитание специалиста, сочетающего в себе профес-
сиональную компетентность, широкую эрудицию, высокий уровень интеллектуального развития и 
общей культуры в целом. Воспитывающая социально-культурная среда в вузе является важнейшим 
фактором развития и саморазвития молодого человека. Образование и воспитание неразрывно вли-
яют на формирование студенческой личности. 
Идеологическая и воспитательная работа с молодежью в Белорусском государственном техно-

логическом университете (БГТУ) осуществляется в соответствии с основными направлениями 
государственной молодежной политики Республики Беларусь и включает в себя политическое, 
нравственное, трудовое, профессиональное, эстетическое, экологическое, физическое и другие на-
правления работы. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании ведущей  идеей являет-
ся системное воспитание, предполагающее осуществление целенаправленной работы по формиро-
ванию духовно-нравственной и эмоционально ценностной сферы личности будущего специалиста 
с использованием  всех возможностей образовательного процесса. Осуществляя цели и задачи, сто-
ящие перед высшей школой, учебно-воспитательный процесс вуза реализует образовательную, вос-
питывающую, профессиональную и другие функции. 
В университете успешно функционирует институт кураторов студенческих академических групп и 

комнат в общежитии. Куратор группы направляет свою деятельность на формирование сплоченного 
коллектива, через актив группы создает атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, взаимопо-
нимания, творчества, высокой дисциплины. Важнейшей задачей куратора является оказание помо-
щи группе в достижении высокой успеваемости, вовлечение студентов в научно-исследовательскую, 
культурно-массовую работу. Целью работы кураторов является формирование у студенческой моло-
дежи основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государ-
ственности, патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции, политической культуры 
и личного вклада каждого в становление сильного процветающего государства.
При несомненной важности всех компонентов идеологической и воспитательной работы в выс-

шем учебном заведении одним из основных воспитательных ресурсов вузов является учебный про-
цесс. Преподаватель, как главный субъект этого процесса, должен в полной мере раскрыть и ис-
пользовать тот воспитательный потенциал, который таится в знании,  заложен в процессе обучения. 
Обучение и воспитание имеют общую  цель – формировать личность будущего специалиста, про-
фессионала. Они тесно взаимосвязаны, переплетены, взаимодействуют, дополняя друг друга. В то 
же время воспитание призвано содействовать духовному и физическому развитию студентов, фор-
мированию индивидуально и социально значимых качеств. Основной вид деятельности студентов – 
учебный труд. Он не только служит источником знаний и умений, развития учебно-познавательной 
активности и профессиональной подготовки студентов, но и способствует формированию многих 
нравственных качеств личности: целеустремленности, настойчивости, трудолюбия, стремления 
преодолевать трудности. Термин «студент» латинского происхождения, в переводе на русский язык 
означает усердно работающий, занимающийся, т. е. овладевающий знаниями. Преобразование мо-
тивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирование спе-
циальных способностей в связи с профессионализацией – с другой, выделяют студенческий возраст 
в качестве центрального периода становления характера и интеллекта [2].
С точки зрения психологов, студенты отличаются наиболее высоким уровнем   образованности, 

активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации. Студенчество − 
особая социальная категория, для которой учеба –  основной труд.  Эффективность этого труда про-
является в  умении  быть успешным в основных формах учебной деятельности:  умении слушать и 
слышать, конспектировать, вести дискуссию, анализировать, отстаивать свои убеждения и т. п. Для 
студентов первого курса это, как свидетельствует опыт, оказывается проблемой.  Первоочередная  за-
дача  преподавателя на данном этапе  – научить «учиться» в широком понимании этого слова:  научить 
планировать, организовывать свою деятельность: понимать цели и задачи, стоящие перед группой; 
организационно-правовые основы обучения, традиции вуза; ответственность в принятии самосто-
ятельных решений. Преподаватель советом поможет сформировать у студентов умение учиться: 
выделять главное в изучаемом материале, обобщать и систематизировать материал, видеть струк-
турные особенности различных классов задач, методы и способы их решения, работать с учебной 
и научной литературой и т. д. На первом этапе чрезвычайно важна разносторонняя педагогическая 
помощь первокурсникам в организации их жизнедеятельности. Преподаватель является носителем 
духовных ценностей и выступает как мудрый знающий советчик, внимательный собеседник, с ува-
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жением относящийся к сомнениям  и поискам студентов. Если профессиональный авторитет препо-
давателя высок, гражданская позиция логична и принципиальна, то такой преподаватель, его миро-
воззрение, его общечеловеческая культура становятся для студентов примером для подражания, что 
делает процесс воспитания наиболее эффективным. 
Методологической основой большинства образовательных, специальных дисциплин техническо-

го вуза является математическое образование. Математика – это не только универсальный язык 
для описания и изучения инженерных объектов и процессов, но и фактор, формирующий стиль 
мышления студентов. Математика ставит проблемы, решение которых требует усилий мысли, упор-
ства, воли и других качеств личности. Изучение высшей математики в высшем учебном заведении 
должно быть направлено на формирование математической культуры студента как компонента его 
профессиональной культуры. Мотивация к учению, способность к логическому и алгоритмическо-
му мышлению, гибкие, системные, обобщенные знания, умения, навыки, приемы исследования и 
решения математически формализованных задач, самоконтроль, культура мышления и речи в ком-
плексе определяют математическую культуру студента. При этом целью обучения является не толь-
ко достижение способностей и успехов в области  математики, но и формирование  таких качеств, 
характерных для творческого мышления, как строгая логичность, гибкость, воображение, умение 
абстрагировать и т. д. 
Целями и задачами воспитательного процесса при реализации математического образования, на 

наш взгляд, являются: 
• развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и моральной сфер личности;
• развитие самосознания личности, стремления и потребности в самовоспитании;
• формирование трудовых и жизненных навыков;
• формирование ответственного поведения;
• формирование гармонии личных и общественных интересов, умения работать в «команде».
Уровень развития личности в сфере математической деятельности во многом определяет профес-

сиональную мобильность современного специалиста, его способность к адаптации к новым сферам 
деятельности и в целом делает его востребованным на рынке интеллектуального труда. Современ-
ный инженер должен разбираться в сложных технологических процессах, понимать их сущность и 
логическую взаимосвязь, находить верные пути для решения тех проблем, с которыми приходится 
иметь дело в своей деятельности, ему приходится постоянно пополнять и обновлять свои знания, 
совершенствовать свой профессиональный уровень. Все это требует комплекса фундаментальных 
знаний, в том числе математических,  получаемых будущим инженером в вузе. Кроме того, недо-
статочно передать современному специалисту сумму базовых знаний, образование должно дать ин-
женеру умение самостоятельно осваивать новую информацию, творчески мыслить. Таким образом, 
речь идет о развивающей функции обучения.
Развивающая образовательная среда является важной составляющей повышения качества выс-

шего образования, в том числе инженерного. Изучение влияния образовательной среды на станов-
ление, реализацию, самосовершенствование личности профессионала является актуальной пробле-
мой современной педагогики. 
Математическая подготовка студентов технических специальностей осуществляется, в основ-

ном, на первом и втором курсах, а все специальные дисциплины, связанные с будущей профессией 
изучаются, как правило, на старших курсах. На первых курсах студенты осваивают основы и от-
дельные элементы исследовательской деятельности, развивают навыки самостоятельной работы 
по углубленному изучению предмета. Педагог призван способствовать развитию личности как тех 
студентов, которые имеют высокий уровень школьной подготовки, так и слабо подготовленных сту-
дентов. Несомненно, необходим индивидуальный, дифференцированный  подход к обучению, учи-
тывающий уровень подготовки, способности студентов, их психологические различия. 
Для реализации эффективных форм учебного процесса с учетом специфики личности обучае-

мого на кафедре высшей математики БГТУ разрабатывается и внедряется уровневая  технология 
организации учебного процесса по высшей математике. Целью уровневой технологии организации 
учебного процесса является создание условий для включения каждого студента в деятельность, 
соответствующую зоне его ближайшего развития, обеспечение условий для самостоятельного или 
под контролем преподавателя усвоения программного материала в том размере и с той глубиной, 
которую позволяют индивидуальные особенности обучаемого, что, в свою очередь, имеет целью 
формирование математической культуры студента как части его культуры в целом.  В соответствии 
с уровневой методологией организации учебного процесса, разрабатываемой на кафедре, в рамках 
компетентностного подхода реализуются следующие методические принципы: дифференциация 
заданий с учетом уровня подготовленности студентов и спецификой специальности; включение в 
содержание заданий элементов творческой деятельности при решении практических и професси-
онально направленных задач, способствующих формированию мотивации при изучении предме-
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та. Разнообразие заданий помогает совершенствовать знания студентов, а постепенное нарастание 
сложности стимулирует проявление и развитие творческих способностей. Уровневая методология 
учебного процесса  пробуждает у студентов интерес к приобретению знаний,  ускоряет процесс 
адаптации для студентов первых курсов, обеспечивает организацию самостоятельной работы сту-
дентов и, в конечном счете, позволяет студенту объективно оценить свой уровень подготовки, спо-
собности и, как следствие, правильно определить свою образовательную стратегию, что зачастую 
приносит удовлетворение от получения знаний, тем самым создает в студенческой среде атмосферу 
взаимной требовательности к овладению знаниями и повышает престиж познавательной деятель-
ности в структуре повседневной жизни студентов.
Курс высшей математики разбивается на блоки-темы и три уровня их понимания. Первый уро-

вень (базовый) обеспечивает возможность успешного продолжения обучения, второй – содержит 
материал, достаточный для обеспечения самостоятельной (или под контролем преподавателя) рабо-
ты обучаемого с учебной литературой. Третий уровень (необязательный) предназначен для студен-
тов, склонных к научно-исследовательской работе. Он дополняет и углубляет разделы первых двух 
уровней, содержит более сложные задания олимпиадного характера, знакомит студентов с матема-
тическим моделированием по избранной специальности. Каждый студент получает одно из равно-
сильных заданий по теме сразу на всех уровнях, однако к выполнению последующего уровня при-
ступает лишь после выполнения всех заданий предыдущего. При выполнении уровневого задания 
сильный студент, как и слабый, обязан выполнить стандартные задачи базового уровня, при этом, 
как правило, он  делает это гораздо быстрее и часто более оригинальным методом. В результате вы-
полнения задания каждый студент оказывается на своем уровне. 
Такой подход к методике преподавания способствует созданию ситуаций успеха в учебно-по-

знавательной деятельности и в целом направляет процесс обучения не только на усвоение инфор-
мации, но и на формирование самостоятельности студентов, на раскрытие их личностного потен-
циала, повышение их внутренней мотивации. Происходит  первоначальное осмысление студентом 
собственных индивидуальных особенностей усвоения учебного материала. Уровневая методология 
ориентирована  на выполнение важнейшей задачи высшей школы – подготовку специалистов, спо-
собных творчески мыслить и самостоятельно работать, определять проблемы и находить пути их 
решения. Использование уровневой образовательной технологии – один из факторов, способствую-
щих активизации мотивационной сферы, без которой невозможно развитие и саморазвитие лично-
сти. Безусловно, преподавателю необходимо использовать средства и методы, которые способство-
вали бы выработке у студентов мотивации к изучению предмета и давали бы стимул к личностному 
развитию и профессиональному росту. 
Особое внимание уделять совершенствованию организации и планирования самостоятельной 

работы студентов как методу, формирующему будущего специалиста путем индивидуальной по-
знавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности обучаемого, 
реализуется его творческий потенциал. Самостоятельная работа формирует культуру умственного 
труда,  вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, 
самоорганизации в распределении учебных действий во времени, самоконтролю и самооценке. 
Удельный вес самостоятельной работы в общем учебном времени студента непрерывно растет, и ее 
следует строить с учетом реального и потенциального уровня развития интеллектуальных качеств 
и умственных возможностей студента. Эта работа включает разнообразные виды индивидуальной 
и коллективной деятельности обучающихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях, выполнение 
различных заданий под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Пошаговый контроль преподавателя постепенно переходит в самоконтроль обучаемого.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс (использование презентационных 

материалов, электронных учебников, интернет-технологий, специализированных пакетов и др.) по-
зволяет гибко сочетать фундаментальную и прикладную составляющие обучения математике. Это 
особенно актуально для таких учебных курсов как «Планирование и организация экспериментов», 
«Эконометрика и экономико-математические методы и модели». Для усвоения наиболее важных тем 
курса, которые активно используются в прогнозных расчетах, планировании и организации произ-
водственных процессов, программой предусмотрено выполнение лабораторных работ с расчетами 
на ЭВМ. Планирование самостоятельной работы с использованием информационных технологий, 
когда в результате деятельности появляется конечный продукт – расчеты, графики, демонстрацион-
ный материал, виртуальный проект и др., активизирует интерес к предмету, демонстрирует приме-
нение математических методов при решении инженерных задач, что способствует формированию 
у студентов математических компетенций. Опыт показывает, что у студентов повышается качество 
базовых знаний, умений и навыков по математике; развиваются умения осваивать информационные 
технологии и применять их в процессе математического моделирования; формируются адекватные 
представления о математической составляющей деятельности выпускника, повышается интерес к 
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будущей профессии. Формирование компетенций выпускника вуза является важным звеном повы-
шения качества высшего образования.
Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время, является од-

ним из важных средств формирования исследовательской компетентности будущего специалиста. 
НИРС, реализуемая кафедрой высшей математики, включает: работу в созданном при кафедре науч-
ном кружке; участие в олимпиадах и конкурсах, в том числе, регулярно проводимом сотрудниками 
кафедры «Математическом аукционе»; выступления с докладами на научных конференциях в вузе, 
на республиканских и международных конференциях, многие из которых награждены дипломами, 
грамотами с последующей публикацией результатов исследований в материалах конференций.
Опыт организации системной воспитательной работы на кафедре высшей математики БГТУ 

свидетельствует о том, что наиболее эффективно она реализуется через учебный процесс, через 
педагогику сотрудничества, т. е. через переход преподавателя с позиции носителя знаний на пози-
цию организатора успешной учебной деятельности студента. Влияние личности преподавателя, его 
нравственный облик, поведение, искренность, общая и духовная культура, идеалы являются сред-
ством нравственного воспитания студентов. Высокий профессиональный авторитет преподавателя 
позволяет при этом развивать культуру умственного труда личности, способность к непрерывному 
самообразованию и самовоспитанию, потребность в обновлении имеющихся знаний, умении усва-
ивать новую информацию и использовать ее для принятия решений в профессиональной деятель-
ности. При этом представляется весьма актуальным всемерно поддерживать целеустремленность, 
трудолюбие, ответственность студентов, умение прогнозировать и объективно оценивать личные и 
коллективные трудовые достижения, способность к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию самосознания личности как самостоятельного субъекта общественных отношений и вос-
питанию моральных качеств (милосердия, любви, доброты и др.).  
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Сегодня, в изменяющихся политических обстоятельствах, когда специалист вливается в систему 

социальных отношений, важным фактором его профессиональной деятельности так же является  
выработка моделей поведения в обществе. Современная действительность требует по-новому рас-
сматривать вопрос профессионального обучения и воспитания личности, представляя профессио-
нальное образование как динамичную подвижную систему, сочетающую в себе традиции и нова-
торство.
Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от специализации и характера работ, лю-

бой начинающий специалист обладал фундаментальными, общеобразовательными, общетехниче-
скими и специальными знаниями. И не просто обладал определенным уровнем знаний, умений, 
навыков, а был способен реализовать их в профессиональной деятельности. Объект образования 
становится центральной фигурой, рассматриваемый на уровне отдельного человека во всем богат-
стве и многообразии его личностных интересов и устремлений. 
Таким образом, профессиональная подготовка и умение существовать в современном обществе 

имеют тесную взаимосвязь. Социальная компетенция становится одним из важнейших условий 
профессионализма, и является комплексной характеристикой будущего специалиста. 
Формируя учебные и воспитательные цели и задачи, мы нередко создаем независимые друг от 

друга учебные и воспитательные программы. Почему, говоря об образовании, мы по-прежнему го-
ворим отдельно об учении и отдельно, о воспитании? Разве обучая, мы не воспитываем? А, проводя 
интересное воспитательное мероприятие, мы разве ничему не учим? Вопрос о приоритетности об-
учения и воспитания всегда оставался актуальным. Составляя план воспитательной работы, про-
думывая формы внеучебной деятельности, педагог старается   подчинить внеучебную деятельность 
формированию ключевых компетенций, необходимых для становления самостоятельной и актив-
ной личности. 
Общие цели состоят в том, чтобы:
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1) сформировать ключевые компетенции как средства достижения учащимися личностно значи-
мых результатов; 

2) мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности; 
3) выявить и развить индивидуально-личностные задатки студентов и на основе творческого по-

тенциала и способностей создать условия для самореализации; 
4) создать условия для развития коммуникативных навыков;
5) обучить студентов полезно использовать свободное время;
6) ориентировать студентов на гуманистические и смысловые жизнеутверждающие ценности 

общества, на определение своего места в нем и целей жизнедеятельности;
7) вовлечь студентов в процесс формирования единого воспитательного пространства в союзе с 

наукой, производством, обществом; 
Задачи внеучебной деятельности можно условно поделить на две группы:
• педагогические, отражающие содержательные направления внеучебной деятельности;
• организационные, предполагающие создание организационно-педагогических условий для ста-

новления компетентной, профессионально-ориентированной, мобильной, с сформированным потен-
циалом личности [3, с. 91].
Привлечение студента, как в учебную, так и в неучебную деятельность, расширяет кругозор, ин-

теллект, развивает его профессиональную, личностную и общекультурную подготовку. Формирует 
систему профессиональных знаний и ряд личностных качеств: ответственность, настойчивость, це-
леустремленность, организованность, требовательность.  В период получения профессии, осущест-
вляется процесс интенсивного мировоззренческого поиска главных жизненных ценностей.
Во внеучебной деятельности могут быть созданы условия, способствующие развитию социаль-

ной компетенции студента. Единой  модели внеучебной деятельности студентов нет, и, тем не менее 
необходимо учитывать, что внеучебная деятельность с одной стороны дополняя учебную  деятель-
ность, сохраняет свободу для развития индивидуальности с другой стороны дополняет и имеет 
возможность корректировать теоретическое и практическое обучение. Студенты, как правило, не 
воспринимают возможности использования внеучебной деятельности для эффективности профес-
сионального самоопределения и становления. Часто внеучебная деятельность воспринимается как 
«довесок» учебной деятельности. Современная реальность требует переноса задачи внеучебной 
деятельности из проблемной ситуации в область ее практического решения.
В университете ежегодно проводится ряд мероприятий, способствующих развитию социальной 

компетенции будущего врача (проведение научно-практической конференции студентов, празднич-
ные концерты, экскурсии, студенческий клуб, мероприятия, формирующие здоровый образ жизни 
и т. д.) Естественно, что эти мероприятия требуют разработки сценариев, интенсивности взаимо-
действий, способности к оперативному принятию решений, и много другой подготовительной ра-
боты. Каждый студент сам вправе выбирать возможность и форму своего участия в этом действии. 
Таким образом, создается возможность свободного самоопределения. Участникам предоставля-

ется широкий и разнородный спектр видов деятельности (реальная возможность выбора). При-
ветствуются все предложения и возможность воплощения своих идей в жизнь (востребованность 
талантов и умений). Создаются условия зависимой ответственности (студенты выступают в роли 
организаторов, выходят на лидерские позиции). Проявляется высокий уровень общения и комму-
никативные связи на всем протяжении данного мероприятия (коммуникативно-насыщенная среда). 
Совместные обсуждения и принятия решений, разделение обязанностей (взаимодействие между 
участниками).
Так, например, для развития социального интеллекта важна возможность проявления инициати-

вы, выбора собственной роли в выполнении того или иного совместного действия, необходимость 
проявления лидерской позиции. Для становления духовной зрелости важны условия взаимной от-
ветственности за результат совместного действия, понимание важности выполняемой работы, вза-
имовыручка и поддержка в ситуации совместной деятельности. Во внеучебной деятельности мо-
делируются некоторые ситуации из будущей профессиональной деятельности, и человек получает 
опыт проживания таких ситуаций. 
Каждый студент имеет возможность участвовать в подобных мероприятиях, таким образом, име-

ет возможность применять свои знания, умения. Организационной формой такой деятельности вы-
ступает студенческий клуб, в котором человек ощущает себя важной частью коллектива, поэтому 
чувствует личную ответственность за все происходящее внутри него и за выступления перед публи-
кой [1, с. 103].
Очевидно, что при проведении подобной внеучебной деятельности создаются условия для раз-

вития различных элементов социальной компетенции. Однако, для того, чтобы внеучебная дея-
тельность стала действительно одной из составляющих становления специалиста-профессионала, 
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собственный педагогический опыт, его анализ и осмысление, опыт коллег показывает, что важно, 
чтобы внеучебная деятельность обучающихся была педагогически организована. В этом случае 
учебно-воспитательный процесс более устойчив, нежели в случае ориентации досуга только на 
развлечения.
Студент, включаясь во внеучебную практическую деятельность, не только качественно вступает 

в профессиональную деятельность, но и «входит в новую ситуацию развития», поднимается на но-
вые ступени нравственного и профессионального совершенствования. 
Таким образом, интеграция педагогической среды в общее социокультурное пространство на 

всех этапах внеучебной практической деятельности субъектов образовательного процесса способ-
ствует формированию ключевых компетенций, профессиональному самоопределению, развитию 
личности обучающихся, профессиональному становлению будущих специалистов.
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Т. А. Буренкова, Е. Л. Белоусова
БГСХА, Горки
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Активные инновационные процессы, происходящие в социально-политической и экономической 

сферах общества, вызвали необходимость осуществления образовательных реформ. Состояние, 
тенденции и перспективы развития высшей школы, анализ практики в сфере воспитания убеждают 
в том, что изменения в системе высшего образования требуют пересмотра традиционных подходов 
в использовании технологий воспитательного взаимодействия педагогов и студентов.
Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности вуза является си-

стемное видение процесса воспитания и выделение целостного комплекса необходимых факторов, 
обеспечивающих эффективность этой работы. Под воспитанием студентов следует понимать целе-
направленную деятельность преподавателей, ориентированную на создание условий для развития 
духовности студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помо-
щи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении, 
создание условий для самореализации личности. 
Главная цель воспитательной работы – подготовка конкурентоспособного специалиста с выс-

шим профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными 
в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие раз-
витию экономики страны. Воспитательная работа направлена на создание и поддержку такой вос-
питательной системы, которая приведет к максимальным результатам и достижению целей всех 
участников воспитательного процесса. Воспитание ориентировано на формирование жизнеспо-
собной личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся 
условиям, принимать управленческие решения, обладающей активностью, целеустремленностью 
и предприимчивостью. В основе воспитания – поведенческий подход, суть которого состоит в при-
знании того, что актуальные потребности побуждают человека к определенным действиям. Глав-
ным принципом поведенческого подхода в воспитании является оказание помощи студенту в осоз-
нании его возможностей и развитии творческих способностей, в управлении студенческой жизнью, 
формирование у студентов добросовестного отношения к учебе, к общественной работе, а также 
создание в группах атмосферы психологического комфорта и становление профессионально-нрав-
ственной культуры.
Внеучебная воспитательная работа со студентами в высшей школе является важнейшей состав-

ляющей в подготовке специалистов и нацелена на формирование у каждого студента сознатель-
ной гражданской позиции, стремления к сохранению и приумножению нравственных, культурных 
и общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения в новых 
экономических условиях. Учитывая особую актуальность воспитательной работы со студентами, 
внеучебная деятельность призвана сформировать высоконравственную, духовно развитую и физи-
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чески здоровую личность будущего специалиста, способного к профессиональной деятельности и 
моральной ответственности за принимаемые решения [1].
На современном этапе развития общества возрастает ценность конструктивного досуга как само-

стоятельной сферы социальной и личной жизни человека. Не вызывает сомнения тот факт, что при 
условии рациональной организации досугового времени у студентов улучшаются межличностные 
взаимоотношения, расширяются границы чувственного познания, появляются перспективы лич-
ностного и профессионального роста.
В настоящее время в нашей стране одним из приоритетных направлений социальной политики 

можно назвать обеспечение достойных условий для полноценного всестороннего развития молодо-
го поколения. Также, важным направлением является обеспечение возможности развития потенци-
альных способностей молодежи в досуговой сфере и участия их в культурной жизни [3].
Досуг студенческой молодежи мы рассматриваем как одну из важнейших сторон социализации, 

включающую адаптационные возможности, реализацию творческих способностей и интересов, 
развитие морально-этических качеств. 
Занятия в свободное время не только развивают в человеке определенные качества, но и органи-

зуют его, придают уверенности в своих действиях и в своей компетенции. В силу ряда объективных 
и субъективных причин современная студенческая молодежь не всегда в состоянии организовать 
свой досуг интересно, содержательно и полезно для себя [2].
Задача высших учебных заведений – сформировать универсальную личность, подготовить ее к 

выполнению функций специалиста-агрария в условиях постоянно обновляющейся профессиональ-
ной деятельности. Реализации этой задачи подчинена вся деятельность вуза, в том числе и такой ее 
аспект, как воспитание студенческой молодежи в условиях общежитий.
Культурная личность формируется в культурной среде. Поэтому основное внимание ректората, 

управления воспитательной работы с молодежью, всех структур воспитания учреждения образова-
ния «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» направлено на формирование в 
общежитиях воспитывающей среды – такой организации социального окружения, при которой все 
разнообразие человеческих отношений несет в себе воспитательные функции.
Это требует, прежде всего, переосмысления некоторых традиционных подходов к организации 

воспитательной работы в общежитиях.
Результаты воспитания, воспитательный эффект во многом связаны с повседневной реально-

стью, со средой, в которой формируется личность. Поэтому, в современных условиях создание вос-
питывающей среды в студенческих общежитиях – проблема не только актуальная, но и жизненно 
необходимая.
Воспитательный процесс в общежитии невозможно представить себе без включения студентов в 

клубную деятельность, которую в общежитии можно рассматривать как составную часть внеучеб-
ной воспитательной работы. Наиболее распространенными в практике и, как показывает опыт, эф-
фективными в воспитательном отношении, являются групповые формы клубной работы; именно в 
процессе деятельности объединений по интересам создаются благоприятные условия для создания 
коллектива, появляются возможности учесть интересы и возможности каждого его члена, развить 
индивидуальность студента.
Клубные объединения в общежитиях БГСХА разнообразны: собственно клубы, кружки, секции, 

студии и др. Каждое из них имеет свои особенности, но все они добровольные объединения по ин-
тересам.
Наиболее распространенными типами клубных объединений сегодня являются кружки и клу-

бы. Формально кружок от клуба отличается тем, что по количественному составу он, как прави-
ло, меньше; деятельность его узконаправленна и часто организуется по специально предложенной 
программе; в нем обычно нет структурных подразделений (секций, отделов), не избирается орган 
самоуправления. Однако в практике понятия «клуб» и «кружок» рассматриваются чаще всего как 
условные, и это не имеет принципиального значения в воспитательном процессе. Важнее другое – 
соответствие клубного объединения тем признакам, которые характеризуют его как объединение 
особого рода.
Несмотря на внешние различия разнообразных объединений по интересам, они характеризуются 

общими признаками:
• добровольность;
• общедоступность;
• самодеятельный характер;
• демократический стиль жизнедеятельности;
• диалектическое единство личной значимости целей работы для его участников и общественной 

направленности их деятельности;
• организация коллективной деятельности (в сочетании с индивидуальной); 
• творческий характер деятельности.
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Цель создания клубов в общежитиях – формирование активной жизненной позиции, самореали-
зация студентов, организация разумного досуга, предупреждение правонарушений и преступлений.
В зависимости от содержания деятельности все клубные объединения можно разделить на одно-

профильные и многопрофильные. Первые включают одно направление деятельности, например, 
литературный клуб, музыкальная группа и т.п. Многопрофильные клубы объединяют несколько 
секций или кружков по различным интересам. Например, в клубе выходного дня могут работать 
такие кружки как «Цветоводство», «Салон красоты», спортивные секции и др.
Клуб – это центр общения. В него приходят не только в поисках интересного для себя дела, но и 

отдохнуть, отвлечься, попытаться решить личные проблемы. Это творческая лаборатория, включа-
ющая различные виды деятельности: анкетирование, опросы, индивидуальные и групповые формы 
работы, диагностику интересов и ценностных ориентаций студентов [4].
На базе общежитий Белорусской государственной сельскохозяйственной академии действует 70 

кружков и клубных объединений творческой и спортивной направленности.
В кружках рукоделия «Маленькие феи», «Рукодельница», «Веснушка», «Вязанка – вышиванка» 

и биссероплетения студенты осваивают технологию вязания, плетения, вышивки. Результаты этой 
работы – ежегодное участие в республиканском конкурсе «АРТ – академия». 
Студенты, проживающие в общежитиях, имеют также возможность развивать свои вокальные, 

танцевальные, художественные, поэтические и другие способности. Для них функционируют му-
зыкальная студия «Наше время», кружок «Любителей игры на гитаре», кружок любителей музыки, 
студии изобразительного искусства «Радуга» и «Новая волна», литературное объединение «Род-
ник», кружки «Мир фотографии» и «Современная фотография», кружок «Парикмахерское искус-
ство» и др. 
Как показывает практика организации досуга, молодежь все больше отдает предпочтение заня-

тию спортом, физкультурно-оздоровительным мероприятиям. В связи с этим в общежитиях обору-
дованы спортивные комнаты. К услугам студентов спортивные секции, спортивные залы, площад-
ки, функционируют различные спортивные секции и клубы: спортивная секция «Титан», кружок 
любителей шахмат и шашек, секция аэробики, спортивный клуб «Атлет», кружок «Богатырь», кру-
жок «Мистер Мускул», спортивная секция «90-60-90», кружок настольного тенниса и др.
Итогом работы кружков в общежитиях должно стать участие кружковцев в выставках, соревно-

ваниях, олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках, проводимых в БГСХА управлением 
воспитательной работы с молодежью.
Массовому, всеобщему ознакомлению с искусством служат такие виды и формы эстетического 

воспитания, как беседы, лекции, доклады, диспуты, обзоры книг, читательские конференции, уст-
ные журналы, просмотры и обсуждения фильмов, специальные лектории по искусству, декады и 
месячники, экскурсии в музеи.
Учет клубной деятельности ведется в специально разработанных журналах. Руководят кружка-

ми, клубами, секциями воспитатели, студенты, сотрудники управления воспитательной работы с 
молодежью на добровольных началах.
При создании новых форм организации досуга учитываются традиции вуза, его специфика, ме-

стоположение. Богатые образовательно-воспитательные традиции, опыт патриотического и нрав-
ственного воспитания молодежи нашли воплощение в работе общеакадемических клубов «За-
щитник», «Ступени», «Олимп», «Оптималист», «Гамбит», «Чуткие сердца», «Спадчына», «Школа 
актива самоуправления студенческих общежитий», «КЛИО», «25-ый кадр» и др., которые с боль-
шим удовольствием посещает студенческая молодежь. Деятельность этих клубов направлена на 
воспитание бережного отношения к истории и культуре народа, ветеранам войны и труда, людям, 
нуждающимся в помощи и человеческом тепле, на формирование интеллектуально-ценностных 
ориентаций студентов, развитие их эмоциональной сферы и творческого потенциала, формирова-
ние здорового образа жизни, на активизацию работы органов самоуправления общежитий и обще-
ственной активности студентов, развитие лидерских качеств, организаторских способностей по 
управлению коллективом. 
Таким образом, клубные объединения не только играют важную роль в создании условий для 

развития личности студента, удовлетворяя его потребности в творчестве, общении, предоставляя 
поле деятельности для самовыражения, самоутверждения, самовоспитания, но и способны в значи-
тельной степени повысить воспитательную эффективность коллектива, что возможно тогда, когда 
деятельность объединений по интересам становятся органической частью воспитательной системы 
вуза.
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Г. В. Вариченко 
БГУ, Минск
СИСТЕМА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БГУ, НАПРАВЛЕННАЯ НА АДАПТАЦИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обучение иностранных граждан в Беларуси начинается  с овладения  ими русским языком, ко-

торый они используют в дальнейшем как средство при получении высшего образования, с одной 
стороны, и как средство общения – с другой. Пребывание в стране дает идеальную возможность 
максимально использовать потенциал русской языковой и белорусской культурной среды не только 
на занятиях, но и вне аудитории. Воспитательная цель обучения реализуется и в результате работы 
с учебным пособием  «Русский язык как иностранный» [1], созданном на факультете с целью по-
гружения иностранцев в белорусскую культурную среду, а также благодаря разработанной системе 
идеологической и воспитательной работы, которая является «значительным резервом обучения и 
средством достижения целей обучения» [2, с. 56].
Важность такой работы объясняется «необходимостью поддерживать интерес учащихся к ино-

странному языку, желанием овладеть иностранным языком» [3, с. 273].
В соответствии с планом идеологической и воспитательной работы на факультете доуниверси-

тетского образования проводится информационная, просветительская, культурно-массовая, идео-
логическая и воспитательная работа. Главной задачей этой работы является стремление в сжатые 
сроки дать обучаемым как можно больше информации о Беларуси и ее людях, «формировать у уча-
щихся представление о языке как отражении социокультурной реальности, национальной и обще-
человеческой» [4, с. 253].
Для успешной учебы учащимся необходимо преодолевать языковой и культурный барьер, кото-

рый сдерживает, а иногда и тормозит процесс обучения. Для того, чтобы сгладить различия между 
родной культурой учащегося и культурой страны изучаемого языка на факультете проводятся линг-
восоциокультурные акции, призванные устранить ментальные и межъязыковые различия.
Уже в первые дни пребывания иностранные учащиеся посещают музей истории БГУ и универси-

тетский дворик, становятся зрителями праздничных мероприятий, посвященных началу учебного 
года. Тематический вечер «Давайте познакомимся», показывает, как слушатели начинают адаптиро-
ваться в новой для них социокультурной среде. На вечере они уже на изучаемом ими русском языке 
рассказывают о своих родных странах, национальных традициях, демонстрируют свои таланты. 
В процессе подготовки к вечеру слушатели обмениваются информацией, обсуждают свои планиру-
емые выступления с кураторами, преподавателями русского языка, товарищами по группе. Это их 
первый опыт публичных выступлений на русском языке. В факультетском социуме представлены 
Китай, Туркменистан, Вьетнам, Южная Корея, Нигерия, Турция, Иран, Ирак, Эквадор, Бразилия и 
другие страны.
Для подержания эффективных дружеских, деловых и культурных контактов необходимы знаком-

ства с белорусскими сверстниками. Новогодние мероприятия готовят вместе представители бело-
русского студенчества и слушатели ФДО.
С самого начала обучения каждый иностранный слушатель может принять участие в экскурси-

ях по историческим и интересным местам Беларуси. Экскурсии по Минску, в Беловежскую пущу,  
белорусскую деревню, историко-мемориальный комплекс «Хатынь», на «Линию Сталина», в Мир-
ский замок и Несвиж, по городам Беларуси позволяют слушателям познакомиться с нашей страной, 
ее историей и культурой, национальными традициями.
Поэтапно слушатели ФДО вовлекаются в круг различных лингвосоциокультурных акций, кото-

рые выводят их из той изоляции, которая связана с периодом адаптации в связи с недостаточным 
знанием языка, отсутствием общения с белорусскими однокурсниками. Тематический вечер «Кух-
ня народов мира» включает в себя не только простое знакомство с национальными блюдами, но и 
выполнение определенных ритуалов, общение во время приглашения, демонстрации и дегустации 
блюд. Праздничная атмосфера вечера, межкультурное общение способствуют созданию ситуации 
общения на русском языке.
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Приобщению иностранных слушателей к белорусской культуре содействуют и поэтические вече-
ра. В Доме-музее Янки Купалы иностранцы знакомятся с творчеством великого белорусского поэта, 
песнями и романсами на стихи поэта, сами читают поэтические строки. В библиотеке факультета 
слушатели из разных стран мира приняли участие в мероприятии »Всемирный день поэзии», на 
котором звучала поэзия белорусских авторов и поэзия народов разных стран. Представительница 
Мозамбика проникновенно про читала переведенные ею на русский язык стихи о своей стране, а 
слушатели из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Туркменистана воспевали природу и красоту своей 
род ной земли .
Вечер-конкурс «Мисс ФДО» был подготовлен как яркое и красивое мероприятие, на котором 

участницы продемонстрировали свои успехи в овладении русским языком. Этот конкурс показыва-
ет личностный рост участников, обогащает их жизненный опыт, развивает навыки межкультурного 
общения.
Темы общения, прорабатываемые на уроках, поддерживаются внеаудиторными акциями. Напри-

мер, тема «Беларусь спортивная» подготавливает иностранных слушателей к общению во время 
участия в спортивных состязаниях, которые проводятся в рамках проекта «День факультета». Уча-
стие в соревнованиях, встречи с известными спортсменами, посещение спортивных площадок дают 
возможность познакомиться со спортивными достижениями Беларуси и рассказать о спортивных 
достижениях своей страны.
В конце учебного года проводятся предметные олимпиады, викторины по предметам, студенче-

ские научные конференции, создающие условия показать готовность к обучению в университете, 
которое является для слушателей престижным и качественным. Так как подготовка и представление 
информации в виде доклада на научную конференцию происходит на русском языке, то студенче-
ские научные конференции проводятся именно в это время, когда иностранные слушатели в до-
статочной степени овладевают лексикой и грамматикой русского языка и имеют навыки публичных 
выступлений на русском языке.
Программу лингвосоциокультурных воспитательных мероприятий завершает праздник 

«В добрый путь, выпускник!», на котором слушатели активно демонстрируют полученные зна-
ния, непринужденно общаются со сверстниками и преподавателями. На выпускном вечере ино-
странные слушатели получают грамоты за успехи в учебе и участие в жизни факультета. При 
разработке сценариев мероприятий по адаптации и аккультурации иностранных слушателей фа-
культете доуниверситетского образования, учитывается тот психолого-педагогический посту-
лат, который утверждает, что обучение будет успешным, если оно связано с реальной жизнью, 
«с внешней предметной деятельностью» [5, с. 308].
При подготовке каждого мероприятия необходимо было изучить достаточно большой объём 

грамматического, лексического и культурологического материала. Предлагаемое определённое ко-
личество текстов  и стихотворений для заучивания наизусть, пересказа дают возможность препо-
давателю развивать не только речевые, но и творческие навыки.
Результатом работы являются подготовленные слушателями презентации групп, которые проде-

монстрировали достижения и прогресс в навыках овладения русским языком.
Система обучения и воспитания, представляющая собой единое целое, позволяет реализовать на 

практике принцип диалога культур. Овладение белорусской культурой осуществляется иностран-
ными слушателями на базе русского языка, являющегося языком-посредником, ведущим слушате-
лей к достижению их жизненных целей.
Главная цель всех массовых социокультурных акций – это создание условий, при которых язы-

ковая подготовка слушателей и весь комплекс внеаудиторных мероприятий служат средствами для 
погружения иностранных слушателей в русскую речь и белорусскую культуру с учётом их учебных 
и личностных потребностей. Погружение в контекст белорусской культуры, знакомство со страной 
и её народом, письменная и устная информация на русском языке явились новым этапом в развитии 
языковой рефлексии иностранных слушателей. Формирование коммуникативных навыков стало 
возможным под воздействием процесса диалогического общения между слушателями на основе 
коммуникативного принципа, проявляющегося в последовательном развитии и активизации навы-
ков говорения, ведения дискуссии, творческого высказывания на основе разговорной речи. Важную 
роль в этом процессе играет совершенствование навыков интеллектуального анализа языковых и 
общественных явлений.
Разработка и внедрение в образовательный и воспитательный процесс инновационных техноло-

гий, задача формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития личности – это 
перспективное направление в идеологической и воспитательной работе, которую активно проводят 
на факультете доуниверситетского образования БГУ.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА 
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
Разработка и внедрение с 2003 г. в учебно-воспитательный процесс учреждений образования 

Республики Беларусь Концептуальных основ идейно-воспитательной работы с детьми, учащейся 
и студенческой молодежью послужили отправным пунктом для создания национальной системы 
идеологического воспитания, нацеленной на приобщение подрастающего поколения к ценностям 
государственной идеологии, формирование национального самосознания, чувства сопричастности 
к белорусскому народу, гордости за его социально-экономические достижения и культурно-истори-
ческое наследие [10].
Как отметил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, «общество не может существовать 

без целостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан» [11, с. 1]. Это особенно 
актуально для студенческой молодежи, являющейся одним из значимых социально-экономических 
и интеллектуально-инновационных ресурсов общества и государства, носителем, проводником и 
транслятором тех идеалов и ценностей, которые формируются у нее в период получения высшего 
образования.
Существенный вклад в разработку теоретико-методологических основ и практических рекоменда-

ций по организации идеологического воспитания детей, учащейся и студенческой молодежи внесли 
коллектив Республиканского института высшей школы, авторитетные белорусские ученые  Е. М. Ба-
босов, Г. Ф. Бедулина, А. И. Жук, Н. К. Катович, В. А. Мельник,  Ф. И. Храмцова, Я. С. Яскевич и др. 
[2; 3; 6; 7; 12; 15; 17]. В каждом учреждении образования республики накоплен свой уникальный опыт 
организации идеологической работы.
Между тем, возрастающая роль виртуальной реальности в современной социальной жизни, 

развитие информационных технологий, которые «в некотором смысле творят повседневную ре-
альность» [9, с. 6], вызывают необходимость разработки новых подходов к организации идеоло-
гической работы. Для того чтобы быть идеологически компетентными в быстро изменяющихся 
условиях, студентам уже недостаточно иметь только идеологические знания. Перед учреждениями 
образования встают актуальные задачи создания необходимых условий (как в целостном образова-
тельном процессе, так и во внеучебной деятельности) для овладения студентами способами само-
стоятельного получения идеологических знаний, их систематического пополнения и обогащения, 
формирования навыков и умений поиска идеологической информации (в том числе и на интернет-
сайтах), ее анализа и адекватной оценки, применения полученных знаний в своей повседневной 
жизнедеятельности.
По нашему мнению, перспективным подходом во внеучебной идеологической работе со студен-

тами может выступать конструктивный подход, вобравший в себя лучшие традиции конструкти-
визма и имеющий инновационный потенциал. Под потенциалом (от лат. potentia – «сила, возмож-
ность») нами понимается совокупность возможностей и ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение актуальных идеологических задач.
В современной научной литературе понятие конструктивизм объединяет многочисленные 

концепции в философии, психологии, социологии, экономике, кибернетике, физике, математике, 
архитектуре и живописи. Российский философ Б. И. Пружинин определяет конструктивизм как 
«умонастроение, представляющее конструирующую деятельность как выражение самой сути чело-
веческой деятельности, … рассматривающее специфику того или иного типа конструирования как 
исчерпывающее выражение специфики соответствующих культурных типов этой деятельности» [9, 
с. 21]. В соответствии с исследованием белорусского психолога В. А. Янчука, данное понятие – 
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ключевое в теориях, утверждающих, что «человеческие знания и жизнедеятельность предполагают 
(про)активное участие индивида» [16, с. 148].
В настоящей статье ввиду ее регламентированного объема мы не ставим перед собой цель про-

следить генезис понятия конструктивизм, охарактеризовать специфические особенности той или 
иной конструктивистской концепции. Первостепенное значение для нас имеют ключевые позиции 
конструктивного подхода, его преимущества и потенциал, которые могут быть использованы в ор-
ганизации эффективной внеучебной идеологической работы со студентами.
Прежде всего, остановимся на основных понятиях категориального аппарата конструктивного 

подхода (субъект, конструктивный, конструирование, конструкт, конструктивность, конструктивная 
активность), анализ которых позволит раскрыть авторский замысел реализации конструктивного 
подхода во внеучебной идеологической работе со студентами. Под субъектом понимается активно 
действующий, познающий, обладающий сознанием человек или коллектив [4, с. 273]. Понятие кон-
структивный трактуется как созидательный, продуктивный; «относящийся к конструкции, нуж-
ный для конструирования; такой, который можно положить в основу чего-нибудь; плодотворный» 
[13, с. 258].
Термин конструирование впервые введен американским психологом Дж. Келли в разработанной 

им теории личностных конструктов и означает «процесс, посредством которого что-то воспринима-
ется как отличное от одних объектов и схожее с другими». По Дж. Келли, конструкты – это «способы 
видения одного элемента как отличающегося от другого и подобного остальным, средство фиксации 
противоположностей, различаемых в событиях» [14, с. 409, 434]. За годы существования обоих поня-
тий их сущность обогатилась новыми смыслами. В современной педагогической литературе под кон-
струированием в широком смысле понимают «выстраивание» какого-либо процесса (педагогическо-
го, образовательного, воспитательного и др.), т. е. его планирование, «предвосхищение» результата, 
реализацию, управление, оценку, коррекцию. Что же касается понятия конструкт, отметим наличие 
неоднозначных трактовок его дефиниций. В ряде психолого-педагогических публикаций данное по-
нятие определяется как когнитивное образование в мозге человека, возникшее вследствие обучения 
и воспитания.
Существуют различные определения понятия конструктивность. Под конструктивностью рос-

сийский философ и психолог О. П. Елисеев понимает свойство личности и ее активности, кото-
рое опосредует эволюционно и онтогенетически психические процессы человека и всю его актив-
ность и формируется в социальной и в индивидуально-ориентированной деятельности человека 
[5, с. 41]. Существенный вклад в разработку данного понятия внесли исследования Б. А. Ананьева, 
О. А. Кондрашихиной и других ученых, в соответствии с которыми конструктивность лежит в сущ-
ностной основе любого вида человеческой активности [1; 8]. Согласно фундаментальному труду 
Б. А. Ананьева «О проблемах современного человекознания», конструктивность, являясь свойством 
личности и ее качеством, предопределяется координационными связями в структуре личности, ког-
да более сложные и общие социальные свойства личности и более элементарные и частные психо-
физиологические свойства взаимодействуют на паритетных началах [1, с. 183].
По мнению О. П. Елисеева, конструктивная активность человека направлена на его самовоспро-

изводство в индивидуальном и общечеловеческом развитии, а ее смысл заключается в достижении 
конкретных результатов деятельности [5, с. 41].
В исследовании психолога О. А. Кондрашихиной обосновывается положение о том, что кон-

структивная активность помогает человеку сохранить адаптационный статус в ситуациях неопре-
деленности. Под конструктивной активностью ученый понимает систему адаптирующих личность 
конструктивных действий и выделяет следующие ее основные признаки: активная ориентировка, 
высокий уровень осознания себя, своей деятельности, этапов жизненного пути, самостоятельное 
целеполагание и способность к точному предвосхищению событий, владение приёмами саморегу-
ляции, стремление к новому [8, c. 38]. 
Анализ и обобщение теоретических источников позволили заключить, что понятие конструктив-

ная активность в широком смысле означает сущностное свойство личности, ее качество, способ-
ность к самопроизводству в индивидуальном и общественном развитии; в узком смысле – способ 
адаптации личности к ситуациям неопределенности посредством системы конструктивных дей-
ствий; в специфическом смысле – способность к продуцированию нового продукта (знаний, опыта) 
посредством конструирования. Ключевым для нашего исследования является третье, специфиче-
ское значение понятия «конструктивная активность», составляющее сущностную основу конструк-
тивного подхода.
На основании проведенного теоретического анализа выделим следующие позиции, обосновыва-

ющие наш выбор конструктивного подхода, как перспективного подхода во внеучебной идеологи-
ческой работе со студентами:
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1. Особенностью инновационного потенциала конструктивного подхода во внеучебной идео-
логической работе со студенческой молодежью является совокупность возможностей создания в 
учреждении образования продуктивной идеологической среды, обеспечивающей формирование 
у студентов практических навыков и умений самостоятельного конструирования идеологических 
знаний и опыта, их оценки и рефлексии. Конструктивный подход постулирует идею продуктив-
ности: ценность для саморазвития личности студента и ее успешности в быстро изменяющихся 
условиях имеют продуктивные знания и опыт, наделенные личностным смыслом, полученные не в 
готовом виде, а самостоятельно добытые, «выращенные», освоенные, сформированные.

2. Правомерность и целесообразность использования конструктивного подхода во внеучебной 
идеологической работе со студентами обусловлены сочетанием в нем гуманистического начала и 
природосообразности. Высшей ценностью данного подхода является созидающая личность, спо-
собная к конструктивной активности – продуцированию конкретного продукта (знаний, опыта, 
общественно полезного дела). Отличительной особенностью конструктивного подхода является 
гармоничное сочетание принятия личности студента как данности (со всей присущей ей уникаль-
ностью и неповторимостью) с ее разносторонним гармоничным развитием, предусматривающим 
опору на внутренние ресурсы, силы и возможности личности студента и их активизацию, обраще-
ние к индивидуальному опыту студента и его актуализацию.

3. Продуцирование нового продукта (знаний, опыта, конкретных дел) осуществляется в процессе 
конструирования личностью своей деятельности, включающем в себя самостоятельное целеполага-
ние деятельности, предвосхищение результата, выбор адекватных своим возможностям рациональ-
ных форм и способов осуществления деятельности, ее рефлексию и коррекцию. Конструирование 
обусловлено возникающим у личности «когнитивным конфликтом» между имеющимися знаниями, 
индивидуальным опытом (сложившимся конструктом) и новой, неизвестной, нестандартной ситуа-
цией, возникающей проблемой, решение которой требует новых знаний и опыта.

4. Конструирование обеспечивает возможность формирования и проявления субъектности лич-
ности, реализации ее потребностей и интересов. В процессе конструирования осуществляется 
смена позиции личности студента с позиции «пассивно присутствующий» на позицию «активно 
участвующий», так как конструирование возможно лишь при условии активности самой лично-
сти студента. Использование конструктивного подхода во внеучебной идеологической работе со 
студентами ориентирует педагогов на пересмотр собственной позиции во взаимодействии со сту-
дентами, ее смену с позиции «транслятора» готовых знаний на позицию «помощника, наставника, 
координатора» в процессе самостоятельного получения студентами знаний и опыта.
Согласно Концептуальным основам идейно-воспитательной работы с детьми, учащейся и сту-

денческой молодежью, основными принципами идеологической и идейно-воспитательной работы 
в учреждениях образования выступают следующие принципы: профессионализма и компетентно-
сти, преемственности, целостности и системности, деятельностный принцип [10, с. 4–5]. В логи-
ке нашего исследования, опираясь на ценностные ориентиры конструктивного подхода, выделим 
следующие принципы (важнейшие требования) к реализации указанного подхода во внеучебной 
идеологической работе со студентами:

• принцип формирования идеологической позиции, предусматривающий включение студентов в 
различные виды внеучебной деятельности, обеспечивающее формирование у студентов деятель-
ностной позиции субъекта идеологического воспитания, развитие опыта идеологического взаимо-
действия с различными субъектами общества;

• принцип элективности, ориентирующий на предоставление студентам свободы выбора видов 
внеучебной деятельности и форм участия в ней для обогащения своего мировоззрения идеологиче-
скими понятиями и развития практического опыта применения полученных знаний в повседневной 
жизнедеятельности;

• принцип конструктивности, нацеливающий на стимулирование идеологической активности 
студентов, их побуждение к продуцированию конкретных личностно и социально ценных и значи-
мых полезных дел;

• принцип идеологической проблематизации содержания внеучебной деятельности, предусма-
тривающий создание во внеучебной деятельности воспитывающих ситуаций, вызывающих у сту-
дентов «когнитивный конфликт» между имеющимися и необходимыми идеологическими знаниями 
и опытом, и побуждающих студентов к конструированию новых идеологических знаний и опыта.
Конкретным примером реализации инновационного потенциала конструктивного подхода во 

внеучебной идеологической работе со студентами могут послужить обучающие семинары по про-
грамме «Школа гражданской активности», организованные автором статьи в 2010–2011 гг. для 
актива студенческого самоуправления учетно-финансового факультета Белорусского торгово-эко-
номического университета потребительской кооперации (г. Гомель). Данный проект удостоен ди-
плома II степени в номинации «Я – гражданин» Республиканского конкурса на лучшее освещение 
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вопросов молодежной тематики на Интернет-сайтах учреждений высшего образования Республики 
Беларусь. В обобщенном виде материалы проекта представлены на сайте университета по адресу: 
http://i-bteu.by/ru/Факультетыикафедры/Учетнофинансовыйфакультет/Школагражданскойактивно-
сти/tabid/1293/Default.aspx.
Реализация обучающих семинаров, разработанных на основании конструктивного подхода, осу-

ществлялась в три этапа. Целью стимулирующего этапа являлось развитие у студентов внутренней 
потребности и интереса к знаниям основных законов и основ идеологии белорусского государства, 
своих гражданских прав и обязанностей, положительной мотивации к их овладению. На данном 
этапе реализован механизм инициации (от лат. initiatio – «введение, посвящение, приобщение») – 
механизм приобщения студентов средствами внеучебной деятельности к национальным ценностям 
(гражданственность, патриотизм, трудолюбие, коллективизм, интернационализм), составляющим 
основу государственной идеологии. Основными педагогическими средствами выступили воспиты-
вающие ситуации, в ходе которых осуществлялось знакомство студентов с идеологическими аттитю-
дами; изучение и анализ законодательных актов и нормативно-правовых документов, отражающих 
требования общества и государства к социално-личностным компетенциям будущих специалистов; 
обращение к субъективному опыту студентов; побуждение к рефлексии уровня имеющихся знаний 
и опыта с должным; стимулирование потребности студентов в идеологическом, гражданско-право-
вом и политическом самообразовании.
Цель гностического этапа заключалась в систематизации полученных студентами знаний, фор-

мировании эмоционально-чувственных переживаний (чувства любви к своему университету, горо-
ду, малой родине; уважения к законам государства; ответственности за свои действия и поступки, 
их последствия; нетерпимости к антигосударственным проявлениям; гордости за социально-эко-
номические и культурные достижения своей страны). На данном этапе реализован механизм но-
минации (от лат. nominatio – «наименование, выдвижение») – механизм соотнесения студентами 
идеологических, гражданско-правовых и политических понятий с обозначаемыми ими явлениями 
и событиями. Основными педагогическими средствами на данном этапе послужили дискуссионные 
площадки с представителями законодательной и исполнительной власти, общественных органи-
заций – образцами активной жизненной позиции; смыслотворчество; дискурс-технология, метод 
убеждения, обогащающие мировоззрение студентов.
Цель практического этапа заключалась в развитии позитивного опыта социально-правового вза-

имодействия студентов в различных сферах общественно полезной деятельности. На данном этапе 
реализован механизм интеракции (от лат. inter – «между» и actio – «деятельность») – механизм ор-
ганизации взаимодействия и коммуникации студентов с различными субъектами общества. Основ-
ными педагогическими средствами выступили авторский тренинг, методы проектирования и акций, 
реализация которых обеспечила продуцирование студентами конкретных полезных дел.
Как показывает пятнадцатилетний практический опыт работы автора в качестве заместителя де-

кана по воспитательной работе, одной из основных проблем воспитания в учреждении образования 
является разрыв между уровнем сформированности знаний студентов (будь это идеологические, 
правовые, политические, экологические и другие знания) и уровнем развитости практического 
опыта их применения в повседневной жизнедеятельности. По нашему мнению, учет и использо-
вание педагогическими работниками потенциала конструктивного подхода во внеучебной идеоло-
гической работе со студентами могут способствовать устранению существующего разрыва между 
знаниями и опытом студентов и обеспечить создание в учреждении образования благоприятных ус-
ловий для самостоятельного осмысленного конструирования юношами и девушками продуктивных 
знаний и опыта, продуцирования конкретных личностно и социально ценных и значимых полезных 
дел.
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Ж. П. Гляцевич, А. И. Сакович
БГЭУ, Минск
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – ИНСТРУМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Повышение роли человеческого фактора в различных сферах жизни и деятельности общества 

обуславливает усложнение требований, предъявляемых к уровню профессионализма выпускников 
высшей школы. Повсеместно наблюдается спрос на высококвалифицированных специалистов, спо-
собных творчески решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать, искать пути и средства 
самовыражения в условиях практической, самостоятельной работы. Именно на формирование та-
кой личности направлена воспитательная работа в высшей школе, одним из направлений которой 
является экономическое воспитание.
Экономическое воспитание предполагает формирование у студентов самостоятельного экономи-

ческого мышления, необходимого для эффективной практической деятельности в условиях рыноч-
ной экономики.
Обучение оценочным суждениям об экономических явлениях методом решения проблемных си-

туаций является образовательной и воспитательной целью всех экономических дисциплин. Именно 
в учебном процессе реализуется один из законов дидактики – взаимосвязь обучения, воспитания и 
развития. Такое традиционное обучение чаще всего основывается на объяснительно-иллюстратив-
ном методе.
Преподаватель с помощью лекций, собеседований, консультаций и других методов доносит до 

студентов определенный пакет знаний, а они воспроизводят эти знания на семинарских занятиях и 
экзаменах. Однако сегодня, когда наука развивается быстрыми темпами, знания, приобретенные та-
ким способом, быстро теряют свою ценность и актуальность. Поэтому главным является не столько 
заучивание огромной массы информации, сколько умение работать с ней, анализировать, обобщать 
и делать выводы. Педагог должен научить студентов учиться, чтобы в течение работы по специаль-
ности они самостоятельно обновляли собственный запас знаний, вырабатывали творческий подход 
к выполнению заданий. 
Можно дать следующее определение научно-исследовательской деятельности: научно-исследо-

вательская деятельность – это деятельность, связанная с поиском ответа на творческую, исследова-
тельскую задачу с заранее неизвестным решением. Она включает в себя следующие этапы:

• постановка проблемы;
• изучение теоретической основы данной проблемы;
• выбор методики исследования;
• сбор фактического материала, его анализ и обобщение;
• собственные выводы и предложения (рекомендации).
Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству условно можно подразделить 

на научно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс, и работу, выполняемую во 
внеурочное время. Учебно-исследовательская работа (УИР) выполняется в учебное время по спе-
циальному заданию педагога в обязательном порядке каждым студентом. Основная задача УИР – 



42

обучение навыкам самостоятельной теоретической и экспериментальной работы. К формам такого 
обучения относятся написание рефератов, курсовых и дипломных работ, что невозможно сделать 
даже без самых простых исследований.
Написание рефератов по темам практических занятий – первый шаг к самостоятельному научно-

му творчеству. Если реферат выполнен на основе хотя бы десятка источников, то включение его в 
список форм учебно-исследовательской работы вполне оправданно.
Выполняя курсовую работу, студент учится работать с научной литературой, отбирать необхо-

димый материал, критически его анализировать, сводить статистический материал в таблицы, ил-
люстративно представлять определенные функциональные зависимости. В большинстве случаев 
написание студентом курсовой работы превращается в творческий процесс, а также способствует 
развитию навыков исследовательской деятельности, формированию  информационной культуры, 
умению осуществлять обработку информации.
Проблемы научного поиска, отраженные в курсовых работах, должны найти свое отражение в 

дипломных работах. Каждый студент во время производственной практики выполняет согласно 
своей специальности задачи исследовательского характера, которые определяет выпускающая ка-
федра. Материалы отчета о прохождении практики могут быть использованы в дипломной работе. 
В дипломной работе должны иметь место элементы исследовательского поиска и применение по-
лученных результатов в практической деятельности предприятия, на базе которого проводилось 
исследование, чтобы определить научно-прикладную ценность дипломной работы.
Основными формами научной работы студентов, выполняемой во внеурочное время, являются 

участие в научных кружках, научно-практических конференциях, бюджетных и хоздоговорных те-
мах и др. Со студентами младших курсов чаще всего используется такая форма НИРС, как пред-
метные кружки.
Поскольку экономика тесно связана со всеми сторонами жизни, то тематика и круг проблем, ре-

шаемых в процессе работы предметных кружков в экономических ВУЗах, может заинтересовать 
любого студента и приобщить его к научной работе.
Организация работы научного кружка позволяет педагогу решить две задачи: во-первых, обеспе-

чивается возможность одаренным студентам проявить себя, во-вторых, научный кружок помогает 
преподавателю выявить в студенческом коллективе новые таланты, способные в дальнейшем реа-
лизовывать себя на более высоком уровне научно-исследовательской работы. По итогам работы в 
научном кружке студенты, как правило, получают возможность выступать перед более широкой ау-
диторией на студенческих научно-практических конференциях. В рамках конференции происходит 
творческое обсуждение докладов, в результате чего каждый оценивает сильные и слабые стороны 
всех выступающих. Более того, каждый участник конференции обогащается новой информацией, 
новыми оригинальными идеями. Примечательно, что научно-практическая конференция предпола-
гает обсуждение не только теоретических основ, но и путей решения практических проблем, учит 
студентов применять изученную теорию на практике.
В Белорусском государственном экономическом университете наиболее распространенными 

формами НИРС на уровне кафедр является участие студентов в научных кружках, научных кон-
ференциях, госбюджетных и договорных темах, студенческие научные лаборатории (СНИЛ) и др.
Стало доброй традицией БГЭУ в рамках декады студенческой науки проведение международной 

научно-практической конференции «Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и 
перспективы развития» и республиканской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы экономического развития Республики Беларусь и его правовое регулирование», по результа-
там работы которых публикуются статьи и тезисы студенческих выступлений.
На кафедре экономической теории за 2012 год проведено 30 научно-методических мероприятий 

для развития НИРС (поточные конференции, деловые игры, круглые столы, олимпиады и пр.). Еже-
годно организуются студенческие научные кружки на всех учебных потоках, охватывая все боль-
шее количество студентов. На научно-практических конференциях различного уровня студентами 
сделано184 доклада. 
На Республиканский конкурс студенческих научных работ 2011 г. было представлено четыре ра-

боты, две из которых получили категории. На университетский конкурс студенческих научных ра-
бот представлено 37 работ. 
Преподаватели кафедры приняли активное участие в проведении Декады студенческой науки, в 

рамках которой проходила Международная научно-практическая конференция студентов «Нацио-
нальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития». На эту конференцию 
было представлено 48 докладов. 
Примером собственно инновационного обучения можно назвать научный турнир «Капитал 

УЭФ», успешно проводимый на факультете в течение последних трех лет.
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Обобщение личного опыта проведения и участия в отмеченных формах НИРС в БГЭУ позво-
ляет утверждать, что в процессе научно-исследовательской деятельности формируются и прояв-
ляются познавательные (эрудиция, логика, умение анализировать материал, самоопределяться 
в ситуации выбора и др.), оргдеятельные (способность взаимодействовать с другими лицами, уме-
ние вести спор и доказывать свою правоту) и креативные (неординарность, нестандартность, спо-
собность к генерации идей) качества обучаемых. 
Таким образом, научно-исследовательская работа студентов является важным фактором при 

подготовке специалиста-профессионала. Общество получает достойного своего члена, умеющего 
целенаправленно и вдумчиво работать, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать 
собственным взглядом  на возникающие проблемы в каких бы отраслях народного хозяйства он не 
работал. Выигрывает и сам студент: приобретая отмеченные навыки, он становится конкурентоспо-
собным на современном рынке труда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
«ВУЗ – МУЗЕЙ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Жить, работать, созидая и преображая мир нужно в соответствии с новыми реалиями, которые 

сталкивают личность с большим объемом информации, высокими технологиями. Именно поэтому 
в информационном обществе возрастает роль личности в социуме, так как «главной ценностью 
информационного общества должна стать личность человека, который обеспечивает его функци-
онирование» [2, с. 133]. Человеку приходится жить в поликультурной среде, где важно усвоить 
эстетически ценное и культурно значимое, не утратив своей индивидуальности, внутреннего «я», 
которое уже сложилось, состоялось в конкретном обществе, в определенной этнокультурной среде. 
Личность, ее внутренний мир, важны еще и потому, что только духовно богатая натура способна с 

гуманистических позиций подходить к отбору информации и с таких же позиций преобразовывать 
знания и строить свою деятельность в век высоких информационных технологий. Но формиро-
вать мыслящую личность, готовую воспринимать мир целостно и глубоко, не утрачивая позиций 
«я – часть своей страны», «я – часть своей нации» очень сложно в условиях образования, кото-
рое опирается только на ретрансляцию знаний из уст педагога. Гражданственность, национальное 
самосознание, как и готовность работать на благо своего общества, формируется, на наш взгляд, 
путем «погружения» личности в мир культуры с его многозвучностью, многознаковостью, много-
факторностью и в то же время единичной значимостью этноса, личности в истории. Наглядное, 
эмоциональное, эстетическое воздействие культурных ценностей содействует раскрытию внутрен-
него мира учащегося, формированию его ценностных приоритетов.
Музей – тот институт культуры, который за счет целостного воздействия на личность решает 

целый комплекс образовательных задач, направленных на формирование зрелой и духовно богатой 
личности с ярко очерченной этнической позицией:

• формирует реальную, зримую картину мира;
• обогащает сознание эмоционально насыщенными образами;
• выделяет эстетически значимое;
• формирует культуру поведения, общения;
• актуализирует роль личности, народа в истории;
• учит видеть исторически значимое в повседневном.
Для решения выделенных задач в подготовке будущих учителей нужно использовать образова-

тельный потенциал музея: различные формы сотрудничества с этим учреждением культуры (экс-
курсии, лекции, практические занятия, консультации); практику в музее; выставки, создание своей 
музейной комнаты на основе полученных знаний и т. д., что позволяет говорить о создании единого 
образовательного пространства «вуз – музей». 
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При организации такого пространства нужно правильно оценивать воздействие всех средств му-
зея на личность: экспозиция, музейный предмет, информация, атмосфера музея.
Воздействие музейной экспозиции всегда целостное и многофакторное: эмоциональное, зритель-

ное, информационное воздействие на посетителей. В экспозиции отражена целая веха истории, где 
каждый предмет имеет свое место, свою значимость, эстетическую ценность. Эмоциональное вос-
приятие вещей, которые еще дышат древностью и до которых дотрагивалась рука исторической 
личности, является основой формирования в сознании посетителей ярких образов, из которых по-
том складывается целостная картина мира.
Неотъемлемым составляющим звеном экспозиции является музейный предмет. Это отдельный 

представленный объект, который имеет историческую, информационную, эстетическую ценность. 
Спецификой музейного предмета является тождественность его не просто с конкретным образом, 
реалией бытия, но и с целой исторической эпохой, личностями, творцами культурных ценностей. 
Одной из существенных черт музейного предмета является его документальность, подлинность.
Информация в музее, которую получают посетители от экскурсовода, характеризуется яркостью, 

эмоциональностью, аргументированностью, связывая каждый предмет с историческим фактом, со-
бытием, содействует формированию устойчивых убеждений личности и служит основой для дли-
тельного хранения образов в сознании.
Атмосфера музея также оказывает значимое воздействие на посетителей, что отражено в величе-

ственности, которая невидимой аурой «витает» над предметами, особой тишине, торжественности 
в «духе» музея, в особом поведении только здесь, в рамках «храма муз». 
Таким образом, все средства музея являются значимыми и важными, когда они задействованы в 

комплексе в образовательном процессе.
В музееведении существует понятие музеефикация, которое определяется как «направление му-

зейной деятельности, заключающееся в преобразовании историко-культурных или природных объ-
ектов в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-
культурной, научной, художественной ценности» [3]. На сегодняшний день интерес к исследованию 
процесса музеефикации довольно значительный. Он объясняется тем, что быстроменяющийся мир 
обостряет потребность в сохранении исторически и культурно значимого, а потому сейчас музее-
фикации подвергаются культура, сознание, человек. По мнению исследователя проблем музеелогии 
С. И. Сотниковой, «объектом все расширяющейся музеефикации становятся недвижимые памят-
ники истории и культуры, социальные и природные объекты, нематериальное наследие» [4, с. 27]. 
В данный момент музеефикация является не только самым оптимальным вариантом сохране-
ния и использования памятников культуры, но и активно содействует органичному соединению 
памятника с регионом, обществом, средой бытования. Определяющим в музеефикации должно 
стать музейное отношение к предметам (осознание их культурной ценности и исторической зна-
чимости), что содействует воспитанию обучающихся. Как отмечают исследователи Е. Н. Масте-
ница, Л. М. Шляхтина, «музейное отношение человека к действительности обуславливает связь 
музееведения с этикой», и именно «этический аспект является основополагающим в воспитании 
у студентов университетов позитивного отношения к культурным и природным ценностям, при-
дает им особый смысл и значение, обосновывает общественную потребность в их сохранении для 
будущего» [1, с. 312]. 
На основе существующего понятия музеефикации и современных тенденций его трактовки, а 

также с учетом образовательного потенциала музея, считаем целесообразным определить путь со-
вершенствования процесса взаимодействия учреждений образования и музея как музеефикацию 
образования. Под музеефикацией образования, мы понимаем, направленность педагогической 
деятельности на преобразование объектов реальности в объекты музейного показа и средства пе-
дагогического процесса на основе выявленной историко-культурной, научной, художественной, 
эстетической значимости этих предметов с целью их сохранения и целевого использования при 
решении задач образования и воспитания. Музеефикация образования основывается на измене-
нии отношений личности к себе,  к другим, к окружающему миру.
Изменение отношений к самому себе предполагает: осмысление ценности своей жизни, уникаль-

ности и неповторимости своего жизненного пути; уяснение принадлежности к определенному ге-
неалогическому роду, ощущение связи со своими предками; понимание значения ценности рода, 
который станет собственностью приемников.
Изменение отношений к другим людям базируется на осмыслении личностью того, что окружаю-

щие люди значимы сами по себе, своей уникальной судьбой. Строить отношения с окружающими с 
целью передачи им культурных ценностей – значит получать эстетическое удовлетворение. Делить-
ся духовными приобретениями – осмысливать значимость своего труда в современности и уяснять 
ее весомость для будущего общества.
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Таким образом, используя при подготовке будущих учителей единое воспитательное простран-
ство «вуз – музей», основой которого является музеефикация реальности, мы формируем духовно 
богатого человека, осознающего ценность человеческой жизни и имеющего национальные, граж-
данские ценности и убеждения, что является гарантом стабильности развития современного обще-
ства.
Подготовка будущих учителей может осуществляться через:
• изучение межотраслевой дисциплины музейной педагогики;
• организация практики экскурсовода в музее;
• разработка и организация бесед, викторин, игр и других воспитательных мероприятий в музее 

в рамках педагогической практики;
• создание школьного музея, ясное видение его роли в педагогическом процессе – первостепен-

ная задача, которая бы решалась в рамках одной из практик (производственной, педагогической, 
исследовательской) любого учителя-предметника.
В качестве примера можно рассмотреть деятельность Гродненского государственного историко-

археологического музея, самого крупного музея области.
Средствами этого музея, экспозицией, уникальными предметами, показывается иная сторона 

жизни, ее культурный пласт, богатое духовное наследие нашего края. Студенты педагогических 
специальностей (факультета математики и информатики, филологического факультета и др.) не 
просто усваивают те или иные факты истории, они впитывают дух эпохи, постигают эстетику пред-
метов старины, приобщаются к музейной культуре. Посещение музея, которое оказывает на буду-
щих педагогов одновременно наглядное, эстетическое, эмоциональное воздействие, подкрепленное 
интересным фактическим материалом, позволяет повлиять на сознание будущих учителей, на фор-
мирование у них гуманности, морально-этических устоев, на становление их общественной пози-
ции, на формирование у них исторического сознания и видения музейной значимости предметов.
По мнению работников музея, педагог – тот человек, от которого зависит, смогут ли дети проник-

нуться в музейную информацию, увлекут ли их различные формы сотрудничества музея и школы, 
проникнутся ли они музейной культурой. Арсенал форм взаимодействия со школой у этого музея 
очень широк, и очень многое зависит именно от осознанного и цельного подхода учителя к со-
трудничеству с музеем. И здесь одинаково значимыми являются и методическая подготовленность 
педагога и уровень его общей культуры, где должно быть место для осознания музейной ценности 
предмета.
В Гродненском государственном историко-археологическом музее ведется большая работа по ис-

пользованию педагогических возможностей этого учреждения культуры:
• на основе музейных материалов разработана программа курса «Гродноведение», который чита-

ется в школах города Гродно;
• разработаны абонементы (темы музейных занятий) для детей разного возраста соответственно 

учебной программе школы;
• разработан комплекс музейных занятий для школьников разного возраста, которые углубляли 

бы и расширяли их программные знания (например, комплекс занятий па теме «Моя Родина – Бе-
ларусь»).
Формы сотрудничества с вузом представлены в деятельности музея тоже довольно широко:
• экскурсии;
• лекции;
• практические занятия;
• экскурсионная практика в музее;
• консультации;
• клуб любителей музея.
Подытоживая всё вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
• музей – тот институт культуры, средствами которого за счёт целостного воздействия на личность 

формируется гармонично развитая, гуманная личность с ярко очерченной национальной позицией;
• использование средств музея в подготовке будущих учителей является важным, так как от их 

методического и культурного потенциала зависит формирование личностей учащихся, основы 
будущего общества, что позволяет говорить о создании единого образовательного пространства 
«вуз – музей»;

• единое воспитательное пространство «вуз – музей», основой которого является музеефикация 
реальности, содействует формированию гуманной личности, осознающей ценность человеческой 
жизни и имеющую национальные, гражданские ценности и убеждения.
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В. И. Есина
ГрГУ имени Я. Купалы, Гродно
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, ибо 

она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, ко-
торую можно унифицировать, освоить и совершенствовать. Актуальность овладения основами про-
ектирования обусловлена тем, что проектная деятельность имеет широкую область применения 
на всех уровнях организации системы образования; овладение логикой и технологией проектной 
деятельности может явиться одним из факторов развития социальной активности студентов, кото-
рый позволит им более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие 
функции, обеспечит конкурентоспособность на рынке труда.
Единого, общепринятого понятия «проект» не существует. Этимология понятия «проект» (от лат. 

progect), что означает «брошенный вперед», рассматривается как замысел, план, прообраз какого-
либо объекта.
Приведем некоторые из определений.
1. Проект – это что-либо, что задумывается или планируется, большое предприятие (толковый 

словарь Websters).
2. Проект – временное предприятие, предназначенное для создания уникального продукта или 

услуги (Свод знаний по управлению проектами, США) 
3. Проект – это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими требова-

ния по времени, стоимости, качеству достигаемых результатов (Английская Ассоциация менедже-
ров проекта).

4. Проект – это предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется непо-
вторимостью условий в их совокупности, например: заданием цели; временными, финансовыми, 
людскими и другими ограничениями; отграничениями от других намерений; специфической для 
проекта организацией его осуществления.
Как видно из приведенных определений, предприятия или намерения, обладающие признаками 

проекта, имеют междисциплинарный, а также надфункциональный и надпредметный характер, то 
есть признаки, общие для всех проектов.
К числу таких признаков можно отнести [5, с. 49–52]:
• признак «наличия цели» (проекта без цели не существует, цель определяет всю деятельность по 

проекту; цель проекта, понимаемая как образ желаемого, всегда выходит за рамки наличного со-
стояния объектной области проектирования; исходя из реальных проблем, противоречий и ресурсов 
(т. е. данного, существующего), она включает (исходит) также и потенциальные возможности тех 
или иных изменений);

• признак «изменения» (осуществление проекта несет изменения вещественной системы или 
предметной области, в которой реализуется проект; реализация проекта связана с изменением не-
которой системы и является целенаправленным ее переводом из существующего в некоторое жела-
емое состояние);

• признак «ограниченность во времени» (любой проект имеет определенное начало и заверше-
ние, которые ограничивают продолжительность осуществления проекта; начало проекта обычно 
ассоциируется с началом затрат усилий и средств на инициацию проекта; завершение проекта на-
ступает, когда достигаются цели проекта или когда становится ясно, что цели проекта не могут быть 
достигнуты и проект прекращается);

• признак «неповторимость» (относится не к отдельным частям проекта, а к проекту в целом, так 
как даже в проектах с высокой степенью новизны имеются процессы (или мероприятия), которые 
характерны не только для данного проекта, но используются и в других проектах);
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• признак «ограниченность требуемых ресурсов» (проект предполагает утвержденную специфи-
кацию и график потребления ресурсов (люди, финансы, оборудование и др.);

• признак «комплексность и разграничение» (комплексность означает учет всех внутренних и 
внешних факторов, прямо или косвенно влияющих на результаты проекта; в то же время каждый 
проект имеет четко определенные рамки своей предметной области и должен быть отделен от дру-
гих проектов);

• признак «специфическая организация проекта» (крупные проекты на время их реализации тре-
буют создания «специфической для проекта организационной структуры», чего для мелких про-
ектов часто не требуется).
Рассмотренные признаки позволяют нам сформулировать следующее определение проекта: 

проект – это ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с уста-
новленными требованиями к качеству результатов, с возможными ограничениями расходования 
средств и ресурсов со специфической организацией.
Перейдем к вопросу о классификации проектов. Анализ литературы показывает, что единого под-

хода к классификации проектов не существует [1; 3; 4; 5], в связи с чем мы используем многомер-
ный подход, выделяя различные классификации проектов.
По составу и структуре проекта и его предметной области можно выделить:
• монопроект – отдельный проект различного типа, вида и масштаба;
• мультипроект – комплексный проект или программа, состоящая из ряда монопроектов;
• мегапроект– целевые программы развития региона, отрасли и других образований, включаю-

щий в свой состав ряд моно- и мультипроектов.
По основным сферам деятельности, в которых они осуществляются, проекты могут быть следу-

ющими:
• социальные проекты (проектирование общественных явлений, социальных институтов, но-

вых форм социального устройства и общественной жизни, разработка систем управления, законов 
и т. д.);

• педагогические проекты (создание моделей и образов идеального человека в рамках этических 
и педагогических систем, самопроектирование личностью своего развития и др.);

• экономические проекты (проектирование);
• организационные проекты (создание моделей организационных структур);
• инженерные проекты (проектирование «второй природы» из материала «первой»);
• смешанные, сложные проекты, включающие в себя различные типы проектов.
По характеру предметной области:
• учебно-образовательные проекты;
• проекты исследования и развития;
• инновационные проекты;
• инвестиционные;
• комбинированные и др.
По продолжительности периода осуществления проекты могут быть краткосрочные (до 1–2 лет), 

среднесрочные (3–5 лет), долгосрочные (более 5 лет).
Проектирование опирается на принципы и методы самых различных наук – культурологии, со-

циологии, педагогики, психологии, экономики и других отраслей знания.
А. П. Марков и Г. М. Бирженюк выделяют следующие задачи проектной деятельности [5]:
• анализ ситуации, т. е. всесторонняя диагностика проблем и четкое определение их источника и 

характера;
• поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы (на индивидуальном и со-

циальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов и оценка возможных последствий реализации 
каждого их вариантов;

• выбор наиболее оптимального решения (т. е. социально приемлимых и культурно обоснован-
ных рекомендаций);

• разработка организационных форм внедрения проекта в социальную практику и условий, обе-
спечивающих реализацию проекта в материально-техническом, финансовом, правовом отношении.
Из вышесказанного вытекает общая структура и алгоритм проектной деятельности, представля-

ющая собой совокупность проблематизации, целеполагания и инструментализация (т. е. содержа-
тельного оснащения проектного решения) (рисунок 1).
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Рис. 1. Общая логика проектной деятельности

Приведенная схема отражает не только процесс проектирования (что показано стрелками, на-
правленными вправо), но и процесс реализации проекта, то есть развертывающуюся систему 
действий (что показано стрелками, направленными влево).
Традиционно социально-педагогические модели развития личности описывались в виде за-

даваемых образцов и нормативов.
В многочисленных воспитательных системах прошлого и настоящего распространена идея о 

том, что человека можно (а зачастую и необходимо) целенаправленно сформировать, выпесто-
вать в соответствии с определенным идеалом или желанием воспитателя.
Гуманистический взгляд на сущность воспитания в профессиональном учебном заведении, 

которого мы придерживаемся, связан с пониманием воспитания как совместной деятельности 
педагогов и студентов, имеющей целью создание условий для освоения культуры и саморазви-
тия.
Проектную деятельность можно рассмотреть как средство обеспечения сотрудничества, со-

творчества педагогов и студентов, как способ реализации личностно ориентированного подхода к 
образованию. Более того, можно утверждать, что при определенных условиях существует зависи-
мость между участием человека в проектировочной деятельности и саморазвитием ее участников 
(их самоопределением, самореализацией, развитием творческих способностей и др.).
Проектирование, по мнению О. С. Газмана, – «комплексная деятельность, обладающая, во-

первых, признаками автодидактизма: участники проекта автоматически осваивают новые по-
нятия, новые представления о различных сферах жизни, новое понимание смысла изменений, 
которые требует жизнь.
Во-вторых, участие в проектировании ставит людей в позицию «хозяина жизни», когда че-

ловек не как исполнитель, а как творец, разрабатывает для себя и других новые условия жизни. 
Согласно известной философской формуле «изменяя обстоятельства, человек изменяет самого 
себя», т. е. без внешнего принуждения преобразовывает себя.
В-третьих, проектирование есть специфический индивидуально-творческий процесс, требу-

ющий от каждого оригинальных новых решений, и в то же время данный процесс – есть процесс 
коллективного творчества. За счет обретения навыков работы в режиме группового творчества, 
интенсивно развиваются проектировочные способности, предполагающие, прежде всего, спо-
собность к рефлексии, целеобразованию, выбору адекватных решений, и, конечно, – умению 
выстраивать из частей целое» [2, с. 15–17].
В процессе проектирования студент может выступать как заказчик, непосредственный субъ-

ект проектировочной деятельности, как эксперт по отношению к ней. В проектировочной де-
ятельности студент проявляет свою «самость» в различных ситуациях, например: 1) когда не-
обходимо заявить свои цели, свои представления о себе и об объекте проектирования, отстоять 
свою позицию в дискуссии с товарищами и педагогами; 2) когда необходимо согласовывать цели 
с другими, не отступать при этом от собственных идеалов и уметь находить общие точки вы-
ращивания нового, возникшего как новое качество (цель-средство) в общей работе; 3) когда не-
обходима творческая самомобилизация.
Проектирование может являться материалом для выявления собственных творческих уни-

кальностей как субъектов развития образования, созидательной формой активности. Кроме это-
го, в процессе проектирования происходит становление системы «развивающих и развиваю-
щихся отношений в группе».
Таким образом, проектирование является фактором социального и интеллектуального твор-

ческого саморазвития всех субъектов образования, а в более узком смысле – фактором развития 
социальной активности.
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Приведем некоторые методы, используемые в проектной деятельности:
Метод матрицы идей – это когда на основе нескольких зависимых переменных составляются 

различные варианты решения. Обычно разработка проекта зависит от сложности первоочередности 
поставленных задач, от сроков, в пределах которых требуется осуществить проект, а также от мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих переменных, можно 
определить наиболее эффективный путь реализации проекта в заданных условиях. Этот важный 
прием применяется, как правило, при ограниченных возможностях.
Метод вживания в роль – помогает получить более точное представление о том, что нужно сде-

лать в процессе проектирования. Это не просто заглядывание в будущее, проектируемое, а стремле-
ние глубже понять, как будет реализован проект. Сегодня любая проблема требует учета интересов 
и желаний людей, а это лучше достигается, когда проектировщик внимательно изучает условия, в 
которых протекает процесс.
Метод аналогии – является общенаучным и логическим методом, с помощью которого на основе 

подобия, сходства предметов в каких-либо свойствах, признаках или отношениях формулирует-
ся предположение (прогноз) о наличии указанных свойств, признаков или отношений у явления, 
которое выступает объектом проектирования. Аналогия простая, распространенная, строгая и не-
строгая. Утверждение (прогноз и проектирование) по аналогии является более достоверным, если 
принимаются в расчет следующие обстоятельства:

• чем больше известно общих признаков у сравниваемых предметов, тем выше степень вероят-
ности вывода по аналогии;

• чем существеннее найденные общие признаки у сравниваемых предметов, тем выше степень 
вероятности;

• чем глубже познана взаимная закономерная связь сравниваемых предметов, тем выше степень 
вероятности;

• если предмет, в отношении которого мы осуществляем проектирование, прогнозировали по ана-
логии, обладает каким-нибудь свойством, не совместимым с тем свойством, которое прогнозирует-
ся, то общее сходство не имеет никакого значения.
Метод ассоциации. При подготовке проекта нередко возникает необходимость принять новое 

решение, которое вызвано неудовлетворенностью существующей практикой. В связи с этим встает, 
как улучшить положение, найти более рациональный и эффективный способ управления.
С учетом накопленных знаний разрабатываются подходы, которые позволяют серьезно видоизме-

нять объект воздействия, т. е. затрагиваются не только формы, но и существенные содержательные 
элементы. Метод ассоциации предусматривает сочетание приёмов приспособления, модификации 
и полной реорганизации.
Метод мозгового штурма – связь с генерацией идей, с их равноправной конкуренцией, с воз-

можностью сопоставления. Он осуществляется посредством коммуникативного взаимодействия, в 
котором обсуждаются различные проекты, осуществляются оценки, экспертиза фактов, полемика 
мнений.
Метод синектики – согласно данной методике несколько предложений, идей рассматриваются 

отдельно друг от друга, а потом между ними устанавливаются определения взаимосвязь и взаимо-
зависимость.
Из вышесказанного следует то, что проектную деятельность можно рассмотреть как средство 

развития социальной активности студентов, обеспечения сотрудничества, сотворчества педагогов и 
студентов, как способ реализации личностно ориентированного подхода к образованию. 
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ПОВЫШЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На современном этапе научно-технического прогресса, внедрения новых технологий в образова-

ние возрастает роль инженерно-технических работников и педагогов-организаторов, занимающих 
решающее место в управлении и воспитании трудовых коллективов, студенческой молодежи. Сре-
ди многих проблем подготовки специалистов вузов одними из важнейших характеристик являются 
воспитание идейно-политической активности студенчества, формирование гражданской культуры, 
которые служат высшей формой социальной активности молодежи.
Идейно-политическая активность – это действенная, осознанная форма политической деятель-

ности студенческой молодежи, осуществляемая ею добровольно или по поручению на основе идей-
ных и моральных принципов.
Социальная активность, являясь сложным единством объективного и субъективного начала в их 

диалектическом взаимодействии, проявляется в разнообразных видах и формах: трудовой, обще-
ственно-политической, учебной, научной, патриотической, нравственной, эстетической и т. д. То 
есть социальная активность выступает, как сложная система, включающая в себя целый ряд под-
систем.
Каждая из этих подсистем не может быть измерена однозначно. Ее нельзя определить одним по-

казателем, каким бы важным и значительным он ни был. Каждому виду социальной активности 
студентов должен соответствовать свой определенный критерий, который позволяет определить 
социальную активность во всей сложности и многообразии ее проявления.
Многофакторный критерий систем социальной активности должен включать в себя, кроме объ-

ективных, и субъективные показатели. В зависимости от сферы деятельности личности критерий 
каждого вида активности может быть различен по своей структуре. Рассмотрим некоторые из них. 
Например, многофакторный критерий учебной активности включает в себя такие параметры как 
успеваемость, активность на семинарах, серьезное отношение к учебным занятиям, внедрение 
инновационных проектов в учебный процесс самими студентами, авторитет студента в группе, 
авторитет в области учебной, научной и общественной деятельности. Показателем обществен-
но-политической активности является: характер участия в общественной работе, роль студента в 
массово-политических мероприятиях, трудовых делах, отношение к идейно-политической работе, 
уважительное отношение к заслугам ветеранов Великой Отечественной войны, участие студентов 
в волонтерской деятельности, оказание благотворительной помощи многодетным семьям и детям 
сиротам, авторитет студента среди членов группы и факультета в области общественной работы, 
ведение и пропаганда здорового образа жизни, участие в спортивных мероприятиях. 
Центром исследовательского подхода в вузовском обучении является четко определенная обра-

зовательная политика, которая призвана обеспечивать интеграцию перспектив развития фундамен-
тальной науки и профессиональной подготовки студентов.
Исследовательская деятельность  современной высшей школы строится на основе определения 

научных идей и концепций, которые становятся ведущими для всей жизнедеятельности вуза и по-
зволяют:

• организовать преподавательскую  исследовательскую работу в соответствии со специализацией 
учебных кафедр;

• активизировать познавательный процесс студентов за счет их привлечения к научным занятиям 
в ходе учебного процесса.
Активизация научно-исследовательской работы студентов вузов происходит как посредством ос-

воения соответствующего современным научным нормативам содержания, разработки и исполь-
зования гибких инновационных технологий, так и через изыскания новых возможностей передачи 
возрастающего объема информации при неизменной (и даже уменьшающейся) продолжительности 
обучения и общей учебной нагрузки [1]. 
Основные составляющие активности в сфере научно-исследовательской работы могут быть сле-

дующие:
• участие в НИРС кафедры, лаборатории, факультета;
• характер выполнения научно-исследовательской работы, ее эффективность (участие в конкур-

сах студенческих научных работ, выставках, выступления на научных конференциях, семинарах и 
т. д.);

• предпочитаемые виды занятий в свободное время, ориентирующие студента на развитие инте-
реса к научно-исследовательской работе;

• участие студентов в выполнении государственных программ и проектов.



51

С точки зрения измерения социальная активность студентов характеризуется четырьмя уров-
нями активности студента: высший, характеризующийся максимальной величиной параметров, 
высокий, средний и низкий. Так основными слагаемыми высшего уровня общественно-полити-
ческой активности является:

• постоянное участие студента в общественно-политической деятельности;
• принятие  на  себя   функций  организатора в  массово-политических  мероприятиях:
• выполнение общественных поручений с особым желанием;
• авторитет в группе в области общественной работы;
• высокий авторитет по выполнению общественных поручений на уровне факультета и уни-

верситета;
• участие в общественно-политической деятельности района, города, области;
• участие в формировании инновационных проектов, направленных на развитие в области об-

разования, науки, промышленности. 
Противоположный, низкий уровень данного вида активности характеризует студентов, кото-

рые общественных поручений не имеют, а, если изредка и выполняют их, то с явной неохотой. 
Авторитетом среди товарищей в области общественной работы не пользуются. В данном на-
правлении необходимо проводить большую работу кураторам студенческих групп, чтобы во-
влечь студентов в общественную деятельность.
Мотивы, которые побуждают заниматься общественной работой в вузе, могут быть весьма 

разнообразными. Наибольшее число активных студентов считают, что общественная работа в 
вузе сближает с коллективом, растет чувство ответственности за выполнение порученных дел, 
а это, в свою очередь, способствует сплочению коллектива, формирует понимание значимости 
и необходимости данного рода деятельности, ведет к уважительному отношению к культурным 
ценностям вуза, факультета.
Однако некоторая часть студентов заявляет, что общественная работа мешает им в учебе. Этот 

факт заставляет насторожиться, так как в дальнейшем может проявиться негативный момент – 
перегруженность общественными поручениями, что приведет к отрицательному отношению к 
порученным делам.
В настоящее время особое внимание уделяется студенческому самоуправлению, которое яв-

ляется одним из действенных средств повышения социальной активности студенческих коллек-
тивов, молодежных демократических институтов, ориентированных на совместную с админи-
страцией, руководством университета и общественными организациями задачу по оптимизации 
всей жизнедеятельности вуза.
Студенческое самоуправление представляет собой процесс решения силами самих студентов 

жизненно важных проблем как в учебной, так и  во внеучебной сферах.
Будучи формой общественно-полезной  деятельности, самоуправление создает оптимальные 

условия для формирования активной жизненной позиции молодого человека. В первую очередь 
в такой позиции  молодого специалиста заинтересованы работодатели. Она представляет собой 
некий гарант свежих идей, неординарных подходов, смелых решений, что всегда обеспечивало 
развитие экономики и социального сектора. Кроме того, общественная работа является базой 
для привития управленческих умений и лидерских навыков, что дает возможность практико-
вать гражданскую ответственность, через сотрудничество с другими, развивать такие ценности 
как честность, гражданское самосознание, сострадание, ценность культурного разнообразия. 
В целом опыт студенческого самоуправления способствует развитию компетентности будущего  
специалиста, управленческих навыков и качеств, а также вовлеченности студентов в научною, 
общественную жизнь вуза, факультета. А потому задача высшего учебного заведения – предо-
ставить своим студентам возможность самореализации, приложения сил и способностей, раз-
вития студенческой инициативы, самодеятельности и творчества.
Самоуправление – многофункциональной социально-педагогическое явление; способ орга-

низации жизнедеятельности студенческого коллектива, принцип воспитания и самовоспитания, 
средство развития и углубления демократических основ вузовской жизни, активности  студен-
тов, подготовки их к управлению делами общества [2].
Самоуправление – не самоцель, это средство, которое в сочетании с управлением и руковод-

ством, индивидуальным и коллегиальным, способствует повышению продуктивности жизнеде-
ятельности вуза, профессиональной подготовки специалистов. 
Сегодня студенты, с одной стороны, потребители образовательных услуг, заинтересованные и 

требовательные участники образовательного процесса. С другой стороны, студенты – основная 
часть большого университетского коллектива, носители корпоративной культуры. И то, и другое 
взаимосвязано и должно идти в процессе учебы для полноценного развития студента. И от того, 
насколько они не равнодушны к делам университета, какой вклад вносят в его достижения, за-
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висит успех в развитии вуза. Работа студенческого самоуправления может реализовываться по 
определенным направлениям и охватывать все сферы деятельности студентов: научную, учеб-
ную, досуговую, социальную. Примерами может служить участие студентов в планировании 
учебного процесса, выработка предложений по оказанию материальной помощи и морального 
поощрения студентов; организация охраны правопорядка, участи в работе добровольной народ-
ной дружины, поддержка студенческих инициатив, защита прав, временная занятость; организа-
ция системы изучения и учета общественного мнения студентов по важнейшим вопросам жизни 
факультета и вуза и создание условий, при которых обеспечивается участие каждого студента в 
обсуждении проблем, выработки и принятии  решений.
Важной задачей остается создание методики учета и единой базы достижений студентов 

по всем видам студенческой деятельности: научной, учебной, интеллектуально-развивающей, 
культурно-массовой, спортивной, волонтерской и т. д. На этой основе можно определить рей-
тинг студента, студенческой группы, факультета; также можно ходатайствовать о назначении 
повышенной стипендии, стипендии Президента Республики Беларусь и других видов поощре-
ния, а самое главное при этом своевременно выявлять студентов с лидерским потенциалом и це-
ленаправленно развивать их в этом направлении, что даст положительный результат и готового 
специалиста на рынке труда. 
На наш взгляд, сочетание различных видов студенческого самоуправления и общественной 

деятельности способствует не только поиску оптимальных механизмов и путей решения про-
блем студентов, но и позволяет развивать их инициативу и лидерские качества не только в рам-
ках вуза, но и за его пределами. Студенческое самоуправление дает стимул развития молодого 
человека как интеллигентная личность с лидерскими качествами, что позволяет ему правильно 
ориентироваться в жизни.
В связи с этим для повышения действенности общественно-политической активности сту-

дентов возрастает роль куратора студенческой группы. Именно, он может правильно и вовре-
мя осуществлять руководство адаптацией студентов вузовской жизни, организацией и стиму-
лированием их идейно-политической активности, углубления и формирования положительного 
отношения к учебной, научной и общественной работе, а также к избранной специальности. 
Особое внимание заслуживает вопрос отношения к педагогической деятельности будущих сту-
дентов-педагогов. Их необходимо научить любить свою профессию, детей, умело пользоваться 
современными инновационными технологиями в образовательной и общественной деятельно-
сти. Вовлечение вузовской молодежи в общественно-политическую деятельность представляет 
собой сложный процесс. Особенность ее состоит в том, что она, не являясь профессиональной, 
есть лишь проявление общественной инициативы и выступает как труд на общественных нача-
лах, вне границ учебного времени.
Проблемы воспитания как средства, направленные на создание условий для саморазвития и 

самовоспитания личности, максимально полного освоения ею материальных и духовных ценно-
стей, культуры общественного бытия рассматриваются в работах И. А. Зимней, Т. К. Клименко, 
Н. Б. Крыловой, Ю. М. Орлова, В. И. Слободчикова и др. [3]. Воспитательная среда пронизывает 
образовательный процесс вуза и интегрирует внеучебную деятельность, выступая в качестве 
основного инструмента становления и развития личности будущего профессионала.
Таким образом в рамках современной воспитательной системы уместно говорить прежде 

всего о формировании у студенческой молодежи гражданской компетенции, под которой мы 
понимаем интегративное качество личности, включающее в себя когнитивный, рефлексивный, 
ценностный и поведенческий компоненты и проявляющиеся в способности любить Родину, за-
щищать интересы своего Отечества, беречь родную природу, хранить и передавать из поколения 
в поколение культурные обычаи, традиции своего народа и вырабатывать толерантное отноше-
ние к ним. 
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И. Н. Кавинкина
ГрГУ имени Я. Купалы, Гродно
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
В настоящее время практически во всех развитых странах мира акцент делается на развитии  

«человеческих ресурсов» в противовес «естественным ресурсам»,  подчеркивая тем самым опре-
деляющую роль  человеческого капитала. Поскольку именно потенциал способностей, знаний, 
навыков и мотивов составляет сегодня основу современной экономики, политики, культуры.
Эта аксиома и должна служить для нас отправным пунктом и в постановке, и в решении задач, 

связанных с подготовкой специалистов, обладающих высоко развитыми профессиональными  
критериями и личностными характеристиками.
Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший институт социализа-

ции личности, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, направленный 
на подготовку высокообразованных, широко эрудированных, культурных, творчески мыслящих 
специалистов. В студенческие годы молодые люди наиболее активно приобщаются к ценностям 
культуры, приобретают навыки общественно-политической деятельности, интенсивно расши-
ряют круг общения. Этому способствует особый уклад жизни высшей школы, где существенной 
чертой является поощрение творчества, инициативы и самодеятельности студентов в поиске 
оптимальных форм и методов самостоятельного добывания знаний в учебном процессе, иссле-
довательской деятельности и воспитательной работе.
Преподавание и воспитание – единый процесс, построенный на «субъект-субъектных» отно-

шениях, и задача преподавателя – добиться, чтобы преподавание каждого теоретического курса, 
каждой дисциплины имело направленность, задача студента – переосмыслить изложенное. 
Преподаватель – ключевая фигура воспитания и формирования личности будущего специ-

алиста. Эффективность формирования патриотических качеств студентов напрямую зависит 
от опыта, личного примера и гражданской позиции профессорско-преподавательского состава. 
Высокая профессиональная компетентность, творческий подход к делу, независимость сужде-
ний преподавателя вызывают уважение у студентов, помогают сформировать свое отношение к 
действительности, свою жизненную позицию.
В то же время недостаточный воспитательный потенциал высшей школы в значительной сте-

пени обусловлен неподготовленностью кадров к работе в новых условиях, а также утратой ча-
стью преподавателей четкого и современного представления о своем месте и роли в процессе 
воспитания будущего специалиста, а в ряде случаев и своих нравственных принципов. 
В Гродненском государственном университете эта проблема решается благодаря:
• выстроенной системе кадровой политики;
• разработанной системой мер поощрения преподавателей и кафедр;
• мониторингу деятельности профессорско-преподавательского состава (в частности, анкети-

рованию «Преподаватель глазами студента», аттестации преподавателей);
• совершенствованию структуры и содержания образовательных программ в рамках государ-

ственного стандарта на основе сочетания фундаментализации, гуманизации и профессионали-
зации образования;

• развитию новых технологий обучения, информационных, организационно-методических 
систем обеспечения учебного процесса;

• использованию в содержании и технологиях обучения методологических, социологических 
и психологических основ педагогики толерантности;реализуется задача научить молодое по-
коление принимать разнообразие идей и мнений, формировать толерантное сознание и не по-
терять при этом способность мыслить самостоятельно.
Еще одна проблема – погруженность некоторой части студенчества в виртуальный мир, не 

имеющий ограничений в действиях, во времени, в пространстве. «Мультимедийного фаната» 
реальный мир не интересует, в том числе реальный мир своего Отечества. За развлекательной 
программой видится серьезная проблема государственной безопасности. Происходит информа-
ционное насилие над личностью, что приводит к манипулированию ее свободой и волей, вслед-
ствие чего появляется дискомфорт человека, рождаются различного рода фобии, зависимости. 
На наш взгляд, решение этой проблемы возможно:
• если студент сам станет принимать активное участие в процессе  целостного осуществления 

одного из видов образовательного процесса: от постановки цели и задач, планирования средств 
и методов их реализации до координации, контроля и оценки (самооценки);

• при усилении мотивации студентов в интеллектуальном и культурном развитии, к участию 
в научных исследованиях кафедр. Смещение акцента в учебном процессе происходит с учебно-
научного на научно-учебный, практикоориентированный;
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• когда учебная, исследовательская либо внеучебная деятельность являются в достаточной 
степени сложными по структуре и интересными по содержанию, требующими адекватного на-
пряжения интеллектуальных и эмоциональных сил обучающихся;

• когда специфика такой деятельности предполагает элементы самоуправления, допускающие 
свободный выбор и творческий подход к отбору средств и способов достижения конечной цели 
и желаемого результата;

• при развитии у студента (с помощью либо координацией преподавателя) инструментальных 
знаний, качеств характера и навыков, позволяющих достойно выходить из сложных ситуаций, в 
которые ставит его жизнь.
В ГрГУ разработаны и внедрены следующие образовательные проекты:
• «Методическое обеспечение воспитательного процесса в общежитии»;
• «Научно-методическое сопровождение социально-педагогической и психологической служ-

бы по работе со студентами учреждения образования «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы»;

• «Разработка технологии развития лидерских компетенций у студенческого актива универси-
тета».
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) как одна из составляющих направленно-

сти учебно-воспитательного процесса предполагает формирование нравственной, правовой, по-
литической, экологической, экономической, филологической и научной культуры обучающихся, 
обеспечивает человеко-ценностный подход в обучении.
Задачи НИРС:
1. Повышение социального статуса воспитания через научные исследования.
2. Развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом с акцентом на 

обучение самоуправлению обучающихся, развитию лидерских качеств молодежи.
3. Формирование ценностного отношения к окружающей действительности.
4. Развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов нравственного и граж-

данского воспитания.
5. Повышение профессионального уровня управления воспитанием в целостном педагоги-

ческом процессе и обеспечение системы взаимодействия вуза с другими социальными инсти-
тутами.

6. Расширение и углубление теоретических знаний руководящих и педагогических кадров о 
сущности НИРС в современных условиях, его целях, задачах, содержании, формах, методах и 
средствах.

7. Совершенствование научного кругозора руководящих и педагогических кадров.
Реализация основных направлений и принципов гражданско-патриотического воспитания 

осуществляется в ГрГУ имени Янки Купалы через различные формы научно-исследовательской 
работы и студенческое научное общество. На базе объединения кафедр социально-гуманитар-
ных наук организована работа студенческого клуба «Актуальные проблемы современного со-
циогуманитарного знания». 
На факультете истории и социологии действует научный историко-краеведческий кружок 

«НиКа». 
Студенты всех факультетов принимают участие в работе патриотического клуба «Родина». 
Именно в вузе, пройдя школу общественных организаций, объединений, творческих коллек-

тивов студент приобретает твёрдые жизненные ориентиры, организаторские навыки, личност-
ные качества, необходимые специалисту, руководителю, общественному деятелю. Отсюда сле-
дует, что наряду с решением задач учебного процесса, организацией научно-исследовательской 
деятельностью вуз обязан создавать условия для саморазвития и самоутверждения личности, 
совершенствования способностей студента, становления его гражданского самосознания. Для 
этого вуз должен выстроить концепциювнеучебной воспитательной работы. Главной целью вос-
питательной работы в вузе должно стать создание педагогически воспитывающей среды, спо-
собствующей формированию активного отношения личности к избранной профессии.
И здесь педагоги часто сталкиваются с такой проблемой, как привлечение каждого студента к 

участию в делах факультета, университета. 
Как показывает наша практика, студент будет заинтересован в  совместной деятельности со 

своим коллективом, если будет для него очевиден ряд условий:
• создание корпоративной культуры вуза, определяющей систему ценностей, которая объеди-

няет студентов, сотрудников и преподавателей университета для достижения общих целей, реа-
лизации культурной миссии «классического» университета;

• формирование  сплоченного внутривузовского коллектива, комфортных социально-психоло-
гических условий  для коммуникативно-личностного развития будущих специалистов;
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• укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в университете, направленных 
на воспитание у студентов представлений  о престижности выбранного ими вуза, профессии;

• создание условий  для непрерывного  развития творческих способностей студентов, для фор-
мирования лидерских качеств студентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда
Важнейшей задачей в новых условиях является создание системы студенческого самоуправ-

ления в вузах. Это система должна в полной мере отвечать демократическим традициям россий-
ской высшей школы и распространяться на все виды студенческой жизни - от интеллектуальной, 
творческой до бытовой.
В ГрГУ имени Янки Купалы разработаны и реализуются следующие программы воспитания 

студентов: 
• Программа «Молодежный лидер на 2011–2013 годы» (утверждена ректором 29.10.2010);
• Программа работы с талантливой и одаренной молодежью в учреждении образования «Грод-

ненский государственный университет имени Янки Купалы» на 2008–2012 гг. (утверждена при-
казом ректора 23.01.2007);

• Программа развития физической культуры и спорта в учреждении образования «Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы» на 2007–2012 гг. (утверждена прика-
зом ректора 30.11.2007);

• План мероприятий учреждения образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» по правовому просвещению студенческой молодежи на 2011–2015 гг. (ут-
вержден ректором 24.02.2011);

• План мероприятий по созданию дополнительных условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности студенческой и учащейся молодежи учреждения образования «Гроднен-
ской государственный университет имени Янки Купалы» на 2011–2013 гг. (утвержден ректором 
10.10.2011).
Организуется ежегодный конкурс на лучшую методическую разработку по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.
Высшие учебные заведения как центры образования, науки и культуры призваны содейство-

вать критическому осмыслению происходящего и давать конструктивные ответы на вызовы вре-
мени. Необходимо поддерживать  совместное образовательное пространство региона, поощрять 
социально-ответственные действия по развитию «человеческих ресурсов».
Наши предложения:
1. Предусмотреть обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы ву-

зов, проведение конкурсов, конференций и семинаров, выполнение исследовательских проектов 
и содействие социально-педагогическим экспериментам.

2. Разработать систему мер по поддержке студенческих общественных объединений, в числе 
таких мер может быть:

• грантовая поддержка;
• методическая поддержка;
• информационная поддержка;
• проведение межрегиональных конференций для актива студенческих сообществ.
3. Организовать на базе университетовпроведение межвузовских конференций по вопросам 

совершенствования воспитательной работы преподавателей, кураторов и обмену опытом рабо-
ты в данной области.

4. Создать межвузовские лаборатории и проектные группы; волонтерские программы.

С. Г. Козел 
БрГУ имени А. С. Пушкина, Брест
ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ ВУЗА 
Среда – сложное структурное образование, характеризующееся многочисленными уровнями, 

сложными связями и отношениями между элементами, позволяющее на социально-педагоги-
ческом, педагогически-организационном и психолого-педагогическом уровнях обеспечивать 
личностное развитие. В научных публикациях последних лет встречаются такие термины, как 
«информационная среда», «образовательная среда», «среда обучения» и т. п. В исследовани-
ях отечественных и зарубежных учёных рассматриваются различные среды: социокультурная 
(А. И. Александрович), информационная (Е. А. Ракитина, В. З. Сулейманов), образователь-
ная (С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, Ю. В. Громыко, В. А. Ясвин), художественная 
(Е. А. Лазарь), художественно-эстетическая (В. В. Корешков), звуковая (Н. И. Валин), музыкаль-
но-эстетическая (А. А. Ковалевская) и др. 
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Само понятие «среда» отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие человека. 
Средовой подход – рассмотрение среды как результата освоения человеком своего жизненного 
окружения. 
По функциональной направленности среды могут быть различными. Например, предметны-

ми, состоящими из статических объектов; или адаптивными информационно-динамическими 
(искусственные среды в компьютерных интерактивных программах) и т. д. 
Среда рассматривается и как социальное пространство, зона проявления активности (Ю. С. Ма-

нуйлов, В. С. Леднев); и как внутреннее пространство, зональная структура (Н. Б. Крылова); и как 
система взаимосвязанных педагогически упорядоченных и спонтанных источников информации 
и информационных потоков, влияющих на процесс освоения субъектом образования различных 
аспектов культуры (В. З. Сулейманов); и как совокупность всех условий, окружающих данный 
предмет, человека и воздействующих на них (прямо или косвенно) (М. З. Ильчиков, Б. А. Смир-
нов); и как универсальная разновидность культурного пространства, ставящая реципиента в ситу-
ацию оценочной деятельности (Н. Н. Яковлева). В широком смысле слова среду можно понимать 
как структуру, включающую несколько взаимосвязанных уровней, которые определяются адми-
нистративно, социально, институционально (О. Ф. Пахомова): например, глобальный, региональ-
ный, локальный уровни. В узком смысле слова к среде можно отнести лишь непосредственное 
ближайшее окружение индивида. Именно взаимодействие с этим окружением может оказывать 
наиболее сильное влияние на становление личности. Исследователи (К. Д. Ушинский, Н. И. Пиро-
гов, Дж. Дьюи и др.) считали необходимым учитывать и по мере возможности использовать среду 
в педагогическом процессе. 
Трактовка образования как сферы социальной жизни дала возможность все среды, в которые 

включён человек, считать обладающими образовательным эффектом. Их обучающие свойства 
выражаются в формировании новых адаптивных качеств в психофизиологической системе че-
ловека, которые позволяют ему ориентироваться в классе новых задач и эффективнее решать 
прежние. Среда обладает возможностями для развития и формирования личности, но в то же 
время сама формируется только под воздействием личности. Человек, взаимодействуя со сре-
дой, не только приспосабливается (адаптируется) к ней, но и в меру своих сил изменяет, органи-
зует среду (Ю. С. Мануйлов, Т. В. Менг). 
Систематизированный процесс обучения и воспитания в вузе – не только иерархическая 

структура и организуемые мероприятия. Прежде всего, это создание условий для всесторонних 
воспитательных влияний на становление личности студента, т.е. создание воспитательного про-
странства педагогического вуза. А. А. Орлов считает, что воспитательное пространство вуза 
понимается как среда жизнедеятельности студентов и преподавателей, ориентированная на вза-
имодействие с социумом. Это пространство является сложным системным объектом проекти-
рования, в состав которого входят идеи, люди, процессы, материально-техническое оснащение 
[3, с. 70]. Проблема воспитательного пространства рассматривается в работах Е. В. Бондарев-
ской, А. В. Гаврилина, Д. В. Григорьева, О. В. Гукаленко, И. В. Кулешовой, Н. Л. Селивановой, 
М. В. Корешкова, Ю. С. Мануйлова, Л. И. Новикова и других авторов. Воспитательное про-
странство вуза характеризуется мультифункциональностью: создавая условия для динамичного 
саморазвития будущего учителя, оно ориентирует студента и на его будущую профессиональ-
ную деятельность, и на находящихся в постоянном взаимодействии с человеком и изменяемых 
в процессе его деятельности города, ландшафта, здания и пр. [6, с. 452]. Само физическое про-
странство вуза способно выполнять важные воспитательные функции. Прекрасно, если вуз 
располагает современными учебными корпусами, в которых царят порядок, чистота, вкус и 
аккуратность даже в мелочах. На качество подготовки будущего учителя в значительной мере 
влияют оборудование кабинетов, правильная организация труда, рациональное использование 
наглядных пособий и т. п.
А. В. Торхова подчеркивает, что превращению пространства вуза в культурную среду, «пи-

тающую личность» (П. П. Флоренский) будущего педагога, способствует многообразие дея-
тельностей по интересам, которые реализуются в кружках, клубах, студиях, театральных, му-
зыкальных, танцевальных и других творческих коллективах, в общественных объединениях, 
студенческом самоуправлении [5, с. 63]. 
По мнению А. А. Ергазиной, вузовская среда выполняет следующие функции:
• образовательную (вариативность программ, курсов);
• воспитательную (формирование нравственно-эстетического отношения);
• развивающую (развитие эмоциональных чувств);
• мировоззренческую (формирование научного мировоззрения);
• эстетическую (формирование чувства красоты);
• гуманистическую (формирование гуманности);
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• коммуникативную (формирование культуры общения);
• аксиологическую (формирование ценностных ориентаций);
• деятельностную (развитие интеркультурной деятельности) [2].
Социально-культурная среда включает в себя окружающие человека общественные, мате-

риальные и духовные условия его существования и деятельности. Как отмечает Т.Н. Родевич, 
социокультурная среда, характеризуя сущностные связи человека с социально-культурным 
окружением, имеет набор устойчивых составляющих компонентов и соответствующих сфер 
жизнедеятельности, которые подлежат анализу в процессе разработки социально-культурных 
программ: физическая и психическая, духовно-нравственная, социально-психологическая, 
культурно-историческая, художественная, экологическая и профессиональная сферы [4, с. 138].
Являясь частью социально-культурной среды, образовательная среда высшей школы законо-

мерно обусловливается состоянием духовной и материальной культуры общества, впитывает 
атмосферу эпохи, гуманистические идеи образования и искусства, национальные культурные 
ценности и традиции, стиль мышления, поведения и деятельности социальных групп. З.И. Глад-
ких считает, что наиболее актуальными являются следующие направления изучения специфики 
социокультурного контекста развития будущих педагогов:

• функции искусства в образовательном процессе высшей педагогической школы;
• структура и формы художественной жизни вуза;
• особенности художественного образования и воспитания студентов различных факультетов;
• место искусства в учебных планах и свободном времени студентов и преподавателей;
• технологии формирования художественной культуры студентов;
• влияние средовых факторов на процесс становления личностной и профессиональной куль-

туры будущего учителя;
• художественный быт студентов различных факультетов;
• влияние субкультур на саморазвитие студента;
• студенческая художественная самодеятельность, формы её организации;
• состояние и динамика развития художественно-эстетического сознания студентов: интере-

сы, запросы, взгляды, аксиологические установки, вкусы, нормы, идеалы, предпочтения (от-
ношение к различным видам, стилям и жанрам искусства, традиционному народному художе-
ственному творчеству, классическому и современному искусству ); 

• диалектика традиций и новаций в процессе формирования художественно-педагогической 
культуры учителя [1, с. 68].
Таким образом, оказывая решающее воздействие на развитие и становление личности, среда 

изменяется и преобразуется под влиянием творческой активности человека, благодаря которой 
потенциалы социально-культурной среды становятся реальными возможностями для развития 
личности, условиями ее реализации.
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И. А. Мазурок
ГГУ, Гомель
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕСССЕ ОБУЧЕНИЯ
На современном этапе развития обществом особо признается важность воспитания подраста-

ющего поколения, повышаются требования ко всей системе нравственного воспитания. В связи 
с этим особое внимание необходимо уделять нравственному воспитанию будущих учителей, 
ведь предстоит воспитать личность, которая будет постоянно взаимодействовать с подрастаю-



58

щим поколением Он должен быть образцом в нравственном отношении, только тогда силой 
воздействия своей личности он привлечет к себе учащихся, окажет на них большое влияние. 
В. А. Сухомлинский утверждал: «От того, кто ведет воспитанников по тропке морального су-
ществования, зависит, в конце концов, какими станут сердца, которые ежеминутно касаются 
друг друга, – нежными и чуткими или заскорузлыми, затвердевшими» [3, с. 493].
В отечественной педагогике теория нравственного воспитания разрабатывалась долгое время. 

Фундаментальные исследования вопросов теории и практики нравственного воспитания осу-
ществлялись И. Ф. Харламовым [4]. В работах ученого отчетливо прослеживается тенденция 
к системному осмыслению нравственного воспитания. Вместе с тем аналитический обзор ли-
тературы показал, что нравственное воспитание студентов педагогических специальностей в 
процессе обучения не было предметом отдельного исследования, хотя оно имеет определенную 
специфику, связанную с их будущей профессиональной деятельностью.
Все это обусловило определение качестве предмета исследования  педагогические условия 

нравственного воспитания студентов педагогических специальностей в процессе обучения.
В качестве методологической базы выступил комплекс подходов. Философской методологией 

послужило понимание морали как фундаментальной основы бытия человека, диалектико-мате-
риалистическая теория познания и положения философской антропологии о ценностных связях 
человека с действительностью в виде людей, общества, структур и сил духовного мира, культу-
ры, представление о нравственной культуре, элементами которой являются: культура этического 
мышления, нравственных чувств и поведения, как о внутреннем гуманистическом центре куль-
туры в целом.
Кроме того, стратегию общенаучной методологии в исследовании определил деятельностный 

подход, рамках которого можно осуществлять единство обучения и воспитания. Данный подход 
к обучению и нравственному развитию личности предполагает, что опыт, профессиональные 
знания, нравственные качества приобретаются воспитанниками в основном путем его включе-
ния в реальный процесс труда и познания, осуществляющийся в совместной деятельности. Об-
щими основаниями концепции деятельностного подхода, связывающими учебную деятельность 
с формированием качеств личности, по мнению А. В. Хуторского и Л. Н. Хуторской, являются 
следующие:

• деятельность, моделируемая и осуществляемая в конкретной системе обучения (форме), со-
ставляет основу взаимосвязи обучения и развития человека;

• в деятельности обучаемых не только проявляются, но и «выращиваются способности»;
• при организации определенного вида учебно-познавательной деятельности обучаемых фор-

мируются соответствующие этому виду качества личности [5].
Деятельностный подход к обучению и воспитанию предполагает, что главным фактором раз-

вития личности является осмысленная в понятиях деятельность. Поэтому необходимым усло-
вием нравственного воспитания является формирование у студентов нравственных понятий. 
Использование деятельностного подхода в качестве основания организации процесса обучения, 
направленного на нравственное воспитание личности оказывает влияние на отбор учебного ма-
териала и способов включения студента в деятельность. Нравственное воспитание, таким обра-
зом, происходит в результате осуществления деятельности и ее рефлексии. При этом студенты 
включаются в нравственную деятельность в соответствии со своей деятельностной позицией: 
субъекта учебной деятельности.
Педагогическая методология представлена личностно ориентированным подходом, цель ко-

торого – найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в нем механизмы саморе-
ализации, саморазвития, самоадаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и дру-
гие, необходимые для становления самобытного личностного образа. Использование личностно 
ориентированного подхода в качестве методологического основания организации процесса об-
учения, направленного на нравственное воспитание личности будущего педагога предполагает 
учет индивидуальных особенностей, личного опыта, а также ориентацию процесса нравствен-
ного воспитания на саморазвитие, самосовершенствование личности, выращивание способно-
сти к моральной рефлексии.
Культурологический подход входит в группу подходов, связанных с использованием педа-

гогикой научных и практико-методических знаний смежных наук. Он позволяет актуализиро-
вать ценность нравственной культуры, которая предстает как процесс нравственного освоения 
человеком действительности, результатом чего является достигнутый уровень нравственного 
развития личности. Данный подход изменяет представление об основополагающих ценностях 
образования как исключительно информационно-знаниевых и познавательных, снимает узкую 
научную ориентированность и его содержания, и принципов построения учебного плана, рас-
ширяет культурные основы и содержание обучения и воспитания, вводит критерии продуктив-
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ности и творчества в деятельность взрослого и ребенка [2, с. 65–66]. Названный подход обу-
словливает необходимость формирования в процессе обучения нравственного опыта личности 
студента путем вовлечения её в процесс познания моральных ценностей, их восприятия, сохра-
нения и воплощения в реальных отношениях. Использование культурологического подхода обе-
спечивает нормативно-ценностную регуляцию деятельности педагога. Данный подход предпо-
лагает введение в качестве содержания нравственного воспитания образцов следования нормам 
нравственного поведения, применения их в учебной и будущей профессиональной деятельно-
сти. В то же время применение культурологического подхода требует создания в процессе обу-
чения определенных условий, в которых воспитанники оказывается в ситуации выбора способа 
действия, наиболее приемлемого по нравственным соображениям.
В качестве обобщенных представлений, конкретизирующих избранное методологическое ос-

нование, выступают следующие принципы: принцип единства воспитания и обучения, прин-
цип единства сознания и деятельности, принцип «выращивания» рефлексивных способностей, 
принцип учета индивидуальных особенностей.
В принципе единства воспитания и обучения можно выделить три положения: формирование 

научного мировоззрения, воспитание моральных качеств личности и волевых черт характера, 
формирование чувств и эмоций. Согласно данному принципу, обеспечение нравственного вос-
питания возможно лишь в результате введения в содержание процесса обучения нравственных 
знаний; использования учебного материала и организационных форм, вызывающих эмоции и 
переживания; создания условий для превращения учебных действий в нравственные.
Принцип единства сознания и деятельности разработан психологами (А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн и др.) и имеет принципиальное значение для обоснования путей воспита-
ния. Суть его заключается в утверждении взаимосвязи и взаимообусловленности сознания 
и деятельности. Деятельность человека обусловливает формирование сознания, сознание же 
направляет человеческую деятельность, делает ее целесообразной, мотивированной. В даль-
нейшем этот принцип включил еще один компонент – отношения, поскольку в обществе де-
ятельность всегда носит общественный характер, предполагает общение людей. Поэтому эф-
фективность нравственного воспитания обеспечивается одновременно опорой на сознание, 
деятельность и отношения, в которые включена личность.
Принцип «выращивания» рефлексивных способностей состоит в создании преподавателем ус-

ловий для проявления у студента потребности в самопознании, самоизменении и саморазвитии. 
Реализация этого принципа гарантируется не только наличием теории учебной деятельности, 
психологической теории, педагогической теории и т.п., но и культурой использования теорети-
ческих знаний в реальных ситуациях [1, с. 69]. Осознание, рефлексивный анализ предстоящей и 
осуществляемой деятельности служит стимулом к познанию и преобразованию себя, вызывает 
потребности выращивания новых качеств, реализуемых только в рамках субъект-субъектного 
взаимодействия. Использование групповых организационных форм учебных занятий, коллек-
тивная ответственность за полученный результат выращивают преобразовательное отношение 
к себе и своей деятельности, тем самым реализуя единство процессов обучения и нравственного 
развития.
Согласно психолого-педагогическому принципу учета индивидуальных особенностей в учеб-

но-воспитательной работе необходимо учитывать личностные особенности и условия жизни 
каждого обучаемого. В индивидуальном подходе находит свое выражение гуманное отношение 
к человеку, понимание его как ценности. Успешное осуществление данного принципа предпо-
лагает: глубокое изучение личности, ее деятельности и индивидуальных особенностей; опреде-
ление ближайших конкретных и более отдаленных целей и задач формирования у обучаемого 
тех или иных качеств; применение принципов, методов, средств и приемов педагогического воз-
действия соответственно задачам воспитания и обучения данной личности с учетом ее особен-
ностей и деятельности; анализ результатов применения педагогических воздействий к тому или 
иному обучаемому.
Важное значение для осуществления данного принципа имеет знание и учет трудностей, оши-

бок, недостатков и успехов каждого в учебной деятельности, а также уважительно-активное, 
целеустремленное и наиболее целесообразное для данного обучаемого применение различных 
воздействий. Поддерживая стремление обучаемого к самореализации и самоутверждению, пе-
дагог может способствовать развитию у него необходимых личностных качеств, овладению зна-
ниями, умениями и навыками.
Отмеченные принципы, вобравшие в себя содержание основных концептуальных положений 

исследования, могут выступить в качестве ориентира разработки технологических аспектов 
нравственного воспитания студентов в процессе обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
(МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИИ, МЕТОДЫ)
В современное время в условиях модернизации всех сфер жизнедеятельности общества, в 

том числе и духовной, серьезное внимание уделяется проблеме нравственного воспитания под-
растающего поколения. Оно служит общественному прогрессу в такой мере, в какой опирается 
на прогрессивные тенденции общественного развития. Воспитание, по сути своей, обращено 
в будущее, а поэтому должно впитывать все лучшее, что есть в обществе. И в то же время оно 
обязано готовить человека к преодолению трудностей инеприятию зла в любой его форме. Но 
прогресс, к огромному сожалению, приносит не только положительные черты в человеческое 
бытие, но и способствует нарушению норм межличностных отношений, распространению ни-
гилизма, господству потребительского стиля жизни, особенно в молодежной среде. 
Изменения в белорусском обществе, произошедшие вначале 1990-х гг., не только отвергли 

ценности, сложившиеся в предшествующий период, но и отчасти определили новые, чуждые 
имеющемуся опыту. К изменениям, непосредственно влияющим на условия и результаты вос-
питания, можно отнести резкую стратификацию общества на социальные группы с разным 
материальным уровнем; противоречивое и часто неблагоприятное влияние средств массовой 
информации (пропаганда потребительства, насилия и т. д.); кризис семьи;деструктивность цен-
ностных установок, присущих массовому сознанию, с точки зрения развития личности, семьи, 
межличностных отношений; подмена традиционных основ воспитания и образования западны-
ми, не всегда проверенными и зарекомендовавшими себя, и др. [4, с. 172].
Молодому человеку необходимо найти единственно верный, ведущий к успеху жизненный 

путь, который позволит максимально реализовать свои способности. Он  должен определить 
границы своих реальных возможностей, понять, на что способен, утвердить себя в обществе. 
С другой стороны, ему необходимо сформировать максимально достоверное представление об 
окружающем мире, систематизировать ценностные ориентации, политические, нравственные, 
эстетические и др. воззрения, стать личностью. 
В процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет ее нравственное 

формирование. В современном мире, когда одной из тенденций мирового развития является 
переход к информационному обществу, необходимость духовно-нравственного воспитания ста-
новится очевидной. В условиях межкультурного, межнационального общения общество остро 
нуждается в воспитании личности толерантной, гуманной, для которой духовно-нравственные 
ценности являются аксиологической основой бытия. 
Профессор Б. П. Битинас выделил 6 теорий о том, как принимаются ценности.
Биологическая теория. Все передается от предков генами, поэтому в школе и потом в вузе 

ничего изменить нельзя. В крайнем случае, в самом раннем детстве еще можно сформировать 
какие-то ценности, поэтому столь важно дошкольное воспитание.
Интеллектуальная теория. Ведет начало от Сократа, который говорил о важности форми-

рования нравственности. Процесс мышления человека его нравственную позицию может раз-
давить. По мнению американского профессора Лоуренса, человек может выбрать высшие нрав-
ственные ценности в конкретной ситуации.
Теория духовности. Каждый человек рождается с определенной духовной положительной ос-

новой. Он имеет преимущественно хорошую основу, но теряет ее, идя по жизни. Человека ис-
портила цивилизация. Задача педагога – «вытянуть» из воспитуемого то добро, которое в нем 
уже есть, возродить его снова. 
Теория социальных условий (приспособление к группе). Она учитывает как основной фактор 

общественные условия воспитания. Наша нравственная позиция определяется теми людьми, 
среди которых мы находимся. Нравственность – это принятие групповых норм.
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Поведенческая теория (бихевиоризм), по которой не так важны сами ценности, как поступки 
и действия человека, поэтому подрастающее поколение надо приучать к хорошему поведению. 
В таком подходе нет внутреннего сознания, есть только привычки. 
Теория деятельности много внимания уделяет  поступкам человека, но содержит и компонент 

внутреннего сознания. Главный фактор воспитания – активность самого человека, его участие в 
реальных делах. Если мы говорим о нравственности, то это нравственные поступки, и через них 
мы приобщаем молодежь к ценностям [2, с. 201–203].
Нравственное воспитание создает систему ориентиров социального и индивидуального по-

ведения, формирует духовные ценности, нравственные убеждения, привычки и культуру обще-
ния. Оно обеспечивает индивиду социальное взаимодействие в труде и творчестве, общении и 
позволяет проявить себя свободно, не затрагивая права и свободы других людей.
Современные исследователи выделяют следующие критерии нравственной воспитанности: 

глубина осмысления правил морали; степень развитости и сформированности нравственных 
умений, навыков, привычек; характер моральной ориентации в сложных нравственных ситу-
ациях; степень принципиальности; меры нравственной требовательности к себе, к людям; ха-
рактер поведения наедине с собой и в коллективе; наличие гуманистических черт характера и 
поведения; степень уважительного и доброжелательного отношения к людям; уровень развития 
чувства собственного достоинства; уровень развития совести, чести, стыда [2, с. 204].
В ценностных ориентациях начала ХХI в. сосредоточены уровень притязаний личности, пред-

ставления о нравственных ценностях, готовности действовать в соответствии с моральными 
нормами и правилами. Ценностные ориентации являются саморегулирующим механизмом по-
ведения личности. Наиболее ярко они проявляются в значимых для личности ситуациях и от-
ветственных решениях. 
Социально-профессиональные ориентации составляют ядро ценностных ориентаций. Их 

роль чаще прослеживается в двух крупных сферах деятельности: труде и досуге. Ориентация на 
профессиональную деятельность предполагает, что субъективно эта деятельность для человека 
является наиболее значимой, так как представляет собой способ самовыражения и самоутверж-
дения личности [1, с. 50]. 
Соблюдение моральных норм и правил базируется не на принуждении, а главным образом на 

сознательности самой личности и необходимости их соблюдения. В этике существуют две ос-
новные нравственные категории – добро и зло. Немаловажную роль здесь играет сам характер 
нравственности и ее содержание. Например, нравственность фашистского тоталитарного режи-
ма развращала людей, пробуждала в них человеконенавистничество и вела к деградации лично-
сти. Только мораль гуманного и демократического общества, которая сама носит прогрессивный 
характер, содействует действенному развитию и совершенствованию личности [5, с. 369–370].
Большую роль в нравственном воспитании играют нравственные обычаи, привычки и тра-

дицииобщества. Накопление нравственного опыта происходит в течение всей жизни человека. 
Он включает глубокое осознание норм морали, осмысление опыта своего поведения с позиций 
общечеловеческих ценностей, выработку в результате этого личных нравственных убеждений, 
влияющих на все стороны жизнедеятельности человека. Задача воспитателя – пробудить по-
зитивные эмоции в человеке. Молодой человек на практике должен почувствовать преимуще-
ство следования нравственным нормам общества, определить свою гуманистическую позицию 
в жизненных ситуациях, подчас сложных и ответственных. 
Одним их способов накопления нравственного опыта является последовательная работа в 

стенах высших учебных заведений по разрешению разнообразных ситуаций с нравственным 
содержанием на лекционных, практических занятиях, а также во внеаудиторной работе. Наибо-
лее сложными являются ситуации, предполагающие разрешение конфликта с моделированием 
дальнейшего развития событий. Решение таких проблем обучает молодежь выявлять противо-
речие в личностных интересах и находить ему нравственное разрешение, учитывая все «за» и 
«против» прежде, чем дать оценку поведения личности. Адекватное нравственное самооцени-
вание, накопление опыта «вглядывания» в себя способствует становлению потребности в само-
воспитании. Примеры можно брать из жизни, из художественных произведений, кинофильмов, 
периодической печати. Огромную роль играет и собственный пример.
В педагогической литературе различают такие типыситуаций, как оценочные, ситуации за-

труднения, преодоления, столкновения мнений, морального выбора, эмпатии [3, с. 110]. Реше-
ние ситуаций может проходить в форме диспута, деловой игры и т. д. Педагогом может быть 
использован достаточно широкий арсенал различных средств и методов воспитания. Метод 
решения нравственных конфликтных ситуаций представляет возможность развивать самостоя-
тельное оценочное мышление. Ролевая игра, например, помогает наглядно продемонстрировать 
проблемную ситуацию и смоделировать пути выхода из нее. Оценивание ситуации с позиции 
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другого способствует развитию у молодежи рефлексии и эмпатии, придумывание ситуаций для 
разыгрывания – активизации личностного опыта, оценке собственных поступков. Метод проек-
тов может способствовать осознанию необходимости нравственного самосовершенствования и 
дать возможность попрактиковаться в разработке конкретных программ самовоспитания.  
Обсуждение ситуаций помогает более глубокому осознанию необходимости прогностическо-

го оценивания собственной позиции. Здесь не может быть единственно правильного решения 
проблемы. Да этого и не требуется. Задача воспитателя – привлечь внимание к нравственной 
проблеме, заставить задуматься над ней. И это гораздо важнее, чем дать готовый рецепт. Не-
обходимо помочь молодежи пройти самостоятельно тот путь, который ведет к нравственной 
истине: научить принимать этические решения, сопереживать другому человеку, совершать по-
ступки, исходя из гуманных норм нашего общества, брать на себя моральную ответственность. 
В результате формируется позиция нравственной сопричастности и ответственности, постепен-
но переходя в активную жизненную позицию личности в повседневных ситуациях. Без этого 
невозможно вообще духовное развитие личности. 
Серьезным воспитательным ресурсом и одновременно проблемой воспитания сегодня явля-

ются информационные технологии. С одной стороны, информационные сайты позволяют не 
только получать новую информацию, но и участвовать в обсуждении проблем, волнующих мо-
лодежь. В то же время интернет дает возможность доступа и к информации негативного, без-
нравственного содержания: порносайты, сайты экстремистских, националистических организа-
ций и т.п. Общение в интернете нередко происходит на низком культурном уровне, что приводит 
к подмене живого человеческого общения, нивелированию общечеловеческих ценностных ори-
ентаций, формированию молодежных субкультур отрицательной направленности. Мы не долж-
ны забывать также и об отрицательном влиянии компьютерных клубов, которые предлагают ши-
рокий ассортимент игр, провоцирующих агрессию и бесчеловечность [6, с. 4]. Не могут также 
осуществлять учреждения образования свой контроль во время проведения ночных дискотек, во 
время посещения молодежью общественных мест, где зачастую культивируются сквернословие, 
распитие спиртных напитков и другие формы асоциального поведения.
Преподаватели вузов могут оказать реальную помощь деканатам факультетов, студенческому 

клубу, отделу воспитательной работы и т. д. в организации и проведении различных внеучеб-
ных воспитательных мероприятий: дискуссий, «круглых столов», конкурсов, вечеров вопросов 
и ответов, посещения музеев и выставок, с помощью тестов и социологических исследований 
изучить интересы, вкусы  и потребности студентов, определить пути и средства их формирова-
ния, выработать навыки правильной организации досуга, установку на активную культурную 
деятельность и всестороннее развитие. Ведь природа не терпит пустоты. Весь вопрос в том, чем 
она будет заполнена. 
Таким образом, нравственные ценности представляют собой своеобразный духовный капитал 

человечества. Они по праву считаются высшими, ибо во многом определяют поведение чело-
века в других системах ценностей. Нравственное начало может зародиться лишь в индивиде, 
который обладает внутренней активностью, духовным потенциалом, способным сделать его ин-
дивидуальностью.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД СПЛОЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
В новом коллективе всегда возникает вопрос, связанный с групповой сплоченностью. Вопрос 

этот важен потому, что от уровня развития коллектива, степени его сплоченности зависит эф-
фективность работы группы, а также психологический комфорт каждого ее члена. 
Сплоченность группы складывается из нескольких компонентов [1, с. 35]:
1. Наличие общей цели, которая принимается всеми участниками и про которую им понятно, 

что она не может быть достигнута кем-то из группы индивидуально. Отношения выстраиваются 
по принципу «или мы все вместе выиграем, или все вместе проиграем».

2. Умение координировать действия для достижения общей цели. Каждый человек в отдель-
ности, как бы он хорошо ни действовал, не сможет достигнуть командной цели, если он не будет 
соизмерять и координировать свои действия с действиями других людей.

3. Взаимное доверие, готовность оказываться в ситуациях, подразумевающих высокую сте-
пень неопределенности, включающих элемент совместного риска.

4. Положительный эмоциональный и мотивационный фон: заинтересованность в совместной 
деятельности и в общении друг с другом, увлеченность общим делом, азарт.

5. Соревновательность, но направленная не столько на членов своей команды, сколько на об-
щего конкурента – например, на другую команду.
Если мы имеем дело с учебным коллективом, то здесь важен еще один аспект его деятель-

ности: не только сплоченность, но и вектор ее направленности. Часто группа является сплочен-
ной, но не для реализации учебных целей, а для удовлетворения самых разных внеучебных по-
требностей. Особенно напряженной становится ситуация тогда, когда сплоченность направлена 
против кого-то из своих членов. Поэтому необходима организация и проведение специальных 
мероприятий по развитию групповой сплоченности подросткового коллектива с позитивным 
вектором развития ее направленности. 
Известно, что изменение сплоченности отражает специфику групповой динамики. Сплочен-

ность определяется как степень, с которой члены группы хотят оставаться в ней, результирую-
щая сил, удерживающих индивида в группе. 
Психологи выделяют четыре стадии в развитии отношении между членами группы.
На первой стадии развития группы сплоченности как таковой нет, члены коллектива не зна-

комы или только что познакомились друг с другом. Отсутствие сплоченности отражается в том, 
что в группе практически нет межличностного общения, цели перед группой ставятся извне и 
также извне контролируется их выполнение, не возникает чувства «мы». На этой стадии в кол-
лективе при возникновении каких-то трудностей студенты обращаются за помощью не друг к 
другу, а к педагогу. Например, если студент забыл ручку, он сообщает об этом преподавателю, 
педагог просит запасную ручку у кого-то из одногруппников и передает ее студенту.
На следующей стадии в учебном коллективе появляются подгруппы, завязываются нефор-

мальные отношения между отдельными учениками. На этом этапе формируется сплоченность, 
но она не распространяется на группу в целом, а лишь на отдельные ее составные элементы: 
пары, тройки. На этой стадии появляется чувство «мы», но это чувство включает в себя только 
сформированные пары и тройки [2].
На третьей стадии в группе актуализируется борьба за лидерство. Появляются нормы общения, 

члены коллектива самостоятельно решают возникающие трудности. Развитие группы на этом 
этапе может быть драматичным, если не один, а несколько лидеров претендуют на власть. В этом 
случае группа может расколоться на «группы поддержки» лидеров, между ними чаще всего воз-
никает конфликт. Но даже если лидер один, еще не вся группа объединяется вокруг него. Чувство 
«мы» включает в себя не только ближайших друзей, но и отдельные группировки [2].
И, наконец, на четвертой стадии развития группы отмечается самая высокая сплоченность, 

которая проявляется во взаимопомощи, высокой привлекательности группы для ее членов, раз-
витой неформальной структуре. Цели группы интериоризованы студентами, группа выступает 
как единое целое. Студенты, говоря «мы», включают в это понятие всю группу, а не отдельную 
подгруппу. 
Как мы уже отметили, отношения в группе влияют на все стороны жизни, включая учебную 

деятельность. Так, групповой нормой может стать низкая успеваемость, отсутствие инициативы 
на уроке, невыполнение домашних заданий. Конфликтные отношения между одногруппниками 
часто ведут к страху ответов у доски, мешают усвоению материала. Таким образом, развитие 
сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование позитивных 
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групповых норм важны не только для развития группы, но и для успешной учебной деятель-
ности. 
Для оптимизации отношений и налаживания контакта в группе целесообразно использовать 

тренинговые занятия, включающие упражнения на развитие чувства единства, похожести чле-
нов группы, развитие уровня понимания невербального поведения.
Термин «тренинг» (от англ. – train, training) в русском языке имеет ряд значений: воспитание, 

обучение, подготовка, тренировка, дрессировка. Между тем точного эквивалента в русском язы-
ке нет. Существуют различные определения тренинга как метода обучения взрослых. Например, 
тренинг – способ перепрограммирования имеющейся у человека модели управления своим по-
ведением и деятельностью. Или тренинг – метод создания новых функциональных образований 
(либо развития уже существующих), управляющих поведением. Большинство профессионалов 
руководствуются в своей работе определением тренинга, предложенным Санкт-Петербургским 
институтом тренинга: тренинг – многофункциональный метод преднамеренных изменений пси-
хологических феноменов человека и группы с целью гармонизации профессионального и лич-
ностного бытия человека [3, с. 10].
Выбор конкретной программы, прежде всего, должен опираться на цели, которых группа с 

помощью тренинга хочет достичь, на задачи, которые участникам предстоит решать в своей 
работе.
Так, приоритетом может быть развитие коммуникативной зрелости и компетентности членов 

коллектива – разрешение конфликтов, восприятие аргументации оппонентов и умение коррек-
тно приводить контраргументы, противостояние манипуляциям, умение сотрудничать и так да-
лее. Или же главной целью может быть именно образование команды для работы над теми или 
иными задачами по определенным принципам.
В нашей ситуации целью проведения тренинга является сплочение группы и построение эф-

фективного командного взаимодействия. В связи с этим ставятся следующие задачи:
• отработать навыки конструктивного межличностного взаимодействия в команде;
• отработать навыки эффективного решения проблемы в команде;
• познакомить с приемами разрешения конфликтов;
• отработать навыки ситуационного анализа;
• отработать навыки оценки рисков;
• создать ресурс положительных эмоций для эффективного учебного процесса.
Тренингов, направленных на сплочение коллектива, существует довольно много. Две основ-

ные разновидности такого тренинга – это тренинг в форме деловой игры и выездной тренинг, 
который организуется на природе и представляет собой что-то вроде спортивной или туристи-
ческой командной эстафеты. И в том, и в другом случае суть тренинга сплочения коллектива в 
моделировании различных ситуаций, в которых командное взаимодействие настоятельно требу-
ется и показывает всю свою эффективность и привлекательность, способность удовлетворить 
потребности каждого и вместе с тем потребности группы.
Помимо обучения и повышения психологической компетентности и личной эффективности 

участников, тренинг сплочения коллектива также прекрасно выполняет диагностическую функ-
цию. Повседневный учебный процесс не столь прозрачен, его практически невозможно отсле-
дить во всех его тонкостях и хитросплетениях факторов, которые задают его тон. Но на тренинге 
сплочения коллектива, в ситуации специально созданной и доведенной до определенного преде-
ла выраженности, легко увидеть, как именно коллектив функционирует.
Становится ясно заметно, кто лидирует в нем формально и неформально, и насколько успеш-

но; кто готов сотрудничать, а кто упрямо преследует только собственные цели, не желая лишний 
раз вступать ни с кем в контакт; кто разряжает возникающие психологические сложности, а кто, 
наоборот, нагнетает обстановку, явно или исподволь. Все это – бесценная информация к раз-
мышлению для куратора учебной группы, ведь, исходя из этих сведений, можно запланировать 
оптимальные пути развития коллектива и скорректировать существующие в нем проблемы.
В программе тренинга повышения сплоченности желательно участие всей группы. Размер 

студенческой группы превышает размер тренинговой, но для данного тренинга, лучше если в 
упражнениях группа участвует целиком, не разбиваясь на подгруппы. Это связано с тем, что 
работа по подгруппам (особенно с соревновательными элементами) усиливает сплоченность 
внутри именно этих подгрупп, что может привести к разногласиям. Но на практике, часто все же 
возникает необходимость группу разделить. В этом случае подгруппы выделяются случайным 
образом и каждый раз (даже во время выполнения одного упражнения со сменой подгрупп) со-
став этих подгрупп должен быть разным.
На тренинге используются следующие методы: игровые (деловые, ролевые игры), кейсы, 

групповая дискуссия, мозговой штурм, видеоанализ, модерация и др.
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Кейс – проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения. Решение кейса мо-
жет происходить как индивидуально, так и в составе группы. Основная задача кейса научиться 
анализировать информацию, выявлять основные проблемы и пути решения, формировать про-
грамму действий.
Деловая игра – имитация различных аспектов профессиональной деятельности, социального 

взаимодействия.
Ролевая игра – это исполнение участниками определенных ролей с целью решения или про-

работки определенной ситуации.
Групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой тренером с 
помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее тече-
ние зависит от участников группового обсуждения).
Мозговой штурм – один из наиболее эффективных методов стимулирования творческой ак-

тивности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных пра-
вил – сначала участникам предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей, в 
том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наибо-
лее удачные, которые могут быть использованы на практике.
Игры-разминки – инструмент, используемый для управления групповой динамикой. Игры-

разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять напряжение, групповые 
задания.
Фасилитация – инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией внутри груп-

пы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать групповую динамику. 
Тренер в ходе фасилитации помогает процессу группового обсуждения, направляет этот про-
цесс в нужное русло.
Видеоанализ – инструмент, представляющий собой демонстрацию видеороликов, подготов-

ленных тренером, или видеозаписей, на которых участники тренинга демонстрируют разные 
типы поведения. Видеоанализ позволяет наглядно рассмотреть достоинства и недостатки раз-
ных типов поведения.
Но независимо от главной цели группы и типа выбранной программы, можно дать несколько 

рекомендаций, которые касаются любых тренингов сплочения:
Тренинг, состоящий из одних только развлечений, не является тренингом. Тренер, занимаю-

щийся сплочением коллектива, должен быть особенно компетентен как практический психолог, 
и тем компетентнее, чем более «экстремальна» форма проведения тренинга. Причина этого тре-
бования в том, что тренинги этого типа очень часто затрагивают участников на весьма глубоком 
личном уровне, а это чревато самыми непредсказуемыми последствиями, если нет должного 
психологического сопровождения. Лучше всего, чтобы такой тренер имел высшее психологи-
ческое образование и значительный практический опыт. Тренинги сплочения лучше всего про-
водить силами внешних тренеров. Только у них есть возможность непредвзято воспринять и 
оценить систему, которой является коллектив.
Таким образом, психологический тренинг на сплочение является одним из современных ме-

тодов формирования благоприятного социально-психологического климата в коллективе, спо-
собствует развитию знаний, умений и навыков общения, межличностного взаимодействия, ре-
шения конфликтных ситуаций.
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Ф. С. Приходько
БГСХА, Горки
ЕСТЕСТВЕННО-ПРИРОДНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
В процессе идейно-воспитательной работы часто возникают вопросы о месте и роли Беларуси 

в современном мире, о ее потенциале, о факторах и перспективах развития. Почему по ряду со-
циально-экономических позиций Беларусь уступает Западу? Ответы на эти вопросы имеют как 
познавательное, практически-политическое, так и идейно-воспитательное значение, поскольку 
акцентируют внимание на роли человеческого фактора в исторической динамике страны в про-
шлом, настоящем и будущем.
Наша давняя традиция – объяснять все тяготы бытия неэффективностью властных структур, 

некомпетентностью первых лиц государства. Отсюда, в чем только не обвиняли русских са-
модержцев, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина… При Ленине сносили 
памятники царям, при Хрущеве – Сталину и его соратникам, при Брежневе – Хрущеву, при Гор-
бачеве и Ельцине – Ленину и его сподвижникам. Такая позиция далеко не безобидна, поскольку, 
с одной стороны, дискредитирует власть, государство, порождает недоверие к ним, с другой – 
подсказывает искать причины всех проблем вне себя, в политике лидера или функционировании 
общественной системы. В глазах гражданина она превращается в чуждую, даже враждебную 
ему силу.
На результаты исторического развития Беларуси громадное влияние оказывали и оказыва-

ют естественно-природные факторы.  Отставание Беларуси от развитых стран обусловлено в 
огромной мере неблагоприятными естественно – природными и – историческими условиями ее 
существования. Это – географические, климатические, погодные условия, наличие полезных ис-
копаемых, энергетических ресурсов, плодородие сельскохозяйственных земель, их пригодность 
для земледелия, запасы пресной воды, выход к морю, масштабы и потенциал народонаселения. 
Исследователи правы: наши народы (российский и белорусский) не имели, да и не имеют 

благоприятных естественных условий для оптимального развития. Так, Соловьев сокрушался, 
что природа для народов Западной Европы была «родной матерью», для народов Восточной 
Европы – «мачехой». С ним были солидарны Бердяев, Ключевский, Солоневич и др. Наши 
природно-климатические условия снижают эффективность не только сельскохозяйственно-
го, но других производств. Например, из-за морозов необходимо строить глубокие и мощные 
фундаменты, способные нести более толстые стены, стекла и др. Они же удорожают инженер-
ные коммуникации  и все строительные работы, резко повышая их стоимость. Беларусь тратит 
много средств на обогрев и освещение зданий в производственной и коммунально-бытовой 
сферах, производство теплой одежды. Кроме того, территория  современной Беларуси скудна 
на полезные ископаемые, бедна на энергоресурсы.
Благодаря Гольфстриму – теплому атлантическому течению – зима в Европе выше нуля, а вес-

на начинается в январе-феврале, и почти в одно и то же время. У нас же весна может наступить 
и в конце марта, и на месяц позже. И Скандинавия не такая Сибирь, как думают. Климат южной 
(обитаемой) Финляндии примерно соответствует климату Эстонии. Климат в Бергене (далеко 
не самый юг Норвегии) примерно такой, как в Брестской области. У нас, если летом жарко, то 
не хватает влаги, если дождей много, то нет тепла. То есть, если много помидоров, нет капусты, 
уродила капуста – плохие помидоры и клубника. О персиках, мандаринах, абрикосах, дынях, 
бананах, хорошем винограде и говорить нечего. 
Неблагоприятные естественно-исторические и природные условия (отсутствие выхода к 

морю, расположенность между двумя постоянно враждующими мирами – Западом и Россией, 
это плюс к тому, что сказано) не могли не отразиться на историческом развитии Беларуси. По-
стоянные набеги на белорусские земли, не имевшие естественных преград, то с востока, то с 
запада, то с юга, то с севера обескровливали не только наш народ, но и уничтожали  все то, что 
им было создано своим трудом. Отсутствие выхода к морю являлось и продолжает оставаться 
сильным сдерживающим фактором развития страны. Ведь море – это и его продукты, флот, из 
всех видов транспорта самый дешевый, естественная преграда для врагов, простое и дешевое 
обустройство границы, и в то же время широкие возможности торговых отношений с миром.
Конечно же нельзя утверждать, что природно-климатические условия России и Беларуси – 

единственная причина их отставания от Запада. Более того, зависимость общества от природ-
но-климатических условий уменьшается с развитием научно-технического прогресса. Однако 
несомненно одно: естественно-исторические условия Запада несравненно более благоприятны 
для развития. Добавлю к этому его обогащение за счет эксплуатации колоний. Но нет худа без 
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добра. Неласковая природа, скудная экономическая база, географическая незащищенность, за-
висимость от более сильных соседей, отсутствие выхода к морям – все это являлось одновре-
менно и препятствием к благополучному существованию, и, как ни парадоксально, стимулом к 
выживанию, формировало соответствующий дух народа, воспитывало в нем «жизненный по-
рыв» (если пользоваться терминологией А. Бергсона). 
Беларусь не знала национальных аналогов тех важнейших социокультурных феноменов, кото-

рые сформировали западноевропейскую цивилизацию в ее современном виде: Возрождение, Ре-
формация, Просвещение. В итоге, значительная отсталость в развитии массового образования, 
в интеллектуализации страны. Достаточно сопоставить даты учреждения европейских и отече-
ственных университетов. Университеты Болоньи и Оксфорда основаны в XII в.; в следующем 
столетии возникли Оксфордский, Парижский, Кембриджский, Падуанский и другие универси-
теты. Университету шведского г. Упсала – более 500 лет. В конце XVI в. в Европе насчитыва-
лось 63 университета. В них изучались теология, медицина, математика, геометрия, астрономия, 
физика, грамматика, философия. В 1755 г. основан МГУ, с 1840 г. ведет свое начало БГСХА. 
В предреволюционную пору лишь 4 % населения Российской империи владело навыком регу-
лярного чтения. Для сравнения: обязательное школьное образование в Дании было введено в 
1854 г., а в Швеции – в 1842 г.
Среди трех черт американизма философ Дж. Сантаяна первой назвал волю к труду. Россию и 

Беларусь можно считать антиподом Америки: труд так и не стал важнейшей ценностью. «У аме-
риканцев труд в почете, у нас в презрении», – заметил внимательный наблюдатель российской 
деревни 70–80-х гг. А. Н. Энгельгардт. Ситуация не изменилась и в ХХ в., между тем именно 
характер труда, отношение к нему во многом определяют общество, его достижения. Отноше-
ние к нему выразили известные пословицы и поговорки. В сказках отразилась мечта восточных 
славян – исполнение желаний без труда: «по щучьему велению», с помощью «скатерти-само-
бранки», жизненных успехов достигали дурачки и совсем не трудом: то с помощью Жар-птицы, 
Конька-горбунка, то Царевны-лягушки. 
Это отразила отечественная литература, на которой воспитывались целые поколения людей. 

В культуре она занимает особое место. Долгие годы она была синтетическим явлением, выпол-
нявшим одновременно функции философии, социально-гуманитарного знания, общественно-
политической трибуны. Деятельность энергичных и предприимчивых людей, направленная на 
обогащение,  вызывала уважение лишь у немногих писателей. Чаще же всего предприниматель 
выглядит нравственно неполноценным, и писатели нередко изображают, как вместе с развитием 
и процветанием дела сам он лично деградирует. Это изобразил, например, Горький в «Деле Ар-
томоновых» (Петр Артомонов), «Угрюм реке» В. Шишков (Прохор Громов) и др. Способность 
белорусов довольствоваться малым закрепилась на ментальном уровне как жизненная позиция.
На Западе за многовековую историю взгляд на труд и богатство претерпел существенную эво-

люцию. Долгое время средневековый Запад рассматривал труд как «страдание», как наказание 
за грехопадение человека.  Однако Реформация утверждает новый взгляд. 
В протестантских странах труд превратился в главную добродетель и наилучший способ за-

служить общественное одобрение. Макс Вебер обнаружил связь между протестантизмом и капи-
тализмом: именно протестантские страны добились наибольших успехов в бизнесе и предпри-
нимательстве, что он объяснил в первую очередь протестантской трудовой этикой на примере 
США – страны демократических протестантских сект [1]. Взгляд на труд как на основополагаю-
щую добродетель стал одним из важнейших завоеваний Нового времени, во многом обеспечив 
прогресс западного общества. 
Беларусь, как и Россия, не знала свободного труда, зато имела многовековую историю внеэко-

номического принуждения. Крепостное право и общинное землевладение не позволили укоре-
ниться навыкам производительного труда. Принуждение воспитывало отношение к работе как к 
проклятью. В царской России оба слоя равно воспринимали труд как наказание. «Как и все тог-
дашние помещики, – утверждала современница, писательница Е. Н. Водовозова, мелкопомест-
ные дворяне ничего не делали, не занимались никакою работою. Этому мешала барская спесь… 
Они стыдились выполнять даже самые легкие работы в своих комнатах… Эти грубые, а часто и 
совершенно безграмотные люди постоянно повторяли фразы вроде следующих: «Я – столбовой 
дворянин!», «Это не позволяет мне мое дворянское достоинство!» [5, с. 47].
Не демонстрировала образцов трудолюбия и будущая элита общества – студенчество. Один 

из авторов сборника статей «Вехи», вышедшего в 1909 г., А. С. Изгоев в статье «Об интелли-
гентной молодежи» писал: «...русское студенчество занимается по крайней мере в два раза 
меньше, чем заграничное... У заграничного студента праздники и вакации поглощают не более 
третьей части того времени, которое уходит на праздники у русского. Но и в учебные дни за-
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граничный студент занят гораздо больше нашего» [2, с. 192]. Далее о том, как студенты учат-
ся: «...они читают на лекциях посторонние книги, газеты, переговариваются, и проч. и проч. 
Само посещение лекций происходит через пень-колоду, случайно, больше для регистрации... 
в огромном большинстве случаев студент в университете, за исключением практических за-
нятий, вовсе не работает. Он “работает”, и притом лихорадочно, у себя дома перед экзаменами 
или репетициями, зубря до одурения краткие, приспособленные к программе учебники или 
размножившиеся компендиумы...» [2, с. 193]. Очень актуально звучит вывод автора: «Русская 
молодежь мало и плохо учится, и всякий кто ее искренне любит, обязан ей постоянно говорить 
это в лицо...» [2, с. 194].  Автор заключает: «Два последствия огромной важности проистекли 
из этого. Во-первых, средний массовый интеллигент в России большею частью не любит свое-
го дела и не знает его. Он – плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный 
техник и проч. и проч. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не 
заслуживающее уважения» [2, с. 197]. «Надо иметь, наконец, смелость сознаться, что в наших 
государственных думах огромное большинство депутатов, за исключением трех-четырех де-
сятков кадетов и октябристов, не обнаружили знаний, с которыми можно было бы приступить 
к управлению и переустройству России» [2, с. 207]. Могла ли у Российской империи судьба 
быть иной? 
И в другой литературе мы находим немало свидетельств прохладного отношения к труду. Так, 

в пьесе «Три сестры», написанной больше сотни лет назад, Чехов устами Тузенбаха говорит: 
«Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая 
идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, презрение к труду, гнилую 
скуку… Через какие-нибудь 25–30 лет работать будет каждый человек» [6, с. 123]. Пророческие 
слова.
Но положение мало изменилось и в советскую эпоху. Можно ли любить труд в стране с тради-

ционно низкой заработной платой, где труд не выполнял своего прямого назначения – средства 
для удовлетворения потребностей человека, где люди испытывали постоянный недостаток са-
мого необходимого. Неорганизованность, халатность, безответственность, непрофессионализм 
работников сохранились и в советский период, поскольку труд остался несвободным. Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко указал точный диагноз болезни советского общества, ока-
завшейся смертельной. Бюрократическая система, сковав намертво творческие силы, инициати-
ву людей, стала одной из главных причин гибели советского общества» [3]. Социалистическая 
система резко осуждала обогащение. Средства массовой информации, литература, театр, кино 
беспощадно бичевали так называемое мещанство за его стремление к личному благополучию. 
Это также не стимулировало трудовую деятельность.
Было бы грубой ошибкой делить народы на ленивые и трудолюбивые. Все зависит от истори-

ческих условий и установок. Возьмем, к примеру, японцев, чьи трудолюбие, социально-эконо-
мические и демографические показатели общеизвестны и вызывают неподдельное восхищение. 
Но это сегодня. А в прошлом. «Они плохие работники, малосильные и нетрудолюбивые, – так 
описывает японский предприниматель местных японских рабочих в конце XIX в., – Они тяго-
тятся усидчивым трудом; проработав несколько минут, они принимаются отдыхать – закурива-
ют свои трубки, пьют чай, болтают... У них нет никакой дисциплины, руководителей и мастеров 
они не слушают; у рабочих нет чувства ответственности за дело... у них нет никакой инициа-
тивы... Самолюбия нет никакого: была бы сделана работа, а хорошо или худо – ему равно» [4, 
с. 8]. Созданная в этой стране после Второй мировой войны система управления, учитывающая 
особенности национальной психологии, эффективно увязывающая интересы работника и пред-
приятия, превратила японцев в инициативных и творческих работников, что и подтверждает 
изобилие и высокое качество японских товаров, высокий жизненный уровень в стране. 
Глубокие корни в обществе пустили психология патернализма и иждивенчества.  Сегодня, 

как и прежде в советские времена, немало людей, здоровых и трудоспособных, ждут и тре-
буют опеки со стороны государства, бесплатного удовлетворения многих своих потребностей. 
Это рассматривается как нечто изначально данное, само собой разумеющееся, как обязательная 
функция власти и общества. В  былые времена все надежды на лучшую жизнь возлагали на «хо-
рошего» царя, в советские на генсека,  политбюро, ныне на Президента. Ожидание улучшения 
жизни «сверху» стало уже неотъемлемой чертой многих людей, целых коллективов.
В настоящее время в Республике Беларусь создаются предпосылки для того, чтобы труд рас-

сматривался каждым гражданином как первейший гражданский долг и обязанность. Расширяет-
ся диапазон допустимых форм занятости, существенно изменились социально санкционирован-
ные мотивы трудовой деятельности, возрождается идеология признания и оправдания частной 
собственности и индивидуального богатства, достигаемого честным трудом. Государство стано-
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вится ведущим фактором формирования трудовых ценностей. Важным направлением оптими-
зации социально-трудовых отношений является общественная поддержка профессионализма и 
повышения квалификации, обеспечение правовой базы предпринимательства, множественной 
занятости и самозанятости. Празднования, посвященные людям труда, их чествования стано-
вятся хорошей традицией нашего общества.
У будущего специалиста необходимо сформировать сознание того, что в современных усло-

виях вместо наемного работника, пассивного исполнителя, востребован индивид, у которого 
на первый план выходят такие характеристики, как креативность, трудолюбие, способность 
к инновациям, высокая степень адаптации к изменяющимся производственным технологиям, 
дисциплинированность, ответственность и т. п. В новых условиях работник из товара должен 
превратиться в решающий фактор общественно-экономического развития. В условиях Беларуси 
человеческий капитал молодого специалиста это не только совокупность навыков, умений и 
знаний, но также идейных установок, интериоризируемых индивидом и выступающих для него 
в качестве основы его жизнедеятельности. Идейные установки – важный компонент концепции 
человеческого капитала, отвечающего условиям Беларуси. Необходимо четкое осознание того, 
что «природно-климатическая» добавка к стоимости товара может быть минимизирована ак-
тивизацией человеческого капитала в каждом молодом специалисте, гражданине страны. Роль 
социально-гуманитарных дисциплин в формировании таких качеств трудно переоценить.
Залог успеха отдельного молодого человека и всей страны в целом – в предприимчивости 

каждого.  У нас нет иного выхода. Человеческий капитал – главное, чем мы можем компенси-
ровать неблагоприятные естественно-природные условия жизнедеятельности нашего общества, 
скудность полезных ископаемых, отсутствие выхода к морю, расположенность между двумя по-
стоянно враждующими мирами. Это предполагает формирование соответствующей идеологии 
развития.
Ключевая роль должна принадлежать идеям, ориентирующим молодых людей не на ожида-

ния благ сверху, поиски виновных и жалобы на них, а на инициативное и творческое обустрой-
ство своей жизни. Выражением такой позиции могли бы стать установки-лозунги, например, 
«я – успешный», «мое предприятие – эффективное», «моя улица и мой город – самые благо-
устроенные» и тогда «моя страна – лучшая».  
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Г. В. Полякова
ПГУ, Новополоцк
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В условиях становления информационного общества, характеризующегося интенсивным ро-

стом информационных потоков, возникает необходимость построения нового типа культурного 
пространства образовательного учреждения. Образование уже служит не для того, чтобы мир 
покорять, а для того, чтобы сориентироваться в нем, найти свое место, понимать окружающую 
реальность. Только человек духовный может, проявляя миролюбие и толерантность, жить в гар-
монии с собой и обществом. Следовательно, образование должно быть духовно и нравственно 
наполнено.
Еще в первой половине XX в. Х. Ортега-и-Гассет, предвидя те изменения, которые произой-

дут в социуме в результате научно-технического прогресса, увидел первую задачу образования в 
том, чтобы сделать человека культурным: «Всегда есть система жизненных идей, которая пред-
ставляет высший уровень времени – самая современная система. Это система – культура. Кто 
стоит ниже ее, тот обрекает себя на жизнь низшую, примитивную. Это позиция человека необ-
разованного. Культура – план жизни, потеводитель по лесу существования» [4, с. 54].
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Культурное пространство вуза является системообразующим фактором личностного разви-
тия всех его субъектов, обеспечивающим необходимые условия для их образовательной, твор-
ческой, ценностно-ориентированной деятельности. Культурное пространство университета не 
автономно, оно должно гармонично «вписываться» в процесс взаимодействия и взаимовлияния 
культурных пространств макроуровня (регион, мегаполис, этнос и т. д.) и микроуровня (лич-
ность) [1, с. 14].
Специфика, если не сказать, уникальность Полоцкого госуниверситета в том, что свое куль-

турное пространство он организует 
• территориально: в двух городах – сравнительно молодом индустриальном Новополоцке и 

древнем, богатом историей Полоцке, 
• исторически: исходя из двух дат основания – 1581 – год открытия Полоцкого иезуитского 

коллегиума и 1968 – год открытия Новополоцкого филиала Белорусского политехнического ин-
ститута.
Неслучайно университет с юридическим адресом в Новополоцке носит имя Полоцкой зем-

ли – одной из древнейших, наряду с Киевской и Новгородской, земель восточных славян. 
История славянского просветительства навсегда связаны с легендарными именами Евфроси-
нии Полоцкой, Симеона Полоцкого, Франциска Скорины.
Возникновение университетского образования на Беларуси относится к XVI в., когда 

в 1581 г. Стефан Баторий основал Полоцкий иезуитский коллегиум, в котором преподавали из-
вестные ученые своего времени. Уже тогда зарождались и крепли традиции высокой культуры 
и стремление к просвещению и науке. В 1812 г. Указом Российского императора Александра 
I коллегиум был преобразован в Полоцкую иезуитскую академию. С 1835 г. в его корпусах по 
повелению Николая I открылся Полоцкий кадетский корпус, существовавший здесь до начала 
ХХ в. [5, с. 32].
Новый современный этап в развитии высшего образования на Полоцкой земле начался 

с 1968 г.: в крупнейшем белорусском центре нефтепереработки и нефтехимии Новополоцке, 
спутнике древнего Полоцка, создан филиал столичного вуза. Он прошел этапы становления от 
филиала, самостоятельного Новополоцкого политехнического института (с 1974 г.) до Полоц-
кого государственного университета, который в 1993 г. распахнул двери для современного сту-
денчества. ПГУ сегодня – это классический университет европейского типа, центр информации, 
науки, культуры и образования Полоцкого региона. А в 2005 г. с открытием в древних стенах 
Иезуитского коллегиума нового учебного корпуса историко-филологического факультета уни-
верситетское образование вернулось в Полоцк. В 2008 г. на заседании Геральдического совета 
при Президенте Республики Беларусь утверждены эмблема, флаг и нагрудный знак Полоцкого 
государственного университета [5, с. 57].
Таким образом, благодаря усилиям преподавателей, сотрудников, студентов, руководства 

университета за сорок лет вуз превратился в динамично развивающийся региональный уни-
верситет – научный, образовательный, информационный и культурный центр. 
Полоцкий государственный университет сегодня – это десять факультетов технического и гу-

манитарного профилей, более полутора тысяч сотрудников и профессорско-преподавательского 
состава, около пятнадцати тысяч студентов, полторы сотни аспирантов и магистрантов. Для ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса есть пять учебно-лабораторных корпусов в г. Но-
вополоцке и Полоцке с аудиториями и лабораториями, оснащенными современной компьютер-
ной техникой, другим учебным оборудованием. К услугам студентов и преподавателей Научная 
библиотека с выставочным залом; актовый зал; спортивные залы, площадки и лыжная база. Так 
же для внеучебных занятий студентов предусмотрены Студенческий центр для работы органов 
студенческого самоуправления и молодежных общественных организаций; студенческий клуб и 
помещения в общежитиях для кружковой работы и творчества. 
Как отметил ректор Полоцкого госуниверситета, профессор Д. Н. Лазовский в докладе, по-

священном 40-летию НПИ-ПГУ: «В том, что удалось сделать за такой незначительный период 
времени: создать современный университет, пусть и в центре Европы (в Полоцке установлен 
знак «Географический центр Европы»), но все же в регионе, – заслуга тех преподавателей и 
сотрудников, которые стояли у истоков рождения нынешнего университета, тех, кто эти 40 лет 
год за годом создавали и развивали образовательные традиции, росли творчески вместе с вузом, 
соблюдая древние традиции образования «Docendodiscimus» («Обучая учусь»)» [5, c. 5].
Своеобразный портрет объектно-символической части культурного пространства Полоцко-

го госуниверситета создал новополоцкий художник, доцент кафедры архитектуры, член Союза 
художников Беларуси Виктор Лукьяненко. На живописном панно, выполненном в уникальной 
технике, расположились в центре реконструированные Полоцкие учебные корпуса, являющиеся 
архитектурными памятниками XVIII–XX вв., и возвышающиеся над ними золотые купола не су-
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ществующего ныне Свято-Николаевского собора символизируют возвращение университетско-
го образования в исторические корпуса. Слева фасад Софийского собора в Полоцке, уникально-
го памятника архитектуры напоминает о богатейшей истории города-музея. Справа – старинный 
печатный станок и листок скориновской библии указывают на то, что эта земля была колыбелью 
великого просветителя. Символическая мраморная колонна вознесла над ПолотчинойСпасо-
Преображенскую церковь, построенную Евфросиньей Полоцкой, тем самым утвердив благо-
словение Преподобной. На переднем плане ‒ глобус: ученые рассчитали – в Полоцке находится 
географический центр Европы. В глубине холста – Новополоцкие современные учебные кор-
пуса и стены научной библиотеки. И над всем этим великолепием высоко в облаках – золотая 
надпись «Docendodiscimus» и год основания первого учреждения образования в Полоцке.Это 
полотно украшает стену зала заседаний Ученого совета, в котором проходят самые значимые 
мероприятия в университете: конференции, встречи, чествования.
В процессе организации культурного пространства ключевую роль играют структуры и под-

разделения, призванные влиять на состояние и повышение культурно-нравственного, ценност-
ного уровня университета: ректорат, отдел воспитательной работы (педагоги-психологи, соци-
альные педагоги), деканаты факультетов и кафедры, студенческие общественные организации, 
творческие коллективы, кружки, студии, научная библиотека с выставочным залом университе-
та, службы студенческого самоуправления, музей науки и образования Полотчины.
Но самое главное, культурное пространство вуза формирует качественное состояние отно-

шений между субъектами всех процессов, происходящих в вузе: в учебном процессе – между 
студентами и преподавателями, студентами группы; во внеучебной деятельности, организации 
воспитательной работы, содержательного досуга – наличие друзей, жажда творчества, педаго-
гическая поддержка.
Благодаря активному погружению в социокультурное и художественно-творческое простран-

ство университета, все участники университетского сообщества способствуют снятию эмоцио-
нальной напряженности; формированию чувства гордости за свой университет и уверенности в 
правильности сделанного выбора; развитию внутренней самоорганизации; стремлению к само-
совершенствованию; успешному освоению норм и ценностей культурной среды университета; 
постепенному включению в процесс создания новых художественно-эстетических образцов; ак-
тивному участию в сохранении и передаче культурных традиций, собираемых и транслируемых 
в культурном пространстве университета. 
При моделировании культурного пространства Полоцкого государственного университета с 

группой студентов была апробирована методика «культурологической экспертизы», описанная 
профессором Л. В. Никифоровой [3, с. 68]. Проведя подготовительный этап по изучению и кон-
цептуализации понятия «культурное пространство университета», автор данного исследования 
предложил студентам описать наиболее значимые, на их взгляд, «места» культурного простран-
ства Полоцкого госуниверситета. Результаты в виде обобщенных высказываний полоцких сту-
дентов представлены ниже. 

Пространственные объекты
Фойе главного корпуса университета: «Вроде ничем не примечательный дизайн интерьера 

советской застройки, но это место, аккумулирующее самые нужные для студентов жизненные 
циклы: буфет и кофе-автомат, гардероб, книжный киоск с УМК, и, самое главное, место встреч 
и ожиданий. И «Бронзовая девушка» как раз кстати: присесть рядом, «сфоткаться». Кроме брон-
зовой скульптуры какую-то художественную ценность представляет фреска во всю стену, олице-
творяющая советскую науку. Ценность ее сомнительна, но радует, что ее не замазывают: унич-
тожить проще, чем сохранить».

«Аквариум»: «Это сотая аудитория главного корпуса (впрочем, наверно, и всего университе-
та). Название получила из-за огромных окон. Но примечательна она не названием, а тем, что ее 
с первого раза никто не может найти. Поэтому еще со времен политеха «сотка» обрастала анек-
дотами и КВН-овскими шутками».
Коллекция картин Н. Счастной: «Заслуженный деятель искусств Беларуси, почетный граж-

данин Полоцка, художница НиннельСчастная передала на хранение свои картины нашему уни-
верситету. Я был на торжественной церемонии передачи. Наверно, поэтому проникся высоким 
уровнем художественной ценности дара и значимости этого акта для университета. Конференц-
зал, где висят картины, приобрел совсем другой статус. Правда, во время официальных меро-
приятий, которые там проходят, картины сильно отвлекают».
Корпус «Б» Полоцкого коллегиума: «Кто и когда стал называть корпуса коллегиума буквами 

кириллицы – неизвестно, но все постепенно привыкли. На самом деле корпус «Б» – это шикар-
ный концертный зал с вестибюлем в старинном классическом стиле. Открыли его только что, но 
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такое впечатление, что ему лет двести. Мне нравится, что он не для «показухи», а доступен для 
всех: там уже было много мероприятий для студентов. И правильно, когда слушаешь концерт в 
такой обстановке, ни у кого рука не поднимется портить эту красоту. Даже говорить все начина-
ют тише».

Функциональные зоны
Студенческий центр: «Место, которое официально предназначено для организации студен-

ческого самоуправления: работы студенческих служб, создания СМИ, организации акций и ме-
роприятий. На самом деле, у него уже гораздо больше функций. Все студцентровцы (это статус 
«приобщенных») приходят сюда не только по делу, но и в любую свободную минуту: назначают 
встречи, помогают друг другу с «уроками», пережидают «форточку», едят тортик за чей-нибудь 
день рождения… Мне нравится здесь атмосфера неформальности, и в то же время значимости 
и осмысленности всего, что происходит».

«Перекресток»: «Название придумали студенты. Это любимое место отдыха студентов гео-
дезического и радиотехнического факультетов и всех, кто забредет в «новый» корпус. Огромные 
бордовые кожаные диваны, куча мониторов-телевизоров с полезными и интересными переда-
чами, кофе-автомат, буфет, магазин, интернет… Что еще студенту для счастья нужно? Вот еще 
телевизоры потише работали бы, а то мешают вечно невыспавшемуся студенту дремать».
Студенческий клуб: «Это «мекка» творческих людей и коллективов ПГУ. Все, кто хочет 

(а лучше, если может) петь, танцевать, рисовать и т. д., идут сюда. Концерты, конкурсы, фести-
вали, театральные постановки, игры КВН, выставки, дни факультетов – все здесь. Студенческий 
клуб привлекает возможностью творческой самореализации и созданной здесь атмосферой дру-
жеской поддержки».
Научная библиотека: «Тишина, спокойствие, прохлада. Можно остаться наедине с самим со-

бой, подумать, поразмышлять. Множество очень интересных книг, можно рассматривать карти-
ны на стенах. Новый читальный зал коллегиума хорош тем, что там книги в свободном доступе, 
и есть столы на четверых (можно сесть вокруг). Хотя библиотека, по-моему, изживает себя в 
прямом назначении: компьютер и здесь выживает бумажные носители».

События, ситуации, процессы
Сессия: «Систематическая, периодическая проверка знаний студентов. Стрессовая ситуа-

ция, способствующая развитию невротических состояний у эмоционально неустойчивых лиц. 
Очень часты явления удачи, «халявы» или, наоборот, абсолютного невезения. Испытание на 
прочность. Проверка коллективности, взаимопомощи. Но и способ проявить индивидуальные 
способности».
Лекция в 8.30: «Это принуждение себя проснуться в шесть, бежать по утреннему холоду на 

остановку… И зависть к старшекурсникам – у них почему-то никогда не бывает утренних пар».
УМК (учебно-методический комплекс): «Панацея от всех проблем в отношениях с преподава-

телем, который его написал. Если ты имеешь на занятиях его текст, 50 % успеха обеспечены, а 
если ты его приобрел в собственность в университетском магазине – ты владеешь миром».
Белая и зеленая неделя: «Это уникальное достояние учебного расписания только в нашем уни-

верситете, я проверял – в других такого нет». 
Неделя Знаний в университете: «По традиции начинается с празднования Дня знаний, кото-

рый с каждым годом становится интересней и разнообразней. Несколько лет первосентябрь-
ский праздник проходил под названием «День знаний на Полоцкой земле», и рамки его стали 
шире традиционных. В программу вошли: открытие новых учебных корпусов университета в 
реставрируемых стенах Полоцкого коллегиума, праздничное шествие первокурсников по горо-
ду, парад гербов факультетов, торжественный вынос университетского флага, исполнение гимна 
университета, написанного на стихи известного белорусского поэта Г. Буравкина, и, конечно же, 
церемония «Посвящение в студенты» и праздничный концерт на площади Свободы в Полоцке с 
участием лучших творческих коллективов университета и двух городов. Теперь подобная про-
грамма мероприятий проводится и в Новополоцке».

Имена собственные, типажи, этнонимы
Студенты экспертной группы называли имена исторических личностей, известных просве-

тителей, а также указывались как значимые фамилии представителей ректората и деканатов, 
фамилии и прозвища преподавателей и сокурсников, и даже вахтеров в общежитиях.

«Кадетка» – корпуса Полоцкого коллегиума.
«Фитовцы» – студенты факультета информационных технологий.
«Халява» – ритуальный призыв студентов во время сессии.
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Примеры студенческих текстов свидетельствуют о глубокой тематической преемственности 
студенческого творчества, в котором, едва ли не со времен вагантов, существенное место зани-
мает взаимодействия между студентами и профессорско-преподавательским составом, а также 
между студентами и администрацией в лице заместителей деканов или секретарей, с которыми 
студентам приходится сталкиваться наиболее часто. 
В качестве знаковых объектов культурного пространства университета выступают также худо-

жественные артефакты. В Полоцком государственном университете таким знаковым объектом 
может служить как весь архитектурный комплекс коллегиума, представляющий историко-куль-
турную ценность, так и отдельные его элементы. Так в процессе реконструкции исторической 
площадки было решено украсить ее скульптурой «Полацкі студэнт». Образ удачен с точки зре-
ния образно-пластического решения, изображенная личность не вызывает у молодежи отторже-
ния и негативных эмоций, однако контекстуальное рассогласование вносят студенты-историки 
(наверняка с подачи преподавателей), всячески критикуя принадлежность к какой-либо истори-
ческой эпохе отлитого в бронзе субъекта. Еще одним художественным артефактом должны стать 
«Музыкальные часы с академическим шествием». Установленные в лучших университетских 
традициях на основе собственных технических и архитектурных разработок и средств, часы 
не просто украсили фасад учебного корпуса, но и связали культурное пространство Полоцкого 
университета с лучшими европейскими университетами – Пражским и Краковским.
Нетрудно заметить, что наибольшее количество развернутых описаний сопровождает те функ-

циональные зоны университета, которые позволяют студентам реализовывать практики друж-
бы, совместно проводить досуг, завязывать новые знакомства. В то же время высокая ценность 
коммуникативной деятельности и совместного проведения досуга обусловливает устойчивую 
переориентацию студенчества с формальных групп на неформальную микросреду. Так созда-
ется единое общеуниверситетское коммуникативное пространство на неформальном уровне. 
Пребывание в таких «местах» способствует социализации студенческой молодежи, обретению 
ими навыков самостоятельного структурирования свободного времени [2, с. 15]. Рассмотренные 
выше функциональные зоны университета являют собой сплав официальных, предписанных 
способов использования «мест» и их неофициальных, непредусмотренных создателями спосо-
бов освоения. Места отдыха, библиотеки, укромные места факультетов студенческая молодежь 
наполняет собственным содержанием. Анализ тактик освоения студентами тех или иных «мест» 
культурного пространства университета обладает несомненной практической значимостью, по-
зволяя предлагать конкретные меры и проекты по его улучшению.
Культурное пространство УВО создается в деятельности, транслирующей культуру, органи-

зующей работу студентов с культурными формами для «восхождения» на более высокие нрав-
ственные уровни, «внедряющей» студента в культуру на новом обогащенном духовными цен-
ностями уровне.
Нам есть, чем гордиться, что сберегать, развивать и передавать новым поколениям студентов, 

обогащая их духовно, напитывая богатой традициями культурой полоцкой земли, Полоцкого 
университета.
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Е. Н. Радион
МГЛУ, Минск
ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ КАК КОМПОНЕНТ 
ГУМАНИТАРНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТАНСТВА
Основной задачей высшей школы является не только обучение и профессиональная подго-

товка, но и формирование зрелой и самодостаточной личности молодого специалиста, который 
помимо высокого уровня знаний обладает твердой гражданской позицией, высоким творческим 
и нравственным потенциалом, а также правовой и экологической грамотностью и широким кру-
гозором. В совокупности сочетание профессиональной подготовки и личностных качеств по-
зволяет выпускникам достойно конкурировать на рынке труда. С этой точки зрения к выпуск-
нику сферы лингвистического образования требования в условиях глобализации и интеграции 
особенно высоки, поскольку для успешного карьерного старта ему необходимо быть не просто 
высококвалифицированным лингвистом, но и «поликультурной многоязычной личностью» [1], 
представляющей гуманитарную элиту нашей страны. Именно поэтому воспитательная работа 
в Минском государственном лингвистическом университете является неотъемлемым аспектом 
подготовки специалистов, наряду с их учебной и научной деятельностью. 
Исходя из вышеуказанных принципов, на основе которых сформулирована миссия универ-

ситета в рамках системы менеджмента качества, мы полагаем, что задача преподавателей и ку-
раторов состоит не просто в реализации некоторого количества формальных воспитательных 
мероприятий, а в создании целостного воспитательного пространства. В этом пространстве 
происходит погружение обучающихся в специфику лингвистической деятельности, аодной из 
самых важных его функций является обеспечение личностного развития, саморазвития и са-
мовоспитания на основе индивидуального творческого подхода. Воспитательное пространство 
является многоуровневой средой, в которой задействованы воспитательная среда университета, 
среда факультета, среда кафедры, среда группы [2], поэтому необходимо, чтобы все структуры 
университета были задействованы в создании особого гуманитарного, интеллектуально-ориен-
тированного поликультурного и многоязычного пространства, направленного на формирование 
культуры личности. 
В процессе создания воспитательной среды кафедры (кафедра истории и грамматики англий-

ского языка МГЛУ) как гуманитарного контекста становления личности специалиста имеют 
особое значение следующие аспекты: 1) личность самого преподавателя или куратора, а также 
то отношение, которое он транслирует студентам, его профессионализм, заинтересованность 
и энтузиазм; 2) внеучебная работа и ее связь с учебным процессом, которая достигается с по-
мощью интеграции основных направлений воспитательной работы, таких как гражданско-па-
триотическое, эстетическое, гендерное, трудовое и т. д., в учебный процесс, 3) создание усло-
вий для развития личности и раскрытия их творческого потенциала, как на занятиях, так и во 
внеучебное время. Следует отметить, что воспитательный потенциал гуманитарных предметов 
и практических занятий по таким учебным предметам, как, например,  СОРО (социально-куль-
турные основы речевой коммуникации), зарубежная литература, страноведение, риторика очень 
велик по своей сути. Поэтому особое внимание уделяется тому, чтобы максимально реализовать 
те воспитательные возможности, которые заложены в самом учебном аспекте. При этом для со-
хранения единства обучения и воспитания можносделать внеучебные мероприятия логическим 
продолжением изучения языковых аспектов, что, с одной стороны, позволяет сфокусироваться 
на профессиональной подготовке студентов, а с другой, раскрыть творческий потенциал сту-
дентов и реализовать целый комплекс воспитательных целей и задач. Таким образом, форми-
руетсяцелостноегуманитарное пространство, которое необходимо для формирования личности 
специалиста.
Эффективная реализация воспитательного потенциала гуманитарных дисциплин возможна 

только при условии, что преподаватели и кураторы обладают достаточными возможностями и 
энергией, чтобы сознательно и непрерывно участвовать в создании гуманитарной атмосферы, 
которая побуждает студентов к саморазвитию и самореализации, к увлеченному отношению 
к учебе и к своей будущей профессии. По словам К. Маркса, «воспитатель сам должен быть 
воспитан». Речь идет не только о профессионализме и уровне языковой и педагогической под-
готовки преподавателя. Поскольку роль преподавательского состава в формировании воспита-
тельной среды университета является ведущей, в высшей школе преподаватель является не про-
сто инструментом передачи знаний, а также примером постоянно развивающегося, грамотного 
и творческого человека, т.е. примером той самой личности, которую мы хотим сформировать 
у студента. Несмотря на то, что большое внимание уделяется совершенствованию методов и 
критическому анализу идеологической и воспитательной работы, обмену опытом, повышению 
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квалификации и другим формам работы, способствующим творческому росту преподавателей, 
давление социальных обстоятельств на личность преподавателя на фоне постоянного увели-
чения учебной нагрузки приводит к снижению его творческого потенциала и к усилению син-
дрома эмоционального выгорания. Данные факторы не могут не сказываться на формировании 
благоприятного воспитательного пространства, которое в реальных условиях зачастую успешно 
создается вопреки внешним неблагоприятным обстоятельствам, опираясь на энтузиазм и увле-
ченность преподавателей. Именно поэтому отдельно хотелось бы подчеркнуть особую роль лич-
ности преподавателя в воспитательной работе и отметить важность создания реальных условий 
для саморазвития и самореализации личности преподавателя и профилактике эмоционального 
выгорания в преподавательской среде, что будет, в свою очередь, способствовать формированию 
благоприятного гуманитарного воспитательного пространствав университете.
Основной характеристикой понятия воспитательного пространства является непрерывность, 

которая обеспечивается благодаря внеучебной работе, способствующей личностному станов-
лению студентов, развитию их творческих способностей и предоставляющей возможности для 
самореализации в различных видах деятельности.Не следует забывать, что воспитательная ра-
бота в высшей школе, как и учебная, ведется на основе компетентностного подхода, который 
предполагает формирование у  студентов целого ряда компетенций, таких как коммуникатив-
ные, межкультурные, учебно-познавательные, ценностно-смысловые,информационные и дру-
гие. Воспитательный потенциал внеучебной работы, которая проводится на кафедре, позволяет 
реализовывать компетентностный подход в полной мере, а связь внеучебных мероприятий с 
учебными дисциплинами повышает мотивацию студентов к обучению, их интерес к изучаемым 
аспектам и к своей будущей профессии. Установка на формирование ключевых компетенций 
в ходе проведения внеучебной работы требует значительной подготовительной работы, време-
ни, инициативы, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Именно поэтому 
немаловажным этапом любого внеучебного мероприятия становится поощрение студентов за 
инициативу и участие, формы которого зависят от вида внеучебной работы. Таким образом, 
основными принципами проведения внеучебных мероприятий можно считать следующие: 
1) компетентностный подход и формирование ключевых компетенций; 2) связь с учебными про-
цессом с целью повышения мотивации студентов к обучению; 3) обратная связь со студентами 
(«feedback») и использование различных форм поощрения за проявление инициативы. Мы по-
лагаем, что данные принципы являются обязательными для успешного проведения внеучебных 
мероприятий, которые обеспечивают непрерывность воспитательной работы и целостность вос-
питательного пространства.
С опорой на целевые установки и принципы воспитательной работыи с учетом специфики 

учебного процесса на кафедре истории и грамматики МГЛУ было разработано несколько основ-
ных внеучебных мероприятий, основанных на базе учебных дисциплин. В частности, в рамках 
дисциплины «Социально-культурные основы речевого общения» (СОРО) ежегодно проводится 
конкурс творческих проектов «Фестиваль проектов», идейными вдохновителями которого стали 
преподаватели кафедры Е. П. Михалева и Н. Ф. Рогожкина. Идея данного внеучебного меропри-
ятия заключается в том, что в течение года студенты готовят творческие проекты по изученным 
темам, а именно «Варианты английского языка», «Британская пресса», «Радио и телевидение 
в Великобритании», «Молодежная культура», «Музыка», «Экология», «Социальные вопросы» 
и некоторым другим (проектная работа является одной из составляющих рейтинговой оценки 
по СОРО). Часто студентам предлагаются темы для творческих проектов, основанные на из-
ученном материале, например, после изучения темы «Радио и телевидение Великобритании», 
студенты разрабатывают концепцию своего собственного телеканала или радиостанции и пред-
ставляют свою идею в классе в виде рекламы или интервью. Такое мероприятие, как «Фестиваль 
проектов», позволяет выбрать лучшие проекты, которые были показаны на занятиях в течение 
года, и поделиться ими не только со студентами своей группы, но и со студентами всего курса.
Следует отметить, что студенты проявляют совершенно неординарные способности, фантазию 
и творческий энтузиазм, которые поражают преподавателей и одногруппников. В предваритель-
ном отборе проектов для фестиваля учитывается пожелание студентов, а также мнение препо-
давателей СОРО. В результате отбирается 5–10 проектов, которые оцениваются членами жюри 
(3–4 преподавателя СОРО) по специально разработанным критериям, и определяются победи-
тели (1, 2, 3 места). Кроме того, поскольку на фестиваль приглашаются все желающие, суще-
ствует также приз зрительских симпатий (все присутствующие студенты могут отметить проект, 
который им понравился больше всего). Данное внеучебное мероприятие способствует форми-
рованию таких ключевых компетенций, как познавательная, информационная, ценностно-смыс-
ловая, коммуникативная и межкультурная, поскольку в ходе подготовки к творческим проектам 
студенты самостоятельно осуществляют поиск и подбор материала по заданной теме, адекватно 
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оценивают свои возможности, проявляют личностные качества (гражданские, нравственные, 
общекультурные), самостоятельно планируют свою работу, учатся работать в команде, у них 
также формируются ценностные ориентиры и установки. Кроме того, поскольку мероприятие 
тесно связано с одной из изучаемых профилирующих дисциплин, повышается мотивация сту-
дентов к изучению данного аспекта, а конкурсная основа мероприятия и соревновательность 
дают участникам дополнительный стимул для самореализации и более полного раскрытия сво-
их творческих возможностей. Учитывая то, что мероприятие проводится на английском языке, 
реализуется приоритетная связь обучения и воспитания, способствуя развитию профессиональ-
ных компетенций. После проведения конкурса проводится церемония награждения победите-
лей, с вручением сертификатов и сладких призов. На информационном стенде вывешиваются 
объявления с названиями лучших проектов и фамилий участников. Информация о мероприятии 
освещается в факультетской газете «Я с ФАЯ». Победители получают дополнительные баллы к 
рейтингу по СОРО. Таким образом, повышается мотивация студентов к обучению и к участию 
в университетских мероприятиях. Данное внеучебное мероприятие является хорошим приме-
ром реализации основных принципов проведения воспитательной работы и является важным 
звеном в создании поликультурного гуманитарного воспитательного пространства, в котором 
созданы максимально благоприятные условия для развития личности и раскрытия творческого 
потенциала студентов.
Подводя итоги, отметим, что приоритетной задачей воспитательной работы в МГЛУ является 

создание особого гуманитарного, интеллектуально-ориентированного поликультурного и мно-
гоязычного пространства, направленного на формирование культуры личности. Следует под-
черкнуть особую роль личности преподавателя в воспитательной работе и отметить важность 
создания реальных условий для развития личности самого преподавателя. В процессе формиро-
вания гуманитарного контекста становления специалиста внеучебная работа является одним из 
важнейших компонентов, который базируется на принципах компетентностного подхода, свя-
зи с учебным процессом и обратной связи со студентами. Создание непрерывной и целостной 
воспитательной среды на уровне кафедры предполагает проведение внеучебных мероприятий, 
которые соответствуют основным целевым установкам и принципам воспитательной работы.
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М. И. Радкевич
РИВШ, Минск
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Идеологическая работа в учреждениях высшего образования (УВО) Республики Беларусь яв-

ляется одним из основных видов деятельности субъектов образовательного процесса. Суще-
ствует ряд причин, обусловивших наше обращение к данной тематике. Это причины политико-
практического, теоретического и методического характера. Во-первых, в современных условиях 
идеологическая работа остается одним из ключевых направлений, ответственность за которое 
несут руководители исполнительных и распорядительных органов, а также предприятий, уч-
реждений и организаций. Во-вторых, эта деятельность требует постоянных исследований в об-
ласти теории и методологии идеологических процессов, поскольку речь идет о формировании 
гражданского самосознания людей. В-третьих, эта деятельность требует постоянных инвести-
ций в виде материальных и человеческих ресурсов. В связи с этой последней причиной идеоло-
гическая работа постоянно рассматривается как деятельность, всегда подлежащая оптимизации.
Особую проблему представляют собой процессы идеологической социализации молодого по-

коления и, в особенности, такой ее части, как студенческая молодежь. Вопросы о том, как идеи, 
ценности и представления, исходящие от государства или им поддерживаемые, понимаются и 
воспринимаются данной социальной группой, в какой мере они находят отклик в ее сознании, 
в каком практическом направлении они трансформируются, имеют особую актуальность. Во-
первых, современная студенческая молодежь представляет особый интерес для оценки идео-
логических процессов, происходящих в белорусском социуме как первое поколение, выросшее 
в условиях социально-политических преобразований в Республике Беларусь. Исследование 
идейных воззрений этой социальной группы способно ответить на вопрос о том, в какой мере 
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она является фактором развития, либо фактором, тормозящим модернизационные процессы в 
обществе. Во-вторых, современное студенчество составляет значительную часть всей белорус-
ской молодежи, ее стратегический ресурс; это будущая элита общества, на которую ляжет груз 
ответственности за судьбы белорусского народа и его государства, которая будет определять 
облик страны в будущем. Соответственно, те идеологические установки, которые в процессе 
социализации усвоит студенческая молодежь, и будут определять дальнейшее развитие Респу-
блики Беларусь. Поэтому она привлекает особое внимание со стороны государства, чей интерес 
направлен на то, какой вклад сможет внести студенческая молодежь в развитие демократии, 
социально-ориентированной рыночной экономики, гражданского общества, построение право-
вого государства. 
Идеологическая работа в учреждениях высшего образования – предмет особой заботы госу-

дарства и общества. Система организации деятельности учреждений высшего образования Ре-
спублики Беларусь является составным элементом функционирования идеологии белорусского 
государства. Идеологическая работа со студенческой молодежью в учреждениях высшего об-
разования направлена на формирование их гражданской, социальной и психологической компе-
тентности, выражающейся посредством:

• мировоззрения, отражающего идеалы белорусского общества и государства, его политиче-
ский и экономический уклад;

• уважения к национальной культуре, традициям белорусского народа, культуре других на-
родов и национальностей;

• активной жизненной позиции; развития творческого потенциала молодежи, реализации мо-
лодежных проектов, активизации кружковых и клубных формирований;

• сознательного стремления к достижению целей белорусского общества и государства;
• деятельности, способствующей профессиональному и личностному росту, формированию 

ключевых личностных качеств (нравственность, гражданственность, патриотизм, коллекти-
визм, трудолюбие);

• установок на здоровый образ жизни; досуговой и экологической культуры в студенческой 
среде и педагогическом коллективе;

• ориентации на достойное выполнение социальных ролей гражданина, патриота, труженика, 
профессионала, семьянина.
Вопрос о том, что представляет собой идеологическая работа в более широком смысле, за-

висит от двух основных групп факторов: концептуального и политико-практического харак-
тера. К первой группе можно отнести разнообразные концепции или теории, определяющие 
идеологию, а также сами идеологические учения, подразумевающие реализацию определенных 
моделей обустройства общественной жизни. Ко второй группе факторов следует отнести поли-
тические цели и задачи субъектов идеологической работы, которые влияют на формы, методы и 
содержание. В этом смысле можно утверждать, что образ идеологической работы задан, с одной 
стороны, идеальными конструкциями, пониманием идеологии и общественного устройства, а с 
другой – практическими мотивами и обстоятельствами деятельности субъектов. На наш взгляд, 
эти две группы факторов определяют две основные стратегии идеологической работы.
Различные концепции и определения государственной идеологии независимо от разногласий в 

понимании ее функций, направленности и т. п. в основном согласны в трех основных моментах, 
в частности, в том, что идеология – это система идей, взглядов, убеждений определенных соци-
альных групп, которые представляют собой замысел о социальном обустройстве и реализуются 
ими в практической деятельности или поведении. Последнее различие здесь достаточно важно, 
поскольку реализация идеологии возможна как с применением рефлексивных актов (деятель-
ность), так и нерефлексивно (реактивное поведение). Эти два типа осуществления идеологии 
структурно соответствуют двум группам факторов, о которых шла речь выше, и репрезентируют 
два различных механизма реализации идеологии субъектами. В первом случае имеет место ре-
ализация идеологии как идеального предвосхищения, в соответствии с которым выстраивается 
деятельность, во втором – как поведенческого эффекта.
Обычно в качестве эталонной модели рассматривается такой вариант реализации идеоло-

гии, когда практическая (тактическая) задача приводится в соответствие с идеальным страте-
гическим замыслом (ценностно направляется рефлексией) и преобразуется в волевое усилие 
целенаправленной деятельности. В этом случае можно сказать, что идеологическая работа – 
это деятельность, направленная на формирование подобного эталонного механизма реализации 
государственной идеологии. Если же мы рассматриваем идеальный и практические планы от-
дельно, то государственная идеология – это либо просветительская деятельность (т. е. с целью 
формирования или внедрения идей), либо деятельность, направленная на создание условий для 
необходимых поведенческих реакций.
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Институциональные механизмы реализации государственной идеологии допускают также дру-
гой аспект определения идеологической работы как деятельности должностных лиц и органов: 
«Идеологическая работа в системе органов исполнительной и распорядительной власти – это 
целенаправленная деятельность должностных лиц местных исполнительных и распорядитель-
ных органов, а также руководителей предприятий, организаций, учреждений, направленная на 
мобилизацию населения для участия в реализации конкретных социально-экономических задач 
и государственной политики в целом. Государственная идеология призвана аккумулировать по-
литические идеи и ценности, разделяемые большинством граждан Идеология – не просто сово-
купность определенных идей. Это система воззрений на мир, общество, государство и человека. 
Система, определяющая ту или иную ценностную ориентацию и линию поведения личности». 
И далее – более обобщенное определение: «Идеологическая работа – это систематическая целе-
направленная деятельность, направленная на активное вовлечение населения в сознательную 
деятельность по решению важных социально-экономических проблем и политических вопро-
сов, касающихся развития региона и государства в целом» [1, с. 3–4].
Под идеологической работой в учреждениях высшего образования правомерно понимать 

целенаправленный педагогически управляемый способ нравственного и идейного самоопре-
деления личности на основе социокультурной «референтации» информационных потоков че-
рез систему отбора, актуализации и присвоения нового содержания. В результате происходит 
постепенное, качественное изменение личности, характеризующееся интенсивным ростом на-
ционального самосознания, обогащением социально-политического опыта. Такой подход обе-
спечивает избирательное ценностное присвоение личностью студента внешнего по отношению 
к нему содержания национальной идеологии и его превращения во внутренние личностные ка-
чества, через которые преломляются все внешние социально-педагогические воздействия. Тем 
самым модифицируется направленность личности, социально-политическая избирательность, 
ценностно-смысловое отношение к явлениям реальности. 
На наш взгляд, идеологическая работа в учреждениях высшего образования – это деятель-

ность основных субъектов учебно-воспитательного процесса, направленная на вовлечение сту-
денческой молодежи в реализацию общественных задач и формирование готовности к активной 
гражданской деятельности. Таким образом, в общем смысле целью такой работы выступает со-
циально активный субъект, обладающий необходимыми гражданскими компетенциями. Задачи 
идеологической работы в учреждениях высшего образования должны соответствовать, с одной 
стороны, требованиям государственной политики, а с другой стороны – быть адаптированы к 
конкретному учреждению высшего образования в зависимости от его профильной направлен-
ности, условий и ресурсов, задающих возможности деятельности. Другими словами, идеологи-
ческая работа в учреждениях высшего образования – это деятельность, направленная на форми-
рование эталонного механизма реализации идеологии белорусского государства.
Идеологическая работа в УВО представляет собой ведущее направление создания полно-

ценных условий для социализации личности, участниками которого выступают студенческая 
молодежь, педагогические коллективы учреждений высшего образования, представители обще-
ственных и социальных институтов воспитания, семья. Она обеспечивается комплексным си-
стемным подходом и включает в себя образовательную, воспитательную, пропагандистскую 
работу с активным вовлечением учащихся и студентов в общественную жизнь.
Содержание идеологической работы в УВО обычно структурируют по основным направле-

ниям, соответствующим сферам общественной и гражданской активности. Исходя из сложив-
шейся в обществоведении аналитической традиции различения сфер общественной жизни по 
основным типам деятельности людей, выделим комплекс следующих содержательных аспектов 
идеологии белорусского государства, которые имеют непосредственное отражение в идеоло-
гической работе в учреждении высшего образования: культурно-исторический, политический, 
экономический и социогуманитарный [2, с. 109–110].
Культурно-исторический аспект идеологии белорусского государства образуют два взаимо-

дополняющих элемента:
• концепция белорусской государственности, представляющая собой обоснованные интеллек-

туальной элитой и ставшие достоянием сознания белорусов систематизированные представле-
ния о процессе зарождения, становления и развития белорусской общности, формирования ее 
самосознания, самоопределения себя в качестве особой нации, самоорганизации в суверенное 
государство, формах отношений с другими народами. Выделение данного элемента обусловлено 
тем, что самосознание общности, ее четкие представления о своем генезисе и своей социокуль-
турной самобытности есть исходный момент формирования ее ориентаций в существующей 
действительности. Такие представления являются результатом постижения и концептуальной 
интерпретации с позиций интересов общности важнейших событий ее исторического прошло-
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го; они же служат и отправным моментом выбора общностью способа своего дальнейшего исто-
рического существования;

• социокультурные, или традиционные, идеалы и ценности белорусского народа составля-
ют коллективный культурный (духовный, символический) капитал нации, который белорусская 
общность выработала в ходе своего исторического развития. Согласно культурным антрополо-
гам, подлинная связь, образующая человеческое сообщество, возникает на основе коллективной 
духовной собственности: общей памяти; веками формировавшихся обычаев и нравов; являю-
щихся образцами поведения деяния исторических героев и достижения культурных деятелей 
общности. Именно своим культурным капиталом общность отличается от других подобных 
общностей. Как отмечает французский социолог и культуролог П. Бурдье, установки коллек-
тивной памяти, ставшие культурной нормой, «производят практики как индивидуальные, так 
и коллективные, а следовательно, – саму историю в соответствии со схемами, порожденные 
историей» [3, с. 193]. Каждое государство стремится поддерживать, развивать и опираться на 
духовный капитал своего народа. Доминирующими чертами национального характера белору-
сов являются толерантность, миролюбие, доброжелательность, рассудительность, умеренность 
(«памяркоўнасць»), терпеливость, трудолюбие («працавiтасць»), соборность, доверительность, 
гостеприимство.
Политический аспект государственной идеологии Республики Беларусь образует комплекс 

идей, принципов, социальных и правовых норм, положенных в основу организации и деятель-
ности институтов современного белорусского государства. Данный аспект включает в себя так-
же принципы социально-политического устройства страны в целом, представления о целях и 
путях его совершенствования, месте и роли в общественно-политической жизни различных 
социальных сил, политических партий и общественных объединений, способах обеспечения 
безопасности народа. Основополагающими положениями также являются идеи суверенитета 
белорусского народа, республиканской формы правления, унитарной формы территориальной 
организации государства, народовластия, правового государства, социального государства, свет-
ского государства, союзного государства, и др. Политический аспект охватывает и внешнеполи-
тические стороны жизнедеятельности нации, ее представления о своем месте и роли в мировом 
политическом процессе. Данные положения закреплены в Конституции и законах Республики 
Беларусь, подписанных нашим государством международно-правовых документах, в государ-
ственных решениях, концепциях и т. д. 
Экономический аспект государственной идеологии Республики Беларусь включает в себя 

идеи, принципы и цели, положенные белорусским народом в основу организации экономиче-
ской жизнедеятельности. Среди них представления о должном соотношении различных форм 
собственности и хозяйствования, путях повышения эффективности производства и обеспече-
ния экономического роста страны, справедливости в распределении общественного продукта, 
месте и роли государства в экономических процессах. Данный аспект содержит также идеи и 
представления, раскрывающие понимание народом места и роли национальной экономики в 
региональном и мировом хозяйстве. В концентрированном виде эти идеи, ценности и принципы 
представлены в белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики, разра-
ботанной на основе осмысления отечественного и зарубежного опыта, тенденций экономиче-
ских изменений в современном мире.
Социогуманитарный аспект белорусской государственной идеологии образует комплекс 

сформулированных и реализуемых государством идей, принципов и целей, относящихся к вза-
имоотношениям государства, общества и человека. В данный аспект входят также приоритеты 
государственной политики Республики Беларусь в области прав человека, сфере науки, куль-
туры и образования, утверждения тех или иных нравственно-этических норм в жизнедеятель-
ности граждан. Фундаментальное значение среди них принадлежит гуманистическому идеалу, 
который получил свое нормативно-правовое закрепление в Конституции Республики Беларусь. 
Таким образом, вышеперечисленный комплекс содержательных аспектов идеологии бело-

русского государства находит свое непосредственное отражение в идеологической и воспита-
тельной работе учреждений высшего образования Республики Беларусь. Все формы и методы 
идеологической работы в УВО направлены на усвоение студенческой молодежью содержания 
идеологии белорусского государства, формирование мировоззрения, отражающего идеалы бе-
лорусского общества и государства, его политический и экономический уклад, ориентации на 
достойное выполнение социальных ролей гражданина, патриота, профессионала, труженика, 
семьянина. Этим содержанием должны наполняться все звенья механизма функционирования 
идеологической работы в учреждениях высшего образования Республики Беларусь. Вся система 
идеологической работы в каждом учреждении высшего образования должна быть направлена 
на создание такого воспитательного окружения и атмосферы, которые содействуют развитию 
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и саморазвитию личности студента, его идентификации и самореализации в результате взаимо-
действия и сотрудничества всех субъектов образовательного процесса в сфере их совместной 
учебной и культурно-воспитательной деятельности.
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М. М. Тарасюк
БГСХА, Горки
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ И ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В бурном потоке развивающегося мира, в том пространстве, где есть высокоорганизованные 

организмы, информационные технологии, а также велико влияние западных и восточных куль-
тур, так важно не растерять те традиции родного народа, которые передавались из поколения в 
поколение и воспитывали в людях любовь к родной земле, природе, месту, где ты вырос, учили 
общению и миролюбию. 
С другой стороны нынешнее время диктует свои правила по сотрудничеству с различными 

странами и народами с целью обмена опытом, взаимосотрудничеству, достижения наиболее по-
ложительных результатов в экономике, а также в вопросах культурного сотрудничества. Си-
туация строительства современного общества обусловила на индивидуальном и социальном 
уровнях рост осознания как отдельными людьми, так и социальными группами своего места в 
окружающем мире, прежде всего в системе социально-экономических, этнических, культурных 
отношений. Процесс подобного осознания всегда осуществляется через сопоставление ценно-
стей и целей отдельного человека, или конкретной социальной группы с целями и ценностями 
иных людей, иных социальных и этнических групп, иных культур, концессий и вероисповеда-
ний.
Необходимо признать, что наиболее прогрессивной, организованной, интеллектуально и твор-

чески развитой частью молодежи является именно студенчество. Учащаяся молодежь во многом 
определяет вектор будущих преобразований белорусского общества.
Проблема толерантности в студенческой среде одна из наиболее ярчайших, так как именно 

начиная учиться в университетах, люди начинают сталкиваться с большим количеством ино-
странных людей с другой верой, культурой, внешностью и взглядами на жизнь. Поэтому объяс-
нять человеку то, что в мире много людей , все они разные, но при этом имеют равные права на 
существование нужно с раннего детства. Согласно психологическим исследованиям, для фор-
мирования социокультурной толерантности как морального качества личности, оптимальным 
возрастным периодом является юношеский, к которому относится и студенчество.
Толерантность для студента подразумевает отношения внутри студенческой среды и, конеч-

но, вне нее. Контролировать эти отношения довольно сложно, поскольку они зависят от личной 
культуры каждого. Таким образом, необходимо не только пропагандировать идею толерантного 
отношения, но и поднимать общий уровень культурного развития студентов. Наилучший способ 
установления толерантных отношений – совместная деятельность. 
В студенческой среде развивать толерантность необходимо совместной работой студентов, 

причем, желательно не соревновательной, а коллективной! Это может быть, сборная студенче-
ская группа, где ребята постоянно находятся плечом к плечу, вместе учатся и, самое главное, 
сдают сессию, что, несомненно, объединяет студентов. Участие в общественной жизни универ-
ситета так же объединяет студентов. 
Чтобы способствовать формированию толерантного сознания и препятствовать распростра-

нению экстремизма и насилия в РБ необходимо, прежде всего, формировать у людей уважение 
к разнообразным традициям культуры белорусского народа, а потом уже готовность к понима-
нию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям.
Как хочется, придя на концерт, услышать белорусскую песню из прошлых лет, или увидеть но-

вую аранжировку народного танца, вместо поднадоевших песен ни о чем непонятного жанра, либо 
постановок из жанра «культура востока» либо «современное западное веяние моды». Бесспорно, 
должно быть организовано культурное взаимодействие, особенно для нынешней молодежи.
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 В вопросе возрождения культурных традиций, правильнее даже сказать обновления самой 
формы подачи того материала, который был накоплен нашими предками и в нынешнее время 
является малоинтересным для подрастающего поколения, необходимо увеличивать граждан-
скую активность студенчества. Какие же средства и формы наиболее целесообразно при этом 
использовать ?! Немалую роль здесь играет правильно организованная воспитательная работа в 
учреждении. 
Осознание роли творческого культурно-досугового потенциала народной художественной 

культуры, музыкальной педагогики и перспективность использования такого опыта в современ-
ной культурной практике ставит проблему изучения сущности, специфики и особенности функ-
ционирования самодеятельного художественного творчества в современных условиях.
В настоящее время наблюдается повсеместный интерес к возрождению местных народных 

обычаев, праздников и обрядов, что позволяет говорить о необходимости научного подхода к 
исследованию современных процессов, происходящих как в целом в культуре, так и в самодея-
тельном художественном творчестве на локальном уровне.
Особое значение имеет творческая деятельность самих работников. Многое зависит от их 

умения предложить интересные формы организации отдыха, развлечений, услуг и увлечь мо-
лодежь. Вместе с тем культура проведения свободного времени является результатом стараний 
самой личности, ее желания превратить досуг в средство приобретения не только новых впечат-
лений, но и знаний, умений, способностей.
Самодеятельное художественное творчество привлекает многих людей различного возраста 

своей нерегламентированностью, свободой и добровольностью выбора его видов и форм. Имен-
но художественное творчество наиболее эффективно способствует духовному восстановлению 
личности через овладение культурными ценностями прошлого и настоящего.
Однако, практика показывает, что большинство наших современников имеют слабое пред-

ставление о культурной истории своего края. Во многих селах, городах, забыты и утеряны тра-
диции и обычаи предков. Сохранение и развитие культурной самобытности каждого региона, 
нравственного существования и «энергетического заряда» каждой личности, невозможно без 
непосредственного присутствия прошлого в настоящем, так как в культурных традициях каж-
дой нации заключена многовековая мудрость житейского опыта. Современные же традиции, 
сохраняя преемственность накопленного опыта, развиваются и взаимоперекликаются с истори-
ческими формами народного художественного творчества.
Хочется привести пример организации именно такой деятельности в рамках организации 

свободного времени студенческой молодежи в УО «Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия». 
Театр-студия «Всходы» была образована при студенческом клубе БСХА в 1984 г. Ее основате-

лем и режиссером был выпускник Московского театрального училища имени Щукина Григорий 
Афанасьевич Трояновский. 
В 1993 г. театру-студии «Всходы» за творческое развитие национальных культурных тради-

ций и активную концертную деятельность было присвоено звание «Народный любительский 
коллектив». В репертуаре театра-студии миниатюры, отрывки из пьес, стихи, литературно-му-
зыкальные композиции, театрализованные представления. 
Участники театра работают как в жанре «художественное слово», так и над коллективными 

постановками. В коллективе проводится большая учебно-воспитательная работа, которая по-
зволяет формировать у студентов эстетический вкус, нравственные ценности, патриотические 
чувства. 
В нынешнее время театр-студия реорганизован в студенческий театр эстрадных миниатюр 

«Всходы», который 2012 г. прошел переаттестацию на звание народного любительского коллек-
тива Республики Беларусь.
С приходом Грачева Артема Сергеевича (с 2010 г. художественный руководитель) в прошлом 

студента  БГСХА, который самостоятельно проявил инициативу по вовлечению в студию талант-
ливой молодежи, обладающей вокальными навыками, с целью возрождения народных песен, 
немного изменилось и амплуа студенческого театра. Его члены активно работают над эстрадны-
ми постановками, миниатюрами, а также занимаются аранжировкой и написанием шлягеров по 
определенной тематике, участвуют в конкурсах. Так в марте 2013 г. коллективом студенческого 
театра эстрадных миниатюр в рамках подготовки к областному конкурсу по основам безопас-
ности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее» была написана песня «Пароль 
101», которая стала победителем в номинации «Шлягер безопасности».
Организация в учебных заведениях студенческих театров эстрадных миниатюр является важ-

ным шагом в создании и апробации модели культурного взаимодействия молодежи, в процессе 



82

формирования гражданского общества, воспитания молодёжи в духе уважения к культуре бе-
лорусского нарда на современном этапе, что создает фундамент для формирования социально 
активной студенческой молодёжи, увеличивает гражданскую активность студенчества.
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С. И. Улановская
БГУКИ, Минск
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ С ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
В системе образования сегодня происходят трансформации, направленные на гуманизацию 

процесса обучения и концептуальное обновление его содержания, усиление роли практической 
деятельности в профессиональном становлении личности. Соответствующие изменения наблю-
даются и в характере взаимодействия участников образовательно-педагогического процесса. 
Традиционные субъектно-объектные отношения (преподаватель как субъект, «транслятор зна-
ний», а студент как «пассивный слушатель») сменились субъект-субъектными. Не случайно все 
в большей степени возрастает роль практических знаний, умений и навыков в учебно-образова-
тельном процессе.
С изменением принципов и методов обучения модифицируется и характер преподавания дис-

циплин. Важнейшим для преподавателя становится вопрос «Как преподавать?», который вклю-
чает в себя целое проблемное поле задач: определение оптимальных способов и путей орга-
низации учебно-образовательной деятельности студентов, выбор содержания, методов, форм, 
технологий обучения, их единство в учебно-образовательном процессе. 
Эффективного обеспечения взаимосвязи образовательной, развивающей и воспитательной 

функций обучения позволяют достичь игровые формы и технологии. Само понятие «игровые 
технологии» применительно к учебно-воспитательному процессу в отечественной педагогике по-
явилось сравнительно недавно. Их использование способствует обогащению арсенала педагоги-
ческих приемов организации процесса обучения, позволяет раскрыть личностный потенциал и 
стимулировать творческую активность его участников, повысить уровень мотивации личности в 
учебной деятельности, наконец, содействует оптимизации психологического климата в группе. 
Особенно актуальным обращение к игровым технологиям видится в контексте обучения в 

творческом вузе, коим является Белорусский государственный университет культуры и искусств. 
Использование педагогических игротехник актуализирует деятельностное (активное) постиже-
ние искусства со стороны учащихся и соответствует основной цели обучения, направленной на 
создание условий для развития творческой личности. 
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сде-

лать интересными и увлекательными не только работу студентов на творческо-поисковом уров-
не, но и будничные шаги по усвоению знаний, умений и навыков в сфере конкретной дисци-
плины. Способствуя использованию знаний в новых, нестандартных ситуациях, усваиваемый 
студентами материал проходит личностную практическую апробацию, учит мыслить и само-
стоятельно принимать решения, актуализирует личностное развитие учащихся, что выводит ис-
пользование игровых инновационных технологий в обучении за рамки простого развлечения. 
Именно в создании условий развития, саморазвития студентов и преподавателя заключается 
назначение педагогического процесса и интерактивных методов обучения как одной из его дей-
ственных методик [1, с. 55]. 
Активные методы и игровые технологии как их неотъемлемая составляющая, используемые 

в педагогической практике, коррелируют и согласуются с основными принципами обучения в 
высшей школе. Среди них: 

• ориентированность на развитие личности специалиста; 
• соответствие содержания образовательным, современным и прогнозируемым тенденциям 

развития науки;
• оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного 

процесса;
• активность и сознательность;
• наглядность;
• проблемность;
• единство образовательных, развивающих, воспитательных функций обучения [4, с. 4]. 
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Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе в педагогической 
теории и практике не нова. Особый исследовательский интерес к игре наблюдается на всем 
протяжении XX в. Ряд исследователей (У. Макдауголл, Ф. Я. Бентендейх и др.) выдвинули 
тезис, что игра – это некий «социальный инстинкт», присущий каждому человеку [7, с. 57]. 
Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность их исполь-
зования в процессе обучения. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выясне-
нием ее социальной природы, значения для развития обучаемого  занимались Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. К примеру, игру как пространство «внутренней социа-
лизации» ребенка и средство усвоения социальных установок представлял Л. С. Выготский: 
«…Особенность игры – подчиняя всё поведение известным условным правилам, она первая 
учит разумному и сознательному поведению. Она является первой школой мысли для ребёнка. 
Всякое мышление возникает как ответ на известное затруднение вследствие нового или труд-
ного столкновения элементов среды. Там где, этого затруднения нет, там, где среда известна до 
конца и наше поведение, как процесс соотнесения с ней, протекает легко и без всяких задержек, 
там нет мышления, там всюду работают автоматические аппараты. Но как только среда пред-
ставляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, требующие и от нашего поведения 
новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки деятельности, там возникает мышление 
как некоторая предварительная стадия поведения, внутренняя организация более сложных форм 
опыта, психологическая сущность которых сводится в конечном счёте к известному отбору из 
множества представляющихся возможными, единственно нужных в соответствии с основной 
целью, которую должно решить поведение» [2, с. 48]. Выготский отмечает, что «…игра не пред-
ставляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на всех стадиях культурной 
жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную особенность че-
ловеческой природы. ...Они [игры] организуют высшие формы поведения, бывают связаны с 
разрешением  довольно сложных задач поведения,  требуют от играющего напряжения, сметли-
вости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых разных способностей 
и сил» [2, с. 46]. 
Убедительное определение игры дает В. С. Кукушин. Он считает, что игра – это вид деятель-

ности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором складываются и совершенствуется самоуправление поведением [5, с. 320]. В свою оче-
редь, педагогическая игра – вид деятельности, характеризующийся четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной направ-
ленностью. 
В зависимости от целей учебного процесса, выделяют следующие разновидности игр:  
1. Дидактические (расширение кругозора, познавательная и исследовательская деятельность, 

применение полученных знаний, умений и навыков в практической деятельности и);
2. Воспитательные (воспитание самостоятельности, формирование определенных  подходов, 

позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудниче-
ства, общительности, коммуникативности);

3. Развивающие (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, твор-
ческих способностей, эмпатии, рефлексии, умений находить оптимальные решения, развитие 
мотивации учебной деятельности);

4. Социализирующие (приобщение к поведенческим нормам и ценностям, адаптация к усло-
виям среды, саморегуляция) [10, с. 35].
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Г. К. Селевко, 

исходя из доминирующего метода, предлагает следующую классификацию педагогических тех-
нологий:

• игровые;
• догматические, репродуктивные;
• объяснительно-иллюстративные;
• развивающее обучение;
• проблемные, поисковые;
• программированное обучение;
• диалогические;
• творческие;
• саморазвивающее обучение;
• информационные (компьютерные) [9, с. 26].
А. Н. Зимняя по виду деятельности подразделяет игры на физические (двигательные), интел-

лектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические [3, с. 34–35].
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По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б) познавательные, воспитательные, развивающие;
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что в жизни людей игра выполняет такие 

важнейшие функции, как:
• развлекательная (основная функция игры – доставить удовольствие, воодушевить, пробу-

дить интерес); 
• коммуникативная (устранение коммуникативных барьеров, воспитание контактности и кор-

ректности межличностных отношений). Здесь следует выделить понятие «межнациональной 
коммуникации» (усвоение единых для всех людей социокультурных ценностей); 

• актуализация качеств личности; 
• терапевтическая («лечебный» эффект, мобилизация целебного потенциала эмоций); 
• диагностическая (выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в про-

цессе игры); 
• коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей); 
• социализация (включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческо-

го общежития) [8, с. 16].
Данные функции в полной мере применимы и к педагогическому процессу и особенно акту-

альны в работе с творческой молодежью. 
Использование арт-педагогических игротехник позволяет решать следующие важные педаго-

гические задачи: 
1. Диагностические. Арт-педагогические игротехники позволяют получить сведения об инди-

видуально-личностных особенностях учащегося, лучше узнать его интересы, ценности, непо-
вторимость, внутренний мир.

2. Воспитательные. В процессе межличностного взаимодействия учащиеся учатся коррект-
ному общению, сопереживанию, доброжелательности, умению слышать, понимать другого. Ре-
ализация данных задач способствует успешному усвоению этики поведения. В то же время, 
происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира. 

3. Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественного самовыраже-
ния складываются условия, при которых каждый участник переживает личностный успех в той 
или иной деятельности, самостоятельно справляется с нестандартной ситуацией. Происходит 
личностный рост человека, опыт освоения новых форм деятельности. Развиваются креативные 
способности, чувство собственного достоинства и осознания своей индивидуальности.   

4. Коррекционные. Позитивная рабочая атмосфера позволяет успешно корректировать само-
оценку, эмоциональную и волевую сферы личности, налаживать способы взаимодействия с дру-
гими людьми [6, с. 29–30]. 
Применение арт-педагогических игротехник способствует формированию целенаправленной 

межличностной коммуникации, активизации мыслительных процессов, эмоциональной регуля-
ции учебной деятельности, развитию творческой активности [4, с. 6].
Как отмечают отечественные исследователи Л. С. Кожуховская и Н. В. Масюкевич, использо-

вание арт-педагогических игротехник возможно при любой форме проведения занятий (лекции, 
семинары, практические и т. д.), однако при условии соблюдения следующих требований:

• соответствие выбранных игротехник половозрастным особенностям участников педагоги-
ческого процесса;

• соответствие специфике педагогической ситуации;
• соответствие поставленным целям и задачам развития участников педагогического процесса;
• сообразность индивидуальности педагога стилю взаимодействия с обучаемыми [4, с. 6–7].
Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреатив-

ными возможностями. В том и состоит ее феномен, что,  являясь развлечением, отдыхом, она 
способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в характерную модель человеческих 
отношений и проявлений в труде, воспитании. 
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Д. В. Филистович
БГУ, Минск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В контексте сложнейших социально экономических перемен, характерных для стран СНГ в 

последнее десятилетие ХХ в., были подвергнуты переоценке, а порой просто отброшены многие 
традиционные ценности нашей жизни. В этом разряде оказалась и категория воспитания, кото-
рая стала квалифицироваться как потерявший свою актуальность и жизненную необходимость 
идеологический придаток ушедшей политической системы.
Воспитание всегда ориентировалось, прежде всего, на подрастающее поколение, молодежь. В 

сложившейся ситуации образовался вакуум в целенаправленном воздействии со стороны госу-
дарства, его общественных институтов (семья, образовательная система) на молодое поколение. 
Но процесс социализации, т. е. личностное становление молодежи – объективный и перманент-
ный и поэтому данный вакуум заполнила стихия – спонтанное влияние среды, новых ценностей 
социального бытия, а также хлынувший на молодежь поток неконтролируемой информации, как 
со стороны запада, так и собственных СМИ.
Первое, что стало очевидно – необходим обстоятельный научный анализ понятий «воспита-

ние» и «воспитательная работа» применительно к новым реалиям жизни. Научно-практические 
конференции по данной тематике позволили сформулировать ряд основополагающих концепту-
альных выводов.

1. Воспитание как целенаправленный процесс социализации личности, является неотъемле-
мым составляющим звеном единого образовательного процесса.

2. Суть современного понимания воспитания базируется на личностной и культурологической 
основе: всемерное содействие полноценному развитию личности в неповторимости ее облика 
посредством приобщения к культуре социального бытия во всех ее проявлениях; нравственной, 
гражданской, профессиональной, семейной и т. д.

3. Воспитание – есть интерактивный процесс, в котором достижение положительных резуль-
татов обеспечивается усилиями обеих сторон, как педагогов, так и воспитуемых.

4. Воспитательный процесс должен обеспечиваться профессионально подготовленными ка-
драми.

5. Воспитательный процесс должен строиться на основе учета тенденций и особенностей 
личностных проявлений студенческой молодежи, а также особенностей личностно-значимой 
для них микросреды [2, с. 58].
Социологические исследования позволили установить новые тенденции в структуре по-

требностей белорусского студенчества: в качестве важнейших приоритетов для них выступа-
ют потребности в самореализации, в хороших материальных условиях жизни, содержательном 
общении, познавательная потребность, потребность в социальном признании, нравственная по-
требность.
Одновременно наблюдается потеря потребности в коллективной жизни и деятельности, рост 

разобщенности среди студенческой молодежи. Важно подчеркнуть, что важнейшей историче-
ски сложившейся особенностью социальной и духовной культуры славян, их менталитета явля-
ется ориентация на совместную деятельность, общинный уклад жизни. В этом кроются истоки 
одного из традиционно сильных преимуществ общественного бытия белорусов – коллективизма 
с такими присущими для него ценностями как сотрудничество, взаимопомощь, взаимопони-
мание. Отказ от коллективных принципов жизнедеятельности, жесткая ориентация на индиви-
дуализм чреваты невосполнимыми нравственными потерями для подрастающего поколения и 
общества в целом [1, c. 231].
Настоятельно встает проблема возобновления традиций коллективизма среди студенческой 

молодежи посредством развития коллективных форм их совместной деятельности в учебе, тру-
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де, отдыхе, спорте, туризме, активизации студенческого самоуправления с обеспечением его 
реальных прав и возможностей, повышением роли самоуправления в организации воспитатель-
ной работы. Воспитание молодежи, по моему мнению, должно быть направлено на становление 
гуманной личности с присущим для неё сочетанием выраженной индивидуальности с коллек-
тивистской направленностью, характеризующейся осознанием своего гражданского долга, тру-
долюбием, ответственностью, профессиональной и гуманитарной культурой, а также культурой 
взаимодействия с окружающими людьми [3, с. 7].
Однако, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны органов управления образовани-

ем и, непосредственно, вузов, эффективность целенаправленного воспитательного влияния на 
студенчество остается существенно ниже по сравнению с воздействием спонтанных факторов 
среды (псевдокультура, коммерционализированные СМИ, неформальная среда общения).
Одна из первостепенных причин заключается в отсутствии системного подхода к решению 

проблем воспитания студентов. Это не позволяет последовательно интегрировать уже накоплен-
ный позитивный опыт воспитания, продуктивно его развивать и совершенствовать.
Существенно улучшить сложившееся положение можно путем создания структуры республи-

канского уровня воспитательных проблем вузов со следующими функциями:
І. Научно-методическая функция направлена на:
1. Комплексное нормативно-технологическое обеспечение воспитательного процесса путем 

целенаправленной работы по созданию нормативной базы, а также банка технологий воспита-
тельной работы, их систематизации и внедрения в высшие учебные заведения.

2. Научную разработку программ социологической и психологической диагностики, позволя-
ющих квалифицировано осуществлять мониторинг личностного состояния студенческой моло-
дежи и социокультурной среды ее взаимодействия.

3. Разработку критериев эффективности воспитательной работы вуза как разновидности обра-
зовательных стандартов, направленных на реальную оценку состояния воспитательной работы 
в конкретном вузе и сравнительный анализ ее эффективности в пределах республики.
ІІ. Учебная функция, позволяющая разрабатывать учебно-планирующую документацию по 

воспитательным аспектам психолого-педагогической переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических работников высшей школы, а также непосредственно участвовать в их 
организации и проведении.
ІІІ. Информационная функция, включающая пропаганду концептуальных идей, актуальных 

направлений и технологий воспитательной работы со студентами путем проведения конферен-
ций, семинаров, круглых столов, а также рецензирования и подготовки к печати публикаций по 
проблемам воспитания в высшей школе.
Речь идет о выделении воспитательной работы в самостоятельное направление образователь-

ной деятельности высшей школы, предусматривающее ее целенаправленное научно-методиче-
ское и нормативно-технологическое обеспечение [4, с. 191].
Несмотря на ряд позитивных тенденций, складывающихся в последние годы в организации 

воспитательной работы в высшей школе, институт кураторов и воспитателей еще не обеспечи-
вает должного воспитательного воздействия на студенческую молодежь. Это обусловливается 
рядом причин, в том числе отсутствием регламентированного статуса куратора студенческой 
группы, следовательно, и соответствующим отношением со стороны преподавателей к роли ку-
ратора; отсутствием должной психолого-педагогической подготовки кураторов и воспитателей 
общежитий к работе со студентами; высокой загруженностью преподавателей учебными заня-
тиями и необходимостью искать дополнительные источники доходов в силу невысокой заработ-
ной платы.
Значительное ослабление позиции кураторов и оказываемого ими воспитательного воздей-

ствия на студентов повлекло за собой изменение статуса академической группы. Студенты к чис-
лу существенных проблем студенческой жизни относят «неорганизованность, разобщенность 
моей студенческой группы», низкий уровень развитости взаимоотношений в академических 
группах вуза. Это свидетельствует о существенном падении роли академической группы в жизни 
студентов, что неизбежно влечет за собой ряд негативных тенденций, в том числе утрату чувства 
коллективизма и взаимопомощи, нарастание тенденций индивидуализма. Повышение авторитета 
куратора и академической группы с целью их влияния на личностное становление студенческой 
молодежи должны быть отнесены к числу важных задач воспитательной работы вуза [5, c. 57].
До настоящего времени существуют различные позиции относительно назначения воспи-

тания студенческой молодежи. Сторонники традиционного подхода считают, что воспитание 
должно быть направлено на целенаправленное формирование личности студента в соответствии 
с заданным общественным идеалом. В другом случае отстаивается взгляд на студента как сло-
жившуюся личность, которая не нуждается во внешнем воспитательном воздействии. Одновре-
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менно для современной психолого-педагогической науки и практики все более доминирующее 
значение начинает приобретать понимание воспитания как средства, направленного на создание 
условий для саморазвития и самовоспитания личности, максимально полного освоения ею ма-
териальных и духовных ценностей, культурой общественного бытия (И. А. Зимняя, Н. И. Коче-
тов, Ю. М. Орлов, В. И. Слободчиков и др.).
Новая гуманистическая парадигма призвана утвердить следующие позиции:
• по своей сути личность представляет уникальное, неповторимое явление, в целостности 

реализующее себя в социуме;
• ключевой характеристикой личности выступает стремление к саморазвитию и самореали-

зации. Отсюда необходимость изучать личность не столько с точки зрения достигнутого ею, 
сколько исходя из учета ее творческого потенциала и стратегии индивидуального жизненного 
пути;

• в качестве основного способа существования личности выступает система целеполагания, к 
ведущим условиям реализации поставленных целей относятся потребности и мотивы личности, 
побуждающие ее к постоянной творческой деятельности;

• изучение личности необходимо проводить исходя из «социальной ситуации ее развития» 
(Л. С. Выготский), включая как внешние факторы многостороннего социального воздействия, 
так и ее внутренний, феноменологический мир;

• эффективность внешнего воспитательного влияния на личность будет значительно выше в 
условиях не прямого, а опосредованного воздействия;

• отношения формирующейся личности с социальным окружением должны строиться на ос-
нове партнерского взаимодействия, в котором она выступает и воспринимается как активный 
субъект деятельностного саморазвития [7, c. 117].
Проведенный анализ структуры инструментальных и терминальных ценностей белорусских 

студентов подтвердил происходящую в настоящее время радикальную смену их ценностных 
приоритетов: переориентацию студенчества с общественных на индивидуальные ценности, воз-
растание самоценности личности, падение престижа таких ценностей, как гражданственность, 
патриотизм, коллективизм, труд, что может служить свидетельством глубокой перестройки ду-
ховного мира современной молодежи. Особенности ценностного сознания молодежи в значи-
тельной мере определяются тем местом и ролью, которую она занимает в обществе, возрастной 
спецификой и характером влияния социального окружения, разнообразными историческими, со-
циально-демографическими национальными факторами, а также воспитательным воздействием 
со стороны важнейших социальных институтов общества, что в конечном итоге обусловливает 
реальную социальную ситуацию развития для каждой конкретной личности.
Мотивация профессионального выбора студентов характеризуется высоким престижем выс-

шего образования, ориентацией на самостоятельный выбор своей будущей профессиональной 
деятельности, существенными различиями личностной значимости профессиональных соци-
альных и ситуативных мотивов в зависимости от профиля высшего учебного заведения.
Проведенный анализ структуры микросреды взаимодействия студенческой молодежи, вы-

явил ее доминирующие подструктуры, в число которых вошли: академическая группа вуза, пре-
подаватели, родительская семья и дружеская компания. Получены доказательства устойчиво 
проявляющейся у студентов приоритетной ориентации на родительскую среду как важнейший 
личностно значимый социум. Достаточно близко к ней по значению примыкает дружеская ком-
пания, которую также можно отнести к числу приоритетной для студенчества неформальной 
микросреды [6, c. 114].
Исследования показывают, что единство в дружеских группировках достигается главным об-

разом, посредством психологического комфорта, обеспечиваемого его членами. При этом здесь 
отсутствует продуктивная деятельностная основа, сплачивающая членов группы и обеспечива-
ющая им реальные условия для самореализации. Ведущим мотивом, обуславливающим выбор 
студентами дружеской компании, выступает возможность быть понятым и принятым, быть та-
ким, какой есть. К числу значимых мотивов относятся такие, как общие взгляды на жизнь, общ-
ность интересов к определенному делу, общность социальной принадлежности, возможность 
вместе провести время, развлечься. Назрела необходимость проведения разносторонних иссле-
дований той неформальной среды общения, с которой взаимодействует студенческая молодежь, 
с целью выявления ее направленности, ценностных ориентаций, содержательного характера де-
ятельности, организационной устойчивости.
В результате, складывается ситуация, когда как в институциональной, так и в неформальной 

среде отсутствуют условия для полноценного раскрытия личности, ее персонализации. Из од-
ной весьма ограниченной в плане самопрезентации среды студент попадает в другую, не менее 
локальную в отношении реализации социальных ожиданий общность.
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Встает проблема поиска путей выхода из не вполне благоприятной ситуации личностного 
развития студенческой молодежи в условиях основной микросреды. К числу возможных ее пу-
тей можно отнести, прежде всего, реорганизацию учебной деятельности с переориентацией на 
самостоятельную работу студентов, развитие студенческого самоуправления.

1. Молодежь другая. Она адекватна времени, складывающейся социальной ситуации своего 
развития.

2. Молодежь стратифицирована и процесс ее стратификации нарастает, т. е. молодежь разная.
3. Молодежи остро недостает перспективных линий социального развития в силу отсутствия 

четкой стратегии развития общества: структура мотивационно-потребностных приоритетов мо-
лодежи свидетельствующей об ее ориентации на достойную жизнь в обществе.

4. В системе ценностных ориентаций молодежь «зависла» между традиционными ценностя-
ми нашего бытия (славянский менталитет, коллективизм и т.д.) и западной моделью индивиду-
ального сознания (принцип «твои проблемы»). Отсюда син дром «одиночества в толпе» (его 
следствия – отчуждение, суицид, наркомания, равнодушие к жизни).

5. Молодежь надо вести (доминанта – целенаправленная социализация (воспитание). Основ-
ной принцип: направляемая самостоятельность [8, c. 6].
Основные пути совершенствования воспитательной работы в вузе.
1. Теоретическая разработка модели личности в контексте ее важнейших социально значимых 

и социально востребованных качеств и свойств.
2. Обеспечение социологического и социально-психологического мониторинга личностного 

состояния и социальных ориентаций учащейся молодежи.
3. Возрождение работы с лидерами как одаренной молодежью (выявление, отбор и организа-

ция деятельности школ лидеров).
4. Мониторинг формальной и неформальной микросреды общения студенческой молодежи 

(академическая группа, дружеская компания и т. д.) и обеспечение ее психолого-педагогиче-
ского сопровождения (работа социально-психологических и социально-педагогических служб). 
Наличие банка данных о тенденциях, характерных для микросреды общения студентов.
Основной акцент в воспитательной работе сделать на коррекцию и развитие таких личност-

ных качеств студенческой молодежи, как:
• нравственность;
• гражданственность;
• коллективизм;
• труд.
5. Наличие комплексной базы данных о наиболее продуктивных направлениях и технологиях 

воспитательной работы в высшей школе РБ.
6. Разработка правового поля деятельности всех структур и воспитательных служб вуза.
7. Информационное обеспечение вузов имеющейся базой данных по воспитательной работе.
8. Развертывание организационно-методической работы по подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации педагогических кадров всех звеньев системы образования к воспита-
тельной работе со студенческой молодежью.

9. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в высшей школе
Радикальные изменения ключевых основ жизнедеятельности нашего общества повлекли за 

собой необходимость критического переосмысления сущности и функционального назначения 
воспитательного процесса в современной высшей школе.
Благодаря усилиям отечественных исследователей и практиков, в образовательной среде Ре-

спублики Беларусь сформировались достаточно четкие научные представления относительно 
теоретических аспектов проблемы воспитания учащейся и студенческой молодежи.
Возникает вопрос: почему современный вуз, располагая достаточно мощным воспитательным 

потенциалом, не обеспечивает в полной мере его реализацию? Не претендуя на освещение всех, 
связанных с этим вопросом проблем, обратимся к рассмотрению тех из них, которые касаются 
системного обеспечения воспитательного процесса.

1. Координация усилий всех субъектов воспитания, четкая функциональная согласованность 
их деятельности.
Демократизация социальной действительности повлекла за собой реструктуризацию сферы 

деятельности и общения студенческой молодежи, проявившуюся в изменениях групповых цен-
ностей и норм, принципов организации жизнедеятельности социальных общностей, значимости 
для студентов формальной и неформальной микросреды, при нарастающем влиянии последней.
Выявленный дефицит взаимодействия в значительной степени связан с резким сужением 

спектра совместной деятельности членов группы, фактическим доминированием одной, инди-
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видуальной по своей сути, учебно-профессиональной деятельности. Такие, традиционно при-
сущие академическим группам коллективообразующие виды деятельности как УИРС, трудовая, 
общественно-политическая деятельность, представлены здесь недостаточно и, как свидетель-
ствует практика, активно не культивируются со стороны воспитательных структур вуза, в том 
числе его молодежных организаций.
Как следствие, наблюдается потеря потребности в коллективной жизни и деятельности, ба-

зой которых служила, в первую очередь, трудовая и общественная деятельность, рост тенден-
ций индивидуализма и разобщенности среди студенческой молодежи. Важно подчеркнуть, 
что важнейшей исторически сложившейся особенностью социальной и духовной культуры 
славян, их менталитета является ориентация на совместную деятельность, общинный уклад 
жизни. В этом кроются истоки одного из традиционно сильных преимуществ общественного 
бытия белорусов – коллективизма с такими присущими для него ценностями, как сотрудни-
чество, взаимопомощь, взаимопонимание. Отказ от коллективных принципов жизнедеятель-
ности, жесткая ориентация на индивидуализм чреваты невосполнимыми нравственными по-
терями для подрастающего поколения и общества в целом.
Дружеская компания, выступающая в качестве приоритетной среды неформального взаимо-

действия студентов, также не компенсирует складывающейся дефицит их содержательного вза-
имодействия. Ее основное назначение, согласно полученным нами данным, состоит в реализа-
ции возможности совместного времяпровождения, в том числе и с целью распития спиртных 
напитков, употребления наркотиков и т. д.
Как следует относиться к складывающейся ситуации: правомерна ли в данном случае позиция 

невмешательства или речь должна идти об объединении усилий всех участников воспитатель-
ного процесса, в том числе социальных педагогов, психологов, членов БРСМ на активизацию 
жизнедеятельности студенческой группы, а также изучение неформальной среды общения сту-
дентов с целью оказания организационной и педагогической поддержки в приобщении к соци-
ально и личностно значимым видам деятельности.
Настоятельно встает проблема возобновления традиций коллективизма среди студенческой 

молодежи посредством развития коллективных форм их совместной деятельности в учебе, тру-
де, отдыхе, спорте, туризме, активизации студенческого самоуправления с обеспечением его ре-
альных прав и возможностей, повышением роли самоуправления в организации воспитательной 
работы. Воспитание молодежи, по нашему мнению, должно быть направлено на становление 
гуманной личности с присущим для нее сочетанием выраженной индивидуальности с коллек-
тивистской направленностью, характеризующейся осознанием своего гражданского долга, тру-
долюбием, ответственностью, профессиональной и гуманитарной культурой, а также культурой 
взаимодействия с окружающими людьми.
Необходимость профессионального подхода к осуществлению воспитательной работы обу-

словливается следующими ключевыми факторами.
Во-первых, личностно-ориентированным подходом в воспитании, при котором развитие лич-

ности студента выступает в качестве фундаментальной системообразующей основы высшего 
образования.
Во-вторых, динамично изменяющейся социальной ситуацией развития современной молоде-

жи, влекущей необходимость мониторинговых исследований личностного состояния студентов.
К сожалению, в настоящее время профессионализм в воспитательной работе можно характе-

ризовать с большими оговорками. И это касается не только сотрудников отделов воспитательной 
работы, лидеров молодежных организаций, но и готовности профессорско-преподавательского 
состава к реализации воспитательной функции, а также деятельности социологической, психо-
логической и социально-педагогической служб вуза. Настоятельно встает проблема разработки 
комплексных интегрированных компьютерных программ социологической и психологической 
диагностики, позволяющих квалифицировано осуществлять мониторинг личностного состоя-
ния студентов, а также факторов социализирующего влияния среды.
В вопросе технологического обеспечения воспитательной деятельности в вузе основная про-

блема заключается в отсутствии целенаправленной работы по созданию банка социальных тех-
нологий с их последующей систематизацией и оснащением высших учебных заведений. Наряду 
с обобщением имеющегося эмпирического опыта необходима специальная научная разработка 
отдельных технологий и технологических комплексов. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь не создан самостоятельный научный центр, обе-

спечивающий разработку воспитательных проблем студенческой молодежи. Это не позволяет 
последовательно интегрировать уже накопленный в вузах позитивный опыт воспитания, про-
дуктивно его развивать и совершенствовать.
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Таким образом, назрела настоятельная необходимость выделения воспитательной работы в 
самостоятельное направление образовательной деятельности высшей школы, предусматрива-
ющее ее целенаправленное научно-методическое и нормативно-технологическое обеспечение. 
Одновременно должен решаться вопрос о научной координации воспитательной работы в вузе 
на республиканском уровне [9, c. 58].
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Е. В. Чаплинская
БГМУ, Минск
ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
Молодежь представляет собой особую социальную группу, наиболее восприимчивую к соци-

окультурным инновациям, которые оказывают различное по своей направленности влияние на 
становление личности молодого человека. Для современной молодежи досуг – одна из перво-
степенных ценностей, где реализуются многие внутренние потребности молодых людей.
Досуг – часть внерабочего времени, которая остается у человека после исполнения непрелож-

ных непроизводственных обязанностей (передвижение на работу и с работы, сон, прием пищи и 
др. виды бытового самообслуживания). 
Деятельность, входящую в сферу досуга, можно условно разделить на несколько взаимосвя-

занных групп. К первой из них относятся учеба и самообразование в широком смысле слова, т. е. 
различные формы индивидуального и коллективного освоения культуры: посещение публично-
зрелищных мероприятий и музеев, чтение книг и периодики, слушание радио и просмотр теле-
визионных передач. Другую, наиболее интенсивно развивающуюся группу в структуре досуга 
представляют различные формы любительской и общественной деятельности: самодеятельные 
занятия и увлечения (хобби), физкультура и спорт, туризм и экскурсии и т. д. Важное место в 
сфере досуга занимает общение с другими людьми: занятия и игры с детьми, товарищеские 
встречи (дома, в кафе, на вечерах отдыха и т. д.) [1, с. 7].
Самый простой вид досуга – отдых. Он предназначен для восстановления затраченных во 

время работы сил и подразделяется на активный и пассивный. Пассивный отдых характеризу-
ется состоянием покоя, которое снимает утомление и восстанавливает силы. Привычная про-
стая деятельность дома вызывает настроение покоя. Это может быть просмотр газет, настольная 
игра, непринужденная беседа, обмен мнениями, прогулка. Отдых такого рода не ставит перед 
собой далеко идущих целей, он пассивен, индивидуален, содержит лишь зачатки позитивного 
досуга. И, тем не менее, такой отдых – неотъемлемый элемент жизни человека. Он служит под-
готовительной степенью к более сложной и творческой деятельности. Активный отдых, напро-
тив, воспроизводит силы человека с превышением исходного уровня. Он дает работу мышцам 
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и психическим функциям, которые не нашли применения в труде. Человек наслаждается дви-
жением, быстрой сменой эмоциональных воздействий, общением с друзьями. Активный отдых 
в отличие от пассивного, требует некоторого минимума сил, волевых усилий и подготовки, т. е. 
определенных потребностей и способностей людей. К нему относят физкультуру, спорт, физи-
ческие и психические упражнения, туризм, игры, просмотр кинофильмов, посещение выставок, 
театров, музеев, прослушивание музыки, чтение и т. п. 
Молодежный досуг, как бы перехватывая эстафету подросткового досуга, закрепляет, а во 

многом и закладывает в молодом человеке такие привычки и умения, которые затем будут все-
цело определять его отношение к свободному времени. Именно на этом этапе жизни человека 
вырабатывается индивидуальный стиль досуга и отдыха, накапливается первый опыт организа-
ции свободного времени, возникает привязанность к тем или иным занятиям. В молодые годы 
определяется и сам принцип организации и проведения свободного времени – творческий или 
нетворческий [3, с. 85]. 
Актуализация вопросов молодежного досуга обусловлена и тем, что молодое поколение 

время досуга посвящает в основном общению в молодежных компаниях, группах сверстни-
ков, где формируется особая молодежная субкультура, влияющая на становление личности 
молодого человека. В связи с тем, что негативные проявления в сфере досуга во многом обу-
словлены его неорганизованностью, возникает необходимость определения способов регули-
рования досуговой сферы жизнедеятельности молодежи. Плодотворное использование досуга 
человеком – важная задача общества, так как, когда он осуществляет процесс своего досуго-
вого общения с искусством, техникой, спортом, природой, а так же с другими людьми, важно, 
чтобы делал он это рационально, продуктивно и творчески.
Учитывая все вышеизложенное, крайне значимым кажется изучение интересов и предпочте-

ний в вариантах проведения досуга у студентов-первокурсников, что представляет собой осо-
бую ценность с позиций возможных корректирующих влияний на варианты проведения досуга 
в ходе воспитательного процесса, осуществляемого в университете.
Целью исследования являлось выявление структурно-функциональных особенностей запол-

нения досуговой сферы жизнедеятельности студентов-первокурсников БГМУ.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Изучить структуру свободного времени студентов-первокурсников.
2. Выявить основные досуговые предпочтения молодых людей.
В ходе выполнения работы использованы социологические методы (анкетирование, опрос) [2, 

с. 92]. В исследовании приняли участие студенты (n = 29) первого курса медико-профилактиче-
ского  факультета. 
Установлено, что наши  респонденты отдают предпочтения следующим видам досуга: об-

щение с друзьями (86 %); просмотр телепередач, видеофильмов, прослушивание музыки 
(83 %); посещение дискотек (76 %); посещение кинотеатров (69 %); массовые гулянья, праздники 
(69 %); дача, приусадебное хозяйство (69 %); посещение кафе-баров (62 %); чтение книг, журна-
лов (52 %); спорт, здоровый образ жизни, посещение катка, бассейна (52 %); компьютер – игры 
(48 %); посещение театров (45 %); посещение библиотек, читальных залов (35 %), уход за до-
машними животными (31 %); клубы по интересам (31 %); спортивные секции (24 %); компью-
тер – программирование, отладка (21 %); обучение музыки, танцам, рисованию и т. п. (17 %); 
народные и художественные промыслы (10 %); курсы иностранных языков (10 %); професси-
ональная ассоциация (6,9 %); факультативы при учебных заведениях (3,5 %); секции и кружки 
технического творчества (3,5 %); сочинение – стихи, проза (3,5 %).
Таким образом, установлено, что досуг студентов-первокурсников характеризуется вариа-

тивностью. Наиболее значимыми типами досуга являются развлекательный, домашний, спор-
тивный и др. Очевидно, что большинство респондентов (до 86 %) стремятся к коллективному 
проведению досуга, к психологическому комфорту в общении, стремлении приобрести опре-
деленные навыки общения с людьми различного социально-психологического склада. Это еще 
раз подтверждает тот факт, что молодежь в большей степени ориентирована на друзей, чем на 
семью. В этом ее главное отличие от старшего поколения. 
Тяга к общению со сверстниками, объясняется огромной потребностью молодежи в эмоци-

ональных контактах. Такие формы досуга – благоприятная сфера для осознания себя, своих 
качеств, достоинств и недостатков в сравнении с другими людьми. В процессе коллективного 
досугового времяпрепровождения происходит упрочение чувства товарищества, возрастание 
степени консолидации, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, 
обучение нормам поведения в обществе. Однако для ряда респондентов выявлена довольно 
специфическая область досуговых интересов, что свидетельствует об их значительной индиви-
дуальности  и самостоятельности в выборе способов заполнения досугового пространства.
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Примерно у половины респондентов (до 52 %) среди досуговых предпочтений отмечено чте-
ние книг, журналов; занятия спортом, здоровый образ жизни, посещение катка, бассейна; ком-
пьютерные игры. Эти данные, вероятно, могут свидетельствовать о достаточной нравственной 
зрелостистудентов-первокурсников, об их образованности, мотивированности в поддержании 
здорового образа жизни и наличии иных важных положительных составляющих в жизни этих 
молодых людей.
Менее трети опрошенных среди заявленных мероприятий обозначили  посещение библиотек, 

читальных залов, уход за домашними животными; клубов по интересам; спортивных секции. 
И лишь небольшое число студентов (менее 20 %) отдает предпочтение изучению компьютер-
ной техники, обучению музыки, танцам, рисованию; народным и художественные промыслам; 
курсам иностранных языков; участию в работе профессиональных ассоциаций; факультативам 
при учебных заведениях; секциям и кружкам технического творчества; сочинению стихов и др.
Таким образом, хотя жизнедеятельность студентов-медиков предельно насыщена и относи-

тельно строго регламентирована, досуг, помогающий снять создавшееся напряжение, восстано-
вить и воспроизвести утраченные силы каждому из них, имеет как ряд общих характеристик, 
так и индивидуальных черт.
Следовательно, молодежный досуг является необходимой и неотъемлемым элементом образа 

жизни молодого человека. Именно для данной сферы жизнедеятельности в наибольшей степени 
характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведения 
досуга. В этом заключается социальная роль досуга. Несомненно, досуг должен быть разноо-
бразным, интересным, носить развлекательный и ненавязчивый характер. Такой досуг можно 
обеспечить предоставлением возможности каждому активно проявить себя и свою инициативу в 
различных видах отдыха и развлечений.Все эти условия нужно учитывать в организации досуга 
молодежи и в его совершенствовании в условиях воспитательного процесса, осуществляемого в 
ходе обучения студентов в университете [4, с. 117].
Досуг должен выступать в качестве основного структурного элемента свободного времени, 

а его содержание необходимо наполнять деятельностью, позволяющей не только преодолевать 
стрессы и усталость, но и развивать духовные и физические качества исходя из потребностей 
личности. В то же время досуг должен оставаться относительно самостоятельной сферой жиз-
недеятельности студенческой молодежи.
Реформирование прежних структур управления досугом актуализирует необходимость разра-

ботки новой системы регулирования молодежного досуга, адекватной современной социокуль-
турной ситуации. Досуг воспринимается молодежью как основная сфера жизнедеятельности, 
и от удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. По-
этому в настоящее время регулирование досуга молодежи следует направить на формирование 
такого типа досугового поведения, который, с одной стороны, отвечал бы потребностям обще-
ства в организации культурного досуга, содействующего развитию личности молодого человека, 
а с другой – социокультурным потребностям самой молодежи.
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ

В. А. Апанович
ГИИ МЧС РБ, Гомель
РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Духовная культура во все времена рассматривалась как показатель состояния нравственного 

здоровья общества. Утрата народом духовных ценностей всегда сопровождалась великими со-
циальными потрясениями, падением общественных нравов, ослаблением государства. 
Девальвировалось само содержание таких нравственных качеств личности-патриота, как без-

заветная преданность Отечеству и Присяге, гордость за принадлежность к великому народу, 
честь, патриотизм, мужество, гуманизм, самоотверженность.
В сложившихся условиях нужно было особенно пристально уделять внимание художествен-

ным и нравственным компонентам культурной деятельности в силовых структурах, взятым, в 
том числе и в историческом аспекте. 
Социокультурная деятельность – это процесс создания условий для мотивированного выбора 

личностью предметной деятельности в зависимости от ее интересов и потребностей, деятель-
ности, способствующей усвоению, сохранению, развитию и распространению духовно-культур-
ных ценностей. Осмысление понятия «социокультурная деятельность» возможно лишь на сты-
ке таких фундаментальных наук, как философия, социология, социокультурная антропология, 
история, педагогика, психология, право и др. Суть и смысл социально-культурной деятельно-
сти заключаются в направленности непосредственно на активное функционирование личности 
в конкретной социальной среде, на формирование ее социально-культурного статуса, выбор и 
проведение адекватных форм ее участия в социально-культурных процессах [2, с. 45]. 
Большое значение приобретает социокультурная деятельность как средство, направленное на 

создание условий для саморазвития и самовоспитания личности, максимально полного освое-
ния ею материальных и духовных ценностей, культуры. Обучающиеся, выступающие на сцене, 
в коллективах повышают свои коммуникативные способности, ораторское мастерство, учатся 
работать в команде.
Воспитание курсантов и студентов, направлено на становление гуманной личности с прису-

щим для нее сочетанием выраженной индивидуальности с коллективистской направленностью, 
характеризующейся осознанием своего гражданского долга, трудолюбием, ответственностью, 
профессиональной и гуманитарной культурой, а также культурой взаимодействия с окружаю-
щими людьми. 
Целью проводимой социокультурной деятельности в институте является воспитание гармо-

нично развитой, высоконравственной личности, создание условий для культурного самосовер-
шенствования и творческого развития курсантов и студентов. 
Основными видами социокультурной деятельности в институте являются культурное просве-

щение, проведение культурно-массовых мероприятий гражданско-патриотической направлен-
ности, организацию коллективного отдыха, развитие художественной самодеятельности и до-
суговой работы среди курсантов и студентов, а также работников института и членов их семей. 
Будь достоин подвигов старшего поколения, знай историю и культуру своей страны и своего 
народа! [3, с. 1].
В воспитании и сплоченности курсантского коллектива, социокультурной деятельности в Го-

мельском инженерном институте МЧС Республики Беларусь отведена важная роль. Начиная с 
курса молодого бойца и заканчивая вручением дипломов, социокультурная деятельность посто-
янно сопровождает курсанта. Конкурсы авторской песни, художественной самодеятельности, 
смотры-конкурсы команд КВН помогают выявить наиболее интересные авторские стихи, песни 
и стилистические юморески, шутки, которые впоследствии обрабатываются и записываются на 
студии. Не остается в стороне в данном виде деятельности и офицерский коллектив. 
Социокультурная деятельность предполагает:
• гуманизацию существующих форм и методов работы в учебных заведениях разного уровня;
• разработку и внедрение новых форм и методы идеологической и воспитательной работы, 

опирающихся на культурный потенциал страны;
Рассмотрим функции социокультурной деятельности:
• адаптационная – вовлечение человека в систему социальных коммуникаций, освоение чело-

веком основ культуры, приобретение способности к саморегуляции;
• развивающая – поступательное позитивное изменение качеств личности;
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• образовательная – постоянное приобретение новых знаний, умений, навыков, повышение 
уровня образованности человека, приобретение опыта самообразования;

• культуроориентирующая – последовательное приобщение личности к миру культуры;
• культуросозидающая – вовлечение личности в процесс создания ценностей культуры;
• культуроохранительная – овладение методами сохранения природной и культурной среды, 

ценностей культуры;
• рекреационно-оздоровительная – формирование празднично-обрядовой культуры, органи-

зация досуга;
• коммуникативная – создание условий для реализации потребностей личности в полноцен-

ном содержательном общении соответственно интересам и запросам человека.
Основными задачами проводимой социокультурной деятельности являются:
• воспитание у курсантов и студентов средствами культуры и искусства высокой духовности 

и нравственных качеств, чувства гордости за свое Отечество, историю Республики Беларусь,  
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;

• содействие формированию у курсантов и студентов морально-психологической и профес-
сиональной готовности к успешному решению служебных задач, выполнению требований дис-
циплины и установленного порядка;

• приобщение работников и членов их семей к ценностям отечественной и мировой культуры, 
самодеятельному художественному творчеству;

• организацию культурного досуга и культуры взаимоотношений в коллективах в интересах 
поддержания на должном уровне духовно-эмоционального и морально-психологического со-
стояния работников;

• снижение психологической и физической напряженности, профилактика профессиональной 
деформации.
При организации и проведении социокультурной деятельности в институте учитываются сле-

дующие методы:
Методы вовлечения в социокультурную деятельность, способствующие преобразованию зна-

ний в нормы и принципы поведения, в убеждения как качество личности:
• включение в различные формы непрерывного просвещения;
• привлечение к разным видам любительского творчества;
• упражнение;
• приучение к выполнению общественно-культурных функций;
• самоорганизация;
• самоуправление;
• самообразование;
• самообслуживание;
Методы стимулирования социокультурной активности:
• положительный пример;
• соревнование;
• требование;
• общественное мнение;
• поощрение;
• перспектива;
• критика и самокритика.
При организации социокультурной деятельности в институте руководствуются следующими 

принципами:
Общеидеологические принципы, обуславливающие направленность и идейно-тематический 

уровень содержания культурно-просветительной работы, включают: 
• принцип патриотичности, государственности и идейности; 
• принцип научности; 
• принцип связи с жизнью, с практической стороной использования.
Общепедагогические принципы, предопределяющие методику отбора средств, методов и 

форм воспитательного воздействия и обеспечивающие эффективность культурно-просветитель-
ного процесса, включают: 

• принцип комплексности; 
• принцип дифференцированного подхода к объекту воздействия; 
• принцип преемственности, последовательности и систематичности; 
• принцип единства просвещения и включения личности в социально-мотивированную дея-

тельность. 
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Специфические принципы, отражающие особенности социально-культурной деятельности 
личного состава института в условиях свободного времени, включают: 

• принцип добровольности и общедоступности участия в социально-культурной деятельно-
сти; 

• принцип развития общественной инициативы и самодеятельности; 
• принцип дополнения и обогащения духовных ценностей, усваиваемых личностью в различ-

ных сферах социальной жизни; 
• принцип единства информационно-логического и эмоционально-образного воздействия на 

сознание, поведение, чувства; 
• принцип эстетизации досуга. Данная система принципов является основополагающей куль-

турно-просветительной работы.
Используемые формы социокультурной деятельности в институте подразделяют на комплекс-

ные (тематические вечера, устные журналы, кино- и видеолектории, слайдогазеты, вечера от-
дыха и т. п.), простые (выступления, доклады, беседы, лекции, встречи, диспуты), массовые 
(митинги, публичные лекции, лектории, тематические вечера, устные журналы, диспуты, вечера 
отдыха, фестивали, творческие конкурсы, кружковые собрания, клубы по интересам, экскурсии 
и т. п.) и индивидуальные.
Наряду с этим в период учебы продолжается формирование морального сознания – важней-

шей составной части общей культуры личности. Высокое моральное сознание воплощает в себе 
лучшие черты нравственного опыта предшествующих поколений.
Наиболее важные нравственные принципы и нормы, которыми должны руководствоваться бу-

дущие офицеры-спасатели, заложены в Кодексе чести курсанта ГИИ: относиться к человеку как к 
высшей ценности, великодушно и милосердно; быть вежливым и тактичным; с честью и достоин-
ством носить форменную одежду, заботиться о внешнем виде, быть всегда подтянутым и аккурат-
ным: овладевать достижениями общечеловеческой культуры; соблюдать нормы этикета и такта.
Однако формирования одного лишь морального сознания еще недостаточно для становления 

нравственной культуры личности. Усвоение знаний должно сочетаться с выполнением обще-
принятых норм поведения, не требующих ни постороннею контроля, ни внешнего воздействия. 
Именно в культуре поведения наиболее четко проявляются, переплетаются между собой этика 
и эстетика. Моральная ценность руководителя, его авторитет зависят от его духовно-нравствен-
ных качеств, инициативы, активности [1, с. 70].
Вот почему культура поведения человека, важнейшей частью которой является соблюдение 

норм этикета, становится объектом наблюдения и оценки окружающих, в результате чего и его 
личностные качества квалифицируются как хорошие или дурные, а поступки - как справедливые 
или несправедливые, нравственные или безнравственные, благородные или низменные. Культу-
ра поведения дает определенное представление и об общем интеллектуальном уровне человека, 
и о его нравственном сознании, и о целом ряде личностных характеристик.
К работнику МЧС предъявляются еще и дополнительные требования: проявлять особую вы-

держку, хранить спокойствие, вырабатывать самообладание. На грубость и дерзость человек в 
форме не имеет права отвечать тем же, на невоспитанность – таким же бескультурьем.
Деятельность офицера МЧС постоянно находится на виду, а действия человека в форменной 

одежде вызывают особое внимание и получают более строгую оценку со стороны окружающих, 
потому что он призван требовать соблюдения определенных правил и норм поведения от других.
Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко четко определена одна из основных за-

дач государственной молодежной политики: воспитать гражданина-патриота, одухотворенного 
идеалами добра и социальной справедливости, способного творить и созидать во имя своего 
Отечества. Свой вклад в эту непростую работу вносит и Гомельский инженерный институт, где 
готовятся инженерные кадры для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь. 
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С. В. Асабіна 
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, Гродна
ДЗЕЙНАСЦЬ ПЕДАГОГА ПА ВЫХАВАННЮ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СВЯДОМАСЦІ 
СТУДЭНТАЎ
У апошнія гады больш складана стала працаваць са студэнцкай моладдзю, таму што патрэбна 

пастаянна пераадольваць перашкоды, якія ствараюць цынізм, абыякавасць і іншыя адмоўныя 
якасці. Адукацыйная абмежаванасць дапаўняецца культурнай абмежаванасцю, агрэсіўнымі 
адносінамі да ўсяго, што выходзіць за межы ўласных уяўленняў аб жыцці. Адбываецца рэз-
кае паніжэнне каштоўнасцей духоўнай культуры, не прымаецца лепшае з сусветнай і айчыннай 
культуры. 
Адной з задач падрыхтоўкі сучаснага спецыяліста з вышэйшай адукацыяй з’яўляецца 

фарміраванне грамадзянскасці – якасці асобы, якая складаецца з унутранай свабоды і павагі да 
ўнутранай свабоды іншых, пачуцця ўласнай годнасці і дысцыплінаванасці, гарманічных праяў 
патрыятычных пачуццяў і культуры міжнацыянальных зносін. Важная, калі не вядучая, роля 
ў гэтым працэсе належыць выкладанню роднай мовы, якая з’яўляецца асновай нацыянальнай 
самасвядомасці і фарміруе не толькі маўленчую, але і агульную культуру студэнтаў. Без ведання 
сваіх вытокаў немагчыма па-сапраўднаму палюбіць родны край, яго спадчыну, стаць патрыётам. 
Веданне гісторыі свайго краю дазваляе па-новаму асэнсаваць мінулае, сучаснае і ўявіць будучы-
ню, сфарміраваць неабходныя каштоўнасныя арыенціры. Таму выхаванне грамадзяніна, патры-
ёта неабходна ажыццяўляць праз вывучэнне сваіх каранёў. І педагогу трэба выконваць самую 
адказную місію – далучаць сваіх выхаванцаў да прыгажосці роднай мовы, культуры, выхоўваць 
павагу да сваёй гісторыі, традыцый і культуры.
Асаблівая роля належыць выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры. Зараз як ніколі востра 

стаіць пытанне захаваць беларускую культуру і мову. Таму узнікла неабходнасць мэтанакіраванай 
працы па фарміраванні нацыянальнай свядомасці ў навучэнцаў праз вывучэнне нацыянальнай 
культуры як фундаментальнай духоўнай каштоўнасці. 
Выхаванне нацыянальнай самасвядомасці навучэнцаў эфектыўнае пры наступных умовах:
• элементы нацыянальнай паэзіі стануць аб’ектам спецыяльнага вывучэння з улікам 

каштоўнасна-патрыятычнай характарыстыкі твораў беларускай літаратуры ў адукацыйным пра-
цэсе;

• развіцця ў працэсе літаратурна-творчай працы цікавасці навучэнцаў да засваення мараль-
ных паняццяў шляхам творчасці і аналізу твораў беларускай літаратуры, якія адлюстроўваюць 
любоў да роднага краю, народа і прыроды Беларусі;

• выкарыстання ў адукацыйным працэсе найбольш эфектыўных форм, метадаў і сродкаў на-
вучання, якія фарміруюць патрыятычныя пачуцці, перакананні і вопыт эстэтычнай дзейнасці 
праз творчасць на роднай мове.

• асобасна-арыентаванага характару выхавання, накіраванага на рэалізацыю індывідуальных 
запытаў навучэнцаў.
Адным з асноўным накірункам патрыятычнага выхавання з’яўляецца фарміраванне 

літаратурных творчых здольнасцей навучэнцаў на аснове паэтычнай творчасці на беларускай 
мове. Найбольшую цікавасць прадстаўляе выкарыстанне на занятках навучанне вершатворчасці. 
Можна выказаць меркаванне, што пры захаванні паказаных умоў магчымыя наступныя вынікі:

• павышэнне ўзроўню развіцця навучэнца, яго вучэбнай матывацыі і актыўнай жыццёвай 
пазіцыі праз літаратурную творчасць на роднай мове, праз сувязь з нацыянальнай беларускай 
літаратурай і культурай; 

• фарміраванне актыўнай грамадзянскай пазіцыі і паглыбленне пачуцця патрыятызму і гонару 
за Радзіму праз развіццё эстэтычнага пачуцця ў працэсе творчасці і знаёмства з ёй праз сродкі 
масавай інфармацыі рэгіёну;

• забеспячэнне ўмоў для самавыражэння і развіцця творчага патэнцыялу кожнага навучэнца, 
павышэння яго грамадскага і асабістага статусу.
Сістэма работы педагога па выхаванні нацыянальнай самасвядомасці навучэнцаў можа 

праводзіцца праз паэтычную творчасць. Гэта дае мажлівасць сфарміраваць глыбокія нацыя-
нальныя пачуцці, перакананні, выхаваць свядомую асобу, якая толькі пад уплывам цеснай сувязі 
з жыццём свайго народа, з яго мовай, культурай і традыцыямі можа развіваць свае творчыя 
магчымасці. 
Гурток літаратурнай творчасці сваю задачу па нацыянальным адраджэнні бачыць у тым, 

каб выхоўваць нацыянальную самасвядомасць праз паэтычную творчасць на роднай беларускай 
мове. Паэтычны гурток адкрывае навучэнцам прыгажосць бачання свету праз творчае натхнен-
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не, удзельнікі гуртка могуць пісаць свае вершы, арганізоўваць і праводзіць беларускія фальклор-
ныя святы, старыць сваю газету ці часопіс, друкавацца ў ёй. 
Праца літаратурнага гуртка па выхаванні нацыянальна свядомай асобы можа праводзіцца па 

наступных кірунках:
1) напісанне вершаў, сачыненняў, навуковых прац на беларускай мове;
2) сувязь літаратурнай творчасці з успрыняццем твораў беларускай літаратуры, прысвечаных 

роднай зямлі;
3) творчае перайманне літаратурных прыёмаў фальклорных твораў, вывучэнне беларускіх на-

родных абрадаў; 
4) глыбокае і ўдумлівае вывучэнне беларускай прыроды, назіранне за ёй пры правядзенні «во-

бразатворчых» экскурсій з мэтай напісання вершаў аб родным краі; 
5) цесная сувязь з мясцовымі гродзенскімі літаратарамі, пісьменнікамі і паэтамі, выкладчыкамі;
6) удзел у літаратурных конкурсах, прысвечаных роднаму краю, яго людзям і падзеям.
Займаючыся творчай дзейнасцю, студэнты пад кіраўніцтвам выкладчыка знаёмяцца з тэорыяй 

літаратуры, а таксама выпрацоўваюць у сабе навыкі аналізу паэтычнага тэксту. Эмацыяналь-
насць дзяцей трэба разглядаць як адну з самых важных умоў для таго, каб развіваць творчыя 
здольнасці. 
Тэмы творчасці спрыяюць самарэалізацыі асобы, навучэнцаў цікавяць маральна-эстэтычныя 

праблемы, студэнты даюць крытычную ацэнку ўчынкам людзей, іх прывабліваюць подзвігі, 
адкрыцці, моцныя характары, тэмы дружбы і любові, узаемаадносіны з бацькамі. Тыя тэмы, якія 
хвалююць падлеткаў, хвалявалі і класікаў. Вось чаму варта параўноўваць творы навучэнцаў  з 
творамі пісьменнікаў на адну тэму, каб студэнты вучыліся ў класікаў. У сістэму працы абавязко-
ва ўваходзіць пытанне аб выпраўленні пісьмовых работ.
Праца педагога накіравана перш за ўсё на тое, каб навучэнцы ў належнай ступені асэнсавалі 

той факт, што мова не проста этнічная прымета, а асноўны элемент духоўнай культуры, фаль-
клору, літаратуры, рэлігіі, мастацтва. Клопатамі гуртка літаратурнай творчасці развіваецца эст-
тэтычная пазіцыя навучэнцаў – імкненне захапляцца Бацькаўшчынай, яе прыродай. Для гэтага 
можна арганізаваць сустрэчы з цікавымі беларусамі, патрыётамі свайго краю. 
Асэнсаванне сябе грамадзянінам роднай Беларусі, пачуццё нацыянальнай свядомасці до-

бра фарміруецца пры знаёмстве з творамі беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, такіх, як Я. Колас, 
Я. Купала, П. Броўка, Я. Янішчыц, З. Бядуля і інш. Навучэнцы часта пішуць твор, падобны да 
таго ці іншага твора класіка. Настольнай кнігай педагога і навучэнцаў стала паэма Я. Коласа 
«Новая зямля», яна выкарыстоўваецца, каб бачыць на творчых экскурсіях прыроду так, як яе 
бачыць прафесійны паэт, дабаўляючы да яго эстэтычных перажыванняў свае эмоцыі, што і ёсць 
элементам навучання творчасцю. Гэта спрыяе набыццю вопыту эстэтычных перажыванняў, што 
фарміруе асобу навучэнца, яго эстэтычныя адносіны да роднага краю. Пішучы свае творы пад 
уплывам прафесійных паэтаў, навучэнцы пераймаюць форму іх твораў, уводзячы свой змест, 
што з’яўляецца прыкметай сатворчасці з аўтарам. Фальклор – гэта шматвекавы пласт культуры, 
з якім неразрыўна звязана гісторыя беларусаў. У яго аснове закладзены вялікі выхаваўчы па-
тэнцыял, які садзейнічае гарманічнаму развіццю асобы, фарміраванню сістэмы каштоўнасцей. 
Педагогам трэба выхоўваць нацыянальную самасвядомасць сродкамі беларускага фальклору. 
Так, можна напісаць творы пра каляду, пра абрад «Гуканне вясны» з выкарыстаннем карціны 
А. Марачкіна «Гуканне вясны», а таксама вершы па ўзоры народнай казкі, вершы на ўзор народ-
ных загадак. Навучэнцы, вывучыўшы народны абрад, складаюць кампазіцыю і сцэнарый фаль-
клорнага свята, інсцэніруюць напісаныя імі песні, казкі на ўзор народных, робяць дэкарацыі і 
малюнкі да іх. 
Вялікае месца займаюць «вобразатворчыя» экскурсіі ў прыроду, дзе назапашваецца матэ-

рыял для напісання вершаў. Абавязковай умовай такіх заняткаў, звязаных з роднай прыродай, 
з’яўляецца ўключэнне ў працу пяць пачуццёвых аналізатараў чалавека (слых, зрок, пах, смак, 
дотык), калі навучэнцы нешта цікавае ўбачаць, пачуюць, адчуюць водар, нават смак і дотык да 
пейзажнага элемента. Галоўнае – атрымаць глыбокія ўражанні, нават здзіўленне ад убачанага, ад 
параўнання пейзажаў, ад назірання за імі ў градацыі. Такая экскурсія ў прыроду вучыць бачыць, 
назіраць, а педагог дапамагае знайсці мову для славеснага выражэння ўбачанага і пачутага. Та-
кая праца па напісанні вершаў аб прыродзе паглыбляе ўяўленні і свядомасць навучэнцаў аднос-
на роднай прыроды.
Цікавасць выклікаюць наведванні музеяў Гродна: музея беларускага паэта Максіма Багдановіча, 

Дома-музея Элізы Ажэшкі, Гісторыка-археалагічнага музея і інш.
Каб пераадолець сацыяльную абыякавасць і выхаваць у навучэнцаў любоў да Радзімы, гра-

мадзянскую адказнасць за дзяржаву педагогам трэба пачынаць патрыятычнае выхаванне з сябе, 
са свайго ўласнага патрыятызму, бо ніякія інавацыі і сучасныя методыкі не здольныя замяніць 
асабістага прыкладу выкладчыка-патрыёта і грамадзяніна. 
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Т. П. Афонченко
БТЭУПК, Гомель
К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Проблема профилактики правонарушений в молодежной среде, в том числе преступлений как 

наиболее опасной формы проявления социально опасного поведения, является одной из наи-
более актуальных на современном этапе развития белорусского государства. Обязанности го-
сударства по защите основных прав, свобод и интересов личности и общества, в том числе от 
преступных посягательств, закреплены в Конституции Республики Беларусь [1] и ряде других 
нормативных правовых актов.
На обеспечение системной реализации превентивных функций направлено принятие 10 ноя-

бря 2008 г. Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правона-
рушений» [2], первого в своем роде законодательного нормативного акта, длительное время не 
имевшего аналогов на постсоветском пространстве и в рамках СНГ. Указанный нормативный 
акт устанавливает правовые и организационные основы деятельности по профилактике пра-
вонарушений и закрепляет основные формы участия государственных органов (организаций), 
иных организаций и граждан в осуществлении этой деятельности.
В соответствии с положениями действующего законодательства, профилактика правонаруше-

ний – система социальных, правовых и иных мер общей и индивидуальной профилактики пра-
вонарушений, принимаемых государственными органами (организациями), иными организаци-
ями и гражданами в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» и другими актами законодательства Республики Беларусь. 
Деятельность по профилактике правонарушений основывается на принципах законности, гума-
низма, демократизма, плановости и системности, защиты и соблюдения прав, свобод и законных 
интересов граждан, индивидуального подхода к гражданам, в отношении которых имеются ос-
нования для принятия мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений, ско-
ординированности действий и оперативного взаимодействия субъектов профилактики правона-
рушений, других государственных органов (организаций), иных организаций, государственной 
поддержки участия граждан и их объединений в деятельности по профилактике правонаруше-
ний, ответственности должностных лиц субъектов профилактики правонарушений, иных орга-
низаций за нарушение законодательства Республики Беларусь в области профилактики право-
нарушений.
В настоящее время Советом Министров Республики Беларусь внесена на рассмотрение Пар-

ламента Республики Беларусь новая редакция закона «Об основах деятельности по профилакти-
ке правонарушений» [3]. Законопроект находится на стадии рассмотрения в Палате представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь.
В законопроекте предлагается уточнить перечень субъектов профилактики правонарушений. 

Применительно к проблемам профилактики девиантного поведения молодежи в рамках вос-
питательной работы учреждений образований отметим, что если в действующей редакции нор-
мативного акта в качестве субъекта профилактики названы органы управления образованием и 
государственные учреждения образования, то в случае внесения соответствующих изменений 
подобная деятельность вменяется в обязанность учреждениям образования независимо от фор-
мы собственности либо ведомственной принадлежности. Подобное положение, на наш взгляд, 
в большей степени отражает действительное положение вещей в рассматриваемой сфере, по-
скольку воспитательная работа проводится в различных формах всеми учреждениями высшего 
образования Республики Беларусь, в том числе частными вузами и учреждениями образования 
ведомственной принадлежности. Признание последних в качестве субъектов профилактики на 
легальном уровне позволит официально реализовывать целый ряд полномочий. Так, согласно 
ст. 8 Проекта Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений», субъекты профилактики правонарушений в пределах своей компетенции осу-
ществляют меры общей профилактики правонарушений, предусматривают в планах работы 
проведение профилактических мероприятий, распространяют информацию о проводимых (про-
веденных) профилактических мероприятиях (за исключением информации, распространение и 
(или) предоставление которой ограничено), в том числе предоставляют эту информацию по за-
просам государственных органов (организаций), иных организаций и граждан, осуществляют 
иные полномочия, предусмотренные законодательством.
В ст. 10 Закона мерами общей профилактики названы профилактические мероприятия, на-

правленные на предупреждение отдельных правонарушений, правовое просвещение граждан, 
представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонаруше-
ний и др.Правовое просвещение граждан представляет собой систематическую деятельность 
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органов внутренних дел, юстиции, средств массовой информации, других субъектов профилак-
тики правонарушений, Национального центра законодательства и правовых исследований Ре-
спублики Беларусь, Национального центра правовой информации Республики Беларусь и иных 
организаций по повышению уровня правового сознания и правовой культуры граждан, осущест-
вляемую в пределах компетенции этих органов (организаций).
Правовое просвещение граждан осуществляетсяв форме проведения конференций, «круглых 

столов», семинаров, лекций и выступлений по вопросам профилактики правонарушений, в том 
числе в коллективах работников (учащихся, военнослужащих) и по месту жительства граждан;в 
форме размещения (распространения) информации, направленной на формирование законо-
послушного поведения и здорового образа жизни граждан, в общественных местах, зданиях 
(помещениях) организаций, средствах массовой информации, в том числе распространяемых с 
использованием глобальной компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах субъектов 
профилактики правонарушений и иных организаций.
На учреждения образования предполагается возложить также обязанность осуществлять та-

кие меры индивидуальной профилактики, как социальная адаптация и реабилитация.При этом 
согласно ст. 34 законопроекта, социальная адаптация и реабилитация граждан осуществляется 
путем применения информационных, правовых, материальных, социальных, психологических, 
педагогических, организационных и иных мер по оказанию гражданам содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, в том числе в виде помощи в трудовом и бытовом устройстве 
в соответствии с компетенцией субъектов профилактики правонарушений, в рассматриваемом 
случае – учреждений образования. В проекте содержится также стимулирующая норма: орга-
низации, предоставляющие рабочие места для трудоустройства граждан, освобожденных из ис-
правительных учреждений, имеют право на компенсацию затрат на оплату труда данных лиц за 
счет средств, направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению занятости насе-
ления, и иных источников, не запрещенных законодательством.
В плоскости затронутых проблем представляется целесообразным раскрыть значение терми-

нов «общая профилактика правонарушений» и «индивидуальная профилактика правонаруше-
ний». В законопроекте названные категории трактуются не просто как деятельность определен-
ной направленности, а как система соответствующих мероприятий.
Так, согласно положениям ст. 1 Проекта Закона Республики Беларусь «Об основах деятель-

ности по профилактике правонарушений», общая профилактика правонарушений – система мер 
по выявлению, анализу и устранению причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений, в целях недопущения формирования у граждан противоправного поведения либо 
намерения совершить правонарушения.
В свою очередь, индивидуальная профилактика правонарушений раскрывается как система 

мер, принимаемых субъектами профилактики правонарушений, уполномоченными в соответ-
ствии с настоящим Законом и другими законодательными актами, по оказанию корректирующе-
го воздействия на гражданина, склонного к противоправному поведению, в целях недопущения 
совершения им правонарушений.
В качестве вывода отметим следующее. На современном этапе развития национальной пра-

вовой доктрины вопрос профилактики правонарушений рассматривается применительно к не-
скольким самостоятельным системам профилактики:

1) системе, которая функционально осуществляется и реализуется на уровне управления со-
циальными процессами, в том числе в сфере недопущения социальных отклонений в поведении 
людей, в первую очередь путем повышения жизненного уровня (общая профилактика);

2) системе, которая основана на профилактических свойствах мер воздействия, реализуемых 
в процессе применения мер уголовной ответственности в отношении лиц, виновных в соверше-
нии правонарушений (индивидуальная профилактика).
Выполняя в рамках социального контроля аналогичные задачи, названные системы профи-

лактики имеют различную правовую природу. Первая из них имеет четко выраженную соци-
ально-управленческую динамику и относится к области административно-правового регулиро-
вания. Во втором случае, профилактический контроль, осуществляемый посредством системы 
мер воздействия уголовной ответственности, имеет индивидуально определенную направлен-
ность, характер и пределы воздействия в данном случае определяются содержанием уголовной 
ответственности и зависят от формы реализации последней [4, с. 130].
Реальное противодействие девиантному поведению возможно только в случае, если подобное 

явление будет рассматриваться как системное, затрагивающее широкий комплекс социальных, 
экономических, организационных и иных проблем. Поэтому помимо уголовно-правовых мер 
важную роль в борьбе с правонарушениями, в том числе в молодежной среде, должны сыграть 
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меры профилактического характера, заключающиеся в совершенствовании государственного и 
внутриорганизационного регулирования и контроля в соответствующих сферах деятельности.
В настоящее время в республике продолжается создание эффективно функционирующего 

механизма профилактики правонарушений, разработка методики их выявления, позволяющей 
учесть в полной мере имеющийся, в том числе международный опыт в формировании государ-
ственной антидевиантной политики.
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Т. Н. Базенков
БрГТУ, Брест
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ЧЕРЕЗ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ
В настоящее время для развития и процветания нашей республики мало, чтобы человек по-

лучил образование в какой-либо своей узкой специализации, также требуется, чтобы человек 
хотел работать и всячески способствовал развитию своей республики. Для этого необходимо 
прививать любовь к героическому и историческому прошлому и культуре своего народа, гор-
дость за родной язык и красотам родной природы. Данная проблема очень актуальна и значима 
в наше время. 
В послании Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Нацио-

нальному собранию 23 апреля 2009 г. отмечалось, что экономическое возрождение нашей респу-
блики не может состояться без гражданского становления каждого человека. От того, насколько 
человек почувствовал себя человеком, осознал свою сопричастность происходящему, ответ-
ственность за судьбу Отечества, от его ценностных ориентаций и мировоззренческих устано-
вок зависит содержание, характер, направленность социально-экономического и политического 
развития Республики Беларусь. Сегодня мир пришел к пониманию того, что основой решения 
глобальных экологических и социальных проблем является осознание того, что миру необходим 
человек самостоятельный, свободный и культурный.
Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного граждани-

на, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг. Оно предполагает 
привитие уважения к государственному флагу и гербу Республики Беларусь, героическому и 
историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку, красотам родной 
природы, содержит в себе экологическое воспитание. И наконец, способствует единению всех 
граждан республики вне зависимости от национальной принадлежности, политических либо 
религиозных убеждений, оно консолидирует общество во имя процветания Беларуси.
Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и духовном раз-

витии человека. Они выступают как составные элементы его мировоззрения и отношения к род-
ной стране, другим нациям и народам. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 
национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется чувство ответственности за 
ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается 
благородство и достоинство личности.
Движение белорусского общества к социально справедливому, демократическому, цивилизо-

ванному государству невозможно без человека гражданской культуры. Сегодня уже недостаточ-
но быть просто нравственным человеком, квалифицированным специалистом. Главной фигурой 
в динамично меняющемся мире становится человек с системным глобальным мышлением, ос-
новами научного мировоззрения, национального самосознания [1].
К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и 

его могучим педагогическим средством. «Как нет человека без самолюбия, – писал он, – так нет 
человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека 
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и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и ро-
довыми наклонностями» [2].
Гражданско-патриотическое воспитание является очень важным и значимым компонентом в 

процессе формирования всесторонне развитой гармонической личности. Поскольку без форми-
рования в человеке нравственных идеалов чувства любви к Родине, стремления к миру, без вос-
питания в нем сознательности и ответственности не только за свою жизнь, но и за судьбы других 
людей, народа не возможно полноценное развитие государства.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи состоит из социально-политического, 

культурно-исторического, героико-исторического и духовного компонентов. Гражданско-патри-
отическое воспитание формирует не просто законопослушного гражданина, а человека осознан-
но и активно исполняющего свой гражданский долг, человека высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности. Гражданско-патриотическое воспитание формирует 
граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в сози-
дательном труде и в интересах Отечества, укреплении государства, обеспечении его жизненно 
важных интересов и устойчивого развития.
Одним из важных направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи являет-

ся культурно-патриотическое воспитание, основу которого составляет культурно-исторический 
компонент. Богатые культурные традиции, вовлеченность в деятельность по воссозданию, со-
хранению и развитию культурного наследия нашего народа способствует развитию патриотиче-
ских чувств у подрастающего поколения. 
Почти по всему комплексу патриотического воспитания молодежи достижение конечной вос-

питательной цели становится возможным только через показ исторического примера, проведе-
ние исторической аналогии, изучение и анализ исторического опыта. При этом чрезвычайно 
важна объективность представляемой информации на уровне возможного в данный историче-
ский момент.
Военно-историческая реконструкция – это воссоздание материальной и духовной культуры 

той или иной исторической эпохи и региона с использованием археологических, изобразитель-
ных и письменных источников. 
Возникновение военно-исторической реконструкции можно отнести еще к далекому XVII в. 

В 1687 г. английский король Яков II разыграл под Лондоном взятие Будапешта, где сражался его 
сын герцог Бервик, предварительно одев «воюющие стороны» в соответствующую разыгрыва-
емому месту военную форму. Во времена наполеоновских войн полки британской милиции и 
регулярной армии проводили показательные учения в Гайд-Парке для развлечения публики. До 
гражданской войны (в 1850-х гг.) в США по всей стране ездили добровольческие и милицей-
ские роты, которые разыгрывали перед заинтересованной публикой небольшие сценки из недав-
ней войны с Мексикой. В Российской Империи также показывались небольшие эпизоды былых 
войн, обычно во времена народных праздников и гуляний. Эту традицию переняли и больше-
вики, которые в 20-х гг. довольно часто проводили целые спектакли, в основном имитирую-
щие революционные события на их исторических местах. Самым знаменитым стал пошедший 
в 1920 г. в Петрограде спектакль «Взятие Зимнего Дворца», в котором участвовало около 10 
тысяч участников-стилистов и более 100 тысячи зрителей. Все это вело к популяризации соб-
ственной армии и отдельных моментов отечественной истории.
Но, как правило, эти мероприятия проводились регулярной армией и конечно, это не являлось 

реконструкцией в чистом виде. В том смысле этого слова, к которому мы уже привыкли ее по-
нимать, реконструкция впервые появилась в США и Великобритании где-то в середине 1960-х 
годов. Тогда, в этих странах, практически одновременно появились первые клубы занимающие-
ся историей гражданских войн 1642–1651 гг. и 1861–1865 гг. В первых «сражениях» этих клубов 
участвовали всего несколько десятков человек в театральных или частично настоящих элемен-
тах униформы и экипировки. Сейчас же это самые большие, самые «точные и правильные» во-
енно-исторические ассоциации в мире, – только в США «федералисты» и «конфедераты» вместе 
выставляют на поле боя более 15 000 (!) солдат при 200 (!) орудиях (Антитам в 1997 г. и Геттис-
бург 1998 г.), а английские «армии» насчитывают еще около 6000 человек.
К середине 1980-х гг. реконструкция уже охватила всю Европу и США, ежегодно стали орга-

низовываться сотни новых клубов, которые занимались реконструкцией самых разнообразных 
эпох и армий, начиная с римских легионов и заканчивая Фолклендской войной. А самыми по-
пулярными и многочисленными стали клубы занимающиеся такими эпохами, как Древний Рим 
и Греция, эпоха викингов, «Столетняя война», Бургундские войны, война Белой и Алой розы, 
наполеоновские войны, Гражданская война в США, Первая и Вторая мировые войны, в этих 
клубах сейчас насчитываются тысячи и даже десятки тысяч человек по всему миру. Но встреча-
ются и довольно «экзотические» клубы, например, Франко-Прусская война, Гражданская война 
в России, индийские войны XIX в., даже пираты XVII–XVIII вв. и  др. Причем важно отметить, 
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что национальность и место проживания не играют никакой роли для выбора эпохи и армии для 
реконструкции, уже давно существуют красноармейцы в Англии, французы в Индии, эсэсовцы 
в Техасе и даже Русская Освободительная Армия (РОА) в Японии. А былая смертельная вражда 
и предрассудки не мешают носить форму бывших заклятых врагов и быть патриотами своей Ро-
дины. А уж выбор эпохи для реконструкции и подавно ничем не ограничен, благо разнообразие 
мировой истории дает огромный выбор для изучения и воссоздания самых различных истори-
ческих периодов.
Реконструкция это не игра в войну для взрослых, хотя история мира это история войн, рекон-

струкция – это, прежде всего, попытка воссоздать с помощью одежды, предметов быта и даже 
собственного поведения небольшой кусочек прошлого, это попытка воссоздать исторический 
дух и колорит той или иной эпохи. Многие клубы вообще обходятся без «боевых действий», 
например в рамках исторического праздника или показа раритетной техники люди надевают 
соответствующую форму, разбивают и обживают лагерь согласно всем историческим канонам. 
А ведь реконструкция служит еще и благим целям просвещения и расширения кругозора, стоит 
ли даже говорить, что такие мероприятия с показом униформы уже не существующих армий, их 
вооружения, реальных предметов того времени и в окружении «людей той эпохи» служат куда 
более наглядным историческим пособием, чем картинки из затертого учебника истории.
Если самые первые клубы одевались в униформу лишь внешне напоминающую историческую 

и вооружались современным оружием «стреляющим» петардами, то сейчас это целая полно-
кровная индустрия, особенно на Западе. Историки ищут в музеях, архивах и частных коллекци-
ях оригинальные предметы униформы, знаки различия и экипировку, затем целые фабрики за-
нимаются изготовлением, полностью соответствующим оригинальным, кокард, ткани, нашивок 
и ремней, а уже частные мастерские занимаются пошивов униформы, обуви, головных уборов, 
снаряжения и т. д. Производство же реплик оружия на Западе уже давно стало процветающим 
бизнесом, делается практически все, от кремневых пистолетов до автоматов Калашникова, все 
оружие своим внешним видом на сто процентов соответствует оригинальному и "стреляет" спе-
циальными холостыми патронами. А совсем недавно появились фирмы, которые изготавливают 
даже реплики бронетехники и тяжелого вооружения Второй мировой!
У нас реконструкция стала зарождаться где-то в середине 1980-х гг., когда в СССР ослаб 

«стальной занавес» и появилась «гласность», а вместе с ней появились и первые крохи инфор-
мации по униформологии, истории вооружений и армий, которые, конечно же, вызвали огром-
ный интерес к военной истории и истории военного костюма в частности. Естественно, что у 
некоторых особенно романтично настроенных граждан появилось желание купить или сделать 
самому, скажем головной убор какой-либо славной армии, а после того, как он был сделан (ку-
плен) его, вместо того что бы повесить на стенку, конечно же хотелось сначала надеть. Когда 
есть головной убор, понятно, что нужно уже надеть и всю униформу, когда и она уже была наде-
та, появлялось, откуда ни возьмись желание выйти в ней на улицу или в лес, чтоб почувствовать 
себя настоящим солдатом «тех лет». Эти люди и стали первыми пионерами реконструкции на 
одной шестой части суши... Приятно заметить, что сейчас военно-исторические клубы стран 
бывших республик СССР могут составить достойную конкуренцию своим западным коллегам и 
во многом, даже и «перещеголять» их.
Сегодня на территории Беларуси действует множество клубов исторической реконструкции 

от эпохи средневековья до событий Афганской войны. Реконструкция – это не просто захваты-
вающая ролевая игра, а способ изучения части нашей истории и культуры, сохранения и попу-
ляризации. 
В Бресте действует ГВИР «Рубеж» членами которой являются некоторые сотрудники, студен-

ты и выпускники кафедры архитектурного проектирования и рисунка БрГТУ. Надевая униформу 
последних военных конфликтов в истории человечества, мы не просто хотим создать эффектное 
зрелище для туристов, а погрузить соотечественников, в первую очередь молодежь, в события 
прошедших лет, сделать их более наглядными, чем на страницах учебников, рассказать о мно-
гих исторических фактах, выдающихся личностях, достопримечательных местах нашей роди-
ны языком недоступным для других видов искусства и для официальной исторической науки. 
Реконструкция не просто воссоздаёт какие-либо события и рассказывает о них. Реконструкция 
делает каждого участника и каждого зрителя частью самой истории. Кроме того, военно-исто-
рические фестивали и движение реконструкции исторических событий – это уже часть культур-
ного наследия нашей страны. 
Первая мировая война является значительным событием в европейской и мировой истории. 

Впервые в истории войн в боевых действиях участвовали миллионные армии из десятков стран, 
линия фронта протянулась на тысячи километров на Западе и на Востоке.
Впервые применяемые массовые средства поражения – пулеметы, авиация, отравляющие ве-

щества, огнемёты, танки – явились причиной огромных людских потерь. Ещё миллионы людей 
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вернулись с войны искалеченными телесно и духовно. Именно здесь нужно искать причину 
нравственного упадка, охватившего Европу в ХХ в., и усугубившегося после Второй мировой 
войны. И это не удивительно – Вторая мировая явилась продолжением Первой, «второй серией» 
массового апокалипсиса, сотворенного руками людей. Политическая карта Европы – результат 
окончания Первой мировой войны, слегка подкорректированный после Второй. 
Несмотря на вышеизложенное, тема Первой мировой войны до сих пор является «белым пят-

ном» нашей истории. Это обусловлено тем, что во времена СССР Первая мировая была объявлена 
войной «империалистической, грабительской», каковой, несомненно, являлась, и, как следствие, 
чуждой и непопулярной темой для исследования. Исследования как войны в целом (Зайончков-
ский), так и отдельных операций (Оберюхтин) проводились, но предназначались для военных, 
профессиональных историков и носили закрытый характер. Причину такого подхода можно объ-
яснить той ролью, которую различные социалистические партии, в том числе и партия большеви-
ков, сыграли в разложении и подрыве боеспособности армии и в развале государства, что в любой 
стране является деянием уголовно наказуемым, особенно по законам военного времени.
События Первой мировой имели непосредственное отношение к нашей территории. 
Особый интерес представляет сохранившийся, и теперь отреставрированный палац Немцеви-

чей в Скоках, который с 11 сентября 1916 г. по 10 мая 1918 г. являлся ставкой командующего гер-
манским Восточным фронтом, генерал-фельдмаршала, принца Баварского Леапольда. Благодаря 
дневниковым записям, которые принц Баварский регулярно вел в Скоках, и которые сохранились в 
Баварском королевском закрытом домашнем архиве, удалось установить, что военное перемирие, 
т. е. прекращение боевых действий Первой мировой войны на Восточном фронте между Герма-
нией, ее союзниками и большевистской Россией было подписано 15 декабря 1917 г. в 23 часа по 
среднеевропейскому времени в Скоковском палаце в большой столовой. Как отметил сам принц в 
своем дневнике: «Это было мировое историческое событие, которое, видимо, ни один его участ-
ник не забудет!» [3]. 
Проект «Скоки-2012» был задуман и осуществлен инициативной группой при участии ряда 

сотрудников Брестского государственного технического университета: А. А. Гладыщук, зав. 
кафедрой физики, старшие преподаватели кафедры архитектурного проектирования и рисунка 
А. В. Воробей и А. И. Кароза, выпускник кафедры А. В. Жарков.

15 декабря у парадного входа в усадьбу-музей Немцевичей собрались участники военно-исто-
рической реконструкции и конференции (более 50 человек из Беларуси, России и Украины), вся 
культурная элита Бреста (работники музеев, реставраторы, искусствоведы и просто люди не 
равнодушные к своей истории), представители облисполкома и местной вертикали, представи-
тели дипломатических миссий России, Украины, Польши, жители деревни Скоки и всей округи, 
многочисленные журналисты. 

 

Открытие военно-исторического фестиваля
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Мероприятие стало первым международным  военно-историческим фестивалем, посвящён-
ным годовщине подписания Брестского мира, в рамках  которого были проведены:

• военно-историческая реконструкция ряда фрагментов боев периода 1916–1917 гг.;
• открытие выставки униформы и экипировки стран-участниц Первой мировой войны.
• международная научно-практическая конференция «Великая Европейская война на Белару-

си». По итогам конференции публикуется сборник докладов;
• экскурсия по фортификационным сооружениям Брестского района.
Все мероприятие сопровождала выездная торговля, солдатская кухня.
Работа по поиску и разработке новых технологий, нестандартных проектов и в дальнейшем 

будет использоваться для эффективного идеологического обеспечения воспитания студенческой 
молодежи.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
История цивилизованного человека начиналась с формирования в его сознании нерасторжи-

мого единства с сородичами, соплеменниками, с которыми он чувствовал себя защищенным, в 
безопасности, как сейчас говорят в «психологическом комфорте». Защищая сородичей, он за-
щищал себя, свою жизненную территорию, в котором он находил убежище, пищу, защиту, к 
которой он привыкал и считал частью своей жизни. Историческая реконструкция духовной и 
материальной жизни начала социогенеза помогает современному человеку понять и осмыслить 
современное состояние и развитие по сути, всех проявлений человеческого сознания и бытия. 
Чтобы понять настоящее, следует знать прошлое и  хотя первобытное общество, заря челове-

ческой цивилизации отстоит, возможно, на миллионы лет, однако изучение протоцивилизации 
поможет понять и объяснить современные реалии, такие сложные социально-психологические 
феномены, как пронзительные чувства-ощущения-переживания  любви к Родине-ностальгии 
по родным местам, могучее чувство патриотизма и сила гражданского долга. Любое обще-
ство, во все исторические времена  монолитно и благополучно при основном и единственном 
условии – политическом развитии своих сограждан. Особенно ярко  это положение подтверж-
дает существование и развитие древнегреческого общества.
Вспомним, как назывались первые древнегреческие города? – Полисы! В городах-полисах мог-

ли жить и совместно существовать только управляемые люди и самоуправляемые, т. е. способные 
подчинить свои интересы, потребности, свой эгоизм интересам сообщества, подчинять свое по-
ведение правилам совместного общежития. Жизнь в полисе – городе-государстве гарантировало 
гражданину защиту, надежность и т. д. Самым страшным наказанием в те времена было изгнание 
человека, не умеющего, не способного жить и сосуществовать, подчиняясь требованиям обще-
ства, сограждан города-полиса. В культуре некоторых народов в новое время остались обычаи 
таким образом наказывать недостойных людей. Вспомним эпизод, описанный А. С. Пушкиным 
в поэме «Цыгане»: старый цыган, отец единственной дочери Земфиры, убитой Алеко, наказал 
убийцу изгнанием – «уходи, ты не можешь жить среди нас, свободных людей». Настолько в древ-
негреческой культуре придавалось огромное значение политическому развитию личности, что, 
как известно, Аристотель называл человека гомо политикус. В те времена политически развитого 
гражданина называли «политикус», а политически неразвитого – «идиотикус».
Для современного человека, не осознающего в ординарных условиях значение благополучия 

своего общества, не всегда так зримо и рельефно осознается. Однако со всей остротой такое по-
нимание приходит в экстремальных обстоятельствах, когда рушится привычный уклад жизни, 
привычный режим (война, революция и т. п. природные катаклизмы). Тогда человек начинает по-
нимать всю ценность своего благополучия в спокойном, благополучном, своем, родном обществе. 
Такое понимание нерасторжимой связи  личности с обществом составляет основу политиче-

ского сознания, что является важнейшей воспитательной задачей.
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Успешное воспитательное воздействие на сознание воспитуемого невозможно без четкого 
представления воспитателем структуры, специфики и сущности составляющих такого инте-
грального феномена, как политическое развитие личности. Стержнем политического развития 
человека выступает прежде всего патриотическое и гражданское сознание личности как осозна-
ние своего места в обществе в их органической и диалектической  взаимосвязи, что обеспечивает 
высокий уровень социально-развитого самосознания. Другой, не менее важной специфической 
характеристикой патриотического и гражданского сознания выступает эмоционально-чувствен-
ная основа, подкрепляющая понимание нерасторжимого единства с обществом. Эти особен-
ности для воспитателя представляют особый интерес и возможность использовать примеры из 
жизни реальных людей, страдающих из-за разлуки с Родиной, литературными примерами (осо-
бенно  ярко раскрыт весь трагизм разлуки с Родиной в романе М. А. Булгакова «Бег», судьбы 
изгнанников  после Великой Октябрьской революции 1917 г. и т. п.) Для такого глубокого, про-
чувствованного понимания  воспитателю  важно обратить внимание воспитанников на  описа-
ние страданий персонажей этих классических литературных произведений, лишенных Родины 
не по своей вине.
Не менее важно для продуктивной воспитательной работы четко представлять структуру па-

триотического и гражданского сознания, предполагая каждое составляющее конкретной вос-
питательной задачей.
Основополагающим компонентом патриотического и гражданского сознания личности пре-

жде всего можно считать любовь к Родине, своему обществу, близким, родным, согражданам, 
знакомым и незнакомым. Глубокое понимание постоянной взаимосвязанности и взаимозависи-
мости, пусть иногда не проявляющейся зримо и  в реальном  времени с обществом, состоящим 
из сограждан, дает молодому человеку осознание сопричастности и взаимной ответственности, 
без которых невозможен истинный патриотизм. 
Итак, мы считаем, что развитие сознания студентов начинается с Любви к Родине, «это 

подтверждается этимологией слова – «патриотизм» – дословно любовь к отечеству. По своей 
сути, чувство любви к Родине представляет собой сложнейшее социально-психологическое 
образование, истоки которого начинаются с самого детства, закладываются с первых дней 
жизни, конечно, вначале неосознанно. Младенец слышит родную речь  своих родных, близ-
ких, привыкает к ней, даже без понимания смысла произносимых слов и звуков. В процессе 
дальнейшего личностного развития происходит формирование чувства любви к Родине через 
осознанное «мое» – «мой дом, моя улица, мой двор, мои друзья» и т. п. 
В профессиональные учебные заведения, высшие и средние, обучающийся приходит с уже 

сформированным сознанием и воспитателю в процессе воспитательного и  дидактического воз-
действия важно понимать степень деликатности своей педагогической цели: необходимо кор-
ректировать, поправлять убеждения, политические взгляды, миропонимание в целом своих вос-
питанников.
Для успешной воспитательной работы также важно представлять себе структуру политиче-

ского сознания человека, составляющие этого сложного социально-психологического феномена.
Мы обратили некоторое внимание только на начало формирующегося политического созна-

ния – любовь к Родине, которое выступает как основополагающее составляющее дальнейшего 
политического развития  личности. Другой, не менее важный компонент- гордость за свою стра-
ну, желание приумножить достижения, внести свой вклад в развитие Республики. Здесь опреде-
ленное значение имеет развитие в сознании глорических потребностей (с др. гр. глория – слава). 
«Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом», – известное выражение А. В. Суворова 
применимо и актуально во все времена. Проявить себя, стать известным, уважаемым, достой-
ным гражданином своей страны-прекрасные цели для удовлетворения своих глорических по-
требностей и ничего негативного в этом стремлении нет.  Если молодой человек лишен таких 
целей и потребностей, то трудно от него ожидать достижения профессиональных и личностных 
успехов, которые будут сказываться и определять также и материальное положение. Забота о 
материальном положение, так свойственная и похвальная молодым людям выступает надежной 
мотивацией и стимулом для профессионального и личностного развития. Здесь важно понять 
молодому человеку неразрывную связь собственного благополучия, в том  числе и материаль-
ного с благополучием общества. Как говорят: «Никто не принесет золотой ключик на блюдечке 
с голубой каемочкой». Всего необходимо добиваться самому, собственными усилиями. Трудно, 
но необходимо и чем раньше молодой человек поймет эту простую истину, тем больших успе-
хов добьется в жизни честным, общественнополезным трудом. Существует формула: «Жить без 
труда – воровство».
Не менее важным составляющим компонентом в структуре политического сознания молодого 

человека является активная жизненная позиция. Развитие социальной активности, т. е. активное 
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участие, соучастие в решении производственных и общественных проблем, стремление внести 
свой конкретный вклад в развитии или помощи окружающим, производству, добросовестно вы-
полнять свой профессиональный и гражданский долг-основа социальной активности личности, 
развивающей все личностные качества.
Социальная активность или активная жизненная позиция развивают не только личность, но 

необходимы обществу, так как бездействие, апатичность граждан приводит к застою, деграда-
ции, замедляют эволюцию и прогресс, а стало быть, бумерангом возвращается к каждому. Осо-
бенно такое положение важно разъяснять молодежи, в сознании которых не всегда должное 
понимание значимости активной жизненной позиции для достижения благополучия, как ма-
териального, так и духовного. Разнообразны формы активной жизненной позиции – участие в 
художественной самодеятельности, студенческом самоуправлении, политической жизни вуза, 
города, научно-исследовательской деятельности и т. д.   
С античных времен активная жизненная позиция всегда одобрялась и ценилась в согражда-

нах. Вспомним жизнь великого Сократа, который своей жизнью и смертью показал пример вы-
сочайшей жизненной позиции,  поставившего благополучие родного города выше собственной 
жизни и благополучия семьи.
Активную позицию следовало развивать еще в детском возрасте «Ты должен», «А кто это сде-

лает, если не ты?» и т. п. тренировки долженствования. В профессиональную школу, среднюю 
и высшую приходят обучающиеся с разным  уровнем социальной активности, воспитанным и 
родителями и всей предыдущей жизнью. Для успешной воспитательной работы необходимо 
воспитателю методами наблюдения и тестирования определить хотя бы приблизительно этот 
уровень и проводить индивидуальную воспитательную работы. Особенную трудность пред-
ставляют обучающиеся с самой инертной позицией «Моя хата с краю – ничего не знаю», «Это 
меня не касается» и т. п.
Однако активная жизненная позиция может быть и со знаком минус: эгоистическая, социаль-

но неразвитая личность с позиции «острых локтей и любой ценой» добивается и карьерного 
роста (правда недолгого), проявляет чудеса  активности ради собственного благополучия. Пере-
убедить такого «запущенного» обучающегося – задача не из легких, а чаще всего, трудновыпол-
нимая.
Положительная, общественно полезная гражданская позиция личности составляет основу 

гражданственности. Глубоко прочувствованное чувство гражданственности, основанное на по-
нимании нерасторжимого единства своей судьбы, всей жизни с жизнью общества – надежная 
основа положительной, созидающей, общественно полезной личности. Воспитывать такую лич-
ность – важнейшая задача профессиональной школы, так как именно эта основа будет залогом 
высокого уровня профессионализма, востребованности на рынке труда.
В условиях тесного экономического и общекультурного взаимодействия различных стран и на-

родов в планетарном масштабе особое значение придается интернациональному сознанию. По-
нимание равноценности человека другой расы, веры, языка, цвета кожи, обычаев и т. п. – основа 
интернационального сознания, показатель уровня социального развития личности. Собственно, 
во все времена интернациональное сознание было социально ценным, так как способствовало 
расширению экономических связей, взаимному духовному и общекультурному обогащению. 
В плане интернационального воспитания важно развитие в сознании молодого человека толе-
рантности. Толерантность, в переводе с латыни означает «терпимость к чужим мнениям, вку-
сам, привычкам, к миру другого человека».
В настоящее время различают  межрасовую, межконфессиональную толерантность, но основа 

всякой толерантности – уважение к другому человеку. Особенно важно это качество в людях 
сейчас, в эпоху радикальных изменений на планете, в эпоху глобальных экологических кризи-
сов. Как сейчас говорят экологи: «У нас – одна земля под ногами, одно небо над головой».

А. С. Баранова
МГЛУ, Минск
КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ФАКТОР ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Современный мир – арена межкультурных и межнациональных взаимодействий. Особенно 

активной категорией граждан являются студенты, которые в установлении межкультурных кон-
тактов видят жизненный смысл, обретение опыта и расширение личностных возможностей. 
Белорусская молодежь – активная социальная группа, унаследовавшая важнейшие духовные 
ценности: уважение к людям другой культуры, терпимость и толерантность. На территории Бе-
ларуси издавна проживали представители разных национальностей в согласии, мире и уважении 
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друг к другу. Беларусь практически никогда не становилась разжигателем военных конфликтов 
и боевых сражений. Недаром в национальном характере белорусов наиболее ценны такие ка-
чества, как миролюбие, гостеприимство, трудолюбие, желание помочь другим людям в горе, 
умение почтительно относиться к чужому, гордость и достоинство.

 Поликультурное воспитание исходит из того, что образование и воспитание в полиэтнических 
сообществах должно учитывать национальные (этнические) различия, и должно включать мно-
жество типов, моделей и ценностных педагогических ориентаций, адекватных мировоззрению и 
запросам разных этнокультурных групп населения. Поликультурное воспитание – демократиче-
ский педагогический ответ многокультурных и полиэтнических обществ, одна из приоритетных 
педагогических проблем, стоящих перед мировой цивилизацией, решение которой является су-
щественным условием демократизации воспитания и обучения, общественной жизни в целом.
Современные ученые отмечают, что поликультурная педагогика может быть оценена как не-

пременный инструмент выхода из кризиса воспитания и образования, способствующий гар-
монизации отношений представителей различных цивилизационных типов и культур. Поли-
культурная педагогика – сравнительно молодая отрасль научного знания, которая привлекает 
внимание не только специалистов, но и широких слоев общественности, так как является весьма 
адекватной педагогической реакцией на столь острые проблемы, как глобализация в современ-
ном мире, межличностные, межгрупповые и межэтнические конфликты, различные дискри-
минационные явления, классовые, политические и религиозные противоречия. Развитие этого 
направления современной педагогической науки и образовательной практики обусловлено са-
мой сутью процессов демократизации и гуманизации социальной жизни, стремлением создать 
общество, в котором культивируются уважительное отношение к личности, защита достоинства 
и прав каждого человека. Будучи фактором эффективной демократизации воспитания и образо-
вания, поликультурное воспитание многонационального населения приобщает к собственным 
языкам, культурам, к мировой культуре через понимание особенностей отдельных наций, исто-
рии человеческой цивилизации, на основе диалога макро- и субкультур, обладающих особыми 
достоинствами и ценностями. Большую роль в формировании поликультурной личности играет 
культурная компетенция личности.
Фактор нарастающей значимости поликультурного воспитания, изменения педагогики в 

целом – глобализационные, интеграционные мировые процессы. Важнейшим их проявлени-
ем, глубинной причиной становления поликультурного воспитания оказалось происходящее в 
последние пятьдесят лет новое «великое переселение народов». Мощные потоки мигрантов в 
развитые страны Запада, Австралию, Россию заметно видоизменяют этнический состав госу-
дарств. Зачастую подверженные «комплексу маргинала», рожденного ослаблением культурной 
связи с исторической родиной, иммигранты не желают быть изгоями на новой родине, стремясь 
войти в ее культуру. Поликультурное воспитание оказалось педагогическим ответом на присут-
ствие иммигрантов.
Мировая педагогическая мысль разрабатывает общую стратегию поликультурного воспита-

ния. В докладе Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО в 1997 г. было провозгла-
шено, что воспитание и обучение должны содействовать тому, чтобы, с одной стороны, человек 
осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в современном 
мире, а с другой – привить ему уважение к другим культурам. В документе подчеркнута двуеди-
ная задача: освоение подрастающим поколением культурных сокровищ собственного народа и 
воспитание уважительного отношения к культурным ценностям иных национальностей.
В условиях экономической и политической интеграции все большее значение придается со-

хранению национальной специфики, в том числе и в воспитании. Поликультурное воспитание 
призвано поддерживать многообразие больших и малых наций в условиях глобализации совре-
менного мира. Оно оказывается средством сохранения и развития этнических культур, вклю-
чения ценностей этнических культур в практику воспитания и обучения и тем самым решения 
актуальных проблем педагогики и школьной политики. Интерес к поликультурному воспита-
нию обусловлен расширением международного сотрудничества, усилением борьбы этнических 
и расовых меньшинств за свои права в сообществах с полиэтническим составом. Нарастает по-
требность в овладении основами межкультурного общения у определенных страт и профессий, 
в частности у преподавателей, бизнесменов, работников сферы обслуживания.
Изменения воспитания и образования в духе поликультурности в современном мире уже про-

исходят. На Западе этот процесс особенно заметен в последние пятьдесят лет. Если в начале XX в. 
ответом на возраставшую плюрализацию общества была политика откровенной ассимиляции на-
циональных меньшинств, то в 1940–1950-е гг. движение за совместное обучение представителей 
различных рас выдвинуло на первый план задачу воспитания терпимости и взаимопонимания. 
В 1960–1970-е гг. в образовании обозначились новые тенденции, признававшие ценность культур-
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ного многообразия; разрабатываются специальные программы поликультурного образования, 
обучения иммигрантов, этнических и расовых меньшинств. На смену эпизодическим педаго-
гическим проектам с информацией о малых этносах и их культуре приходили концептуальные 
программы образования, направленные против расизма и иных национальных предрассудков. В 
них делаются попытки учитывать мировосприятие инокультур, предлагается учебный материал 
по истории, культуре, литературе доминирующей культуры. Во многих странах мира установки 
поликультурализма входят в программы педагогического образования.
Л. Р. Садыкова отмечает, что страны, где в той или иной степени предусмотрена политика по-

ликультурного воспитания, можно разделить на несколько групп:
• с исторически давними и глубокими национальными и культурными различиями (Россия, 

Испания);
• сделавшиеся поликультурными вследствие своего прошлого как колониальных метрополий 

(Великобритания, Франция, Голландия);
• ставшие поликультурными в результате массовой добровольной иммиграции (США, Канада, 

Австралия).
Основными направлениями, в русле которых развивается поликультурное воспитание в ве-

дущих странах мира, являются: педагогическая поддержка представителей этнических мень-
шинств; билингвальное обучение; многокультурное воспитание, сопровождающееся мерами 
против этноцентризма. Все эти направления отражаются в особых учебных программах и спе-
циальном обучении детей из меньшинств, а также обращении воспитания ко всем детям много-
этнического школьного класса.
Педагогическая поддержка детей – представителей меньшинств осуществляется в нескольких 

видах педагогической работы:
• лингвистическая поддержка: обучение на языке большинства и преподавание языка малой 

группы;
• социокоммуникативная поддержка: знакомство (особенно детей иммигрантов) с нормами 

поведения, принятыми в стране пребывания;
• специфическое преподавание учебных предметов, преподавание языка меньшинства содей-

ствует успеваемости говорящих на нем детей, что позволяет смягчать трудности при изучении 
социальных наук, истории, естествознания, поскольку дети из меньшинств часто не владеют 
соответствующей терминологией на доминирующем языке;

• работа с родителями; родители-иммигранты включаются в процесс улучшения академиче-
ских результатов своих детей и несут главную ответственность за приобщение детей к окружа-
ющей среде.
Поликультурное воспитание фокусируется на нескольких педагогических принципах:
• воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств; 
• воспитание для сосуществования социальных групп различных рас, религий, этносов; 
• воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству. 
К числу функций поликультурного воспитания можно отнести:
• формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи; 
• осознание важности культурного многообразия для самореализации личности; 
• воспитание позитивного отношения к культурным различиям; 
• развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур на основе толерант-

ности и взаимопонимания. 
Поликультурное воспитание преследует три группы целей, которые можно обозначить поня-

тиями «плюрализм», «равенство», «объединение»:
• уважение и сохранение культурного многообразия; 
• поддержка равных прав на образование и воспитание; 
• формирование и развитие в духе общенациональных, политических, экономических, духов-

ных ценностей. 
Таким образом, содержание поликультурного воспитания строится вокруг следующих ориен-

тиров:
• социокультурной идентификации личности; 
• освоения системы понятий и представлений о поликультурной среде; 
• воспитания положительного отношения к культурному окружению; 
• развития навыков социального общения [5].
В высшей школе как важнейшем социальном институте, отражающем настроения белорус-

ского общества в целом, интенсивно развивается международная деятельность, устанавливают-
ся контакты между отдельными вузами, регулярной становится практика преподавательских и 
студенческих обменов, стажировок. Расширяются информационные связи вузовской молодежи 
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из разных стран. Увеличивается и становится более разнообразным контингент студентов из 
иностранных государств, получающих образование в вузах Беларуси. На фоне важных экономи-
ческих выгод, которые получают вузы, обнажаются острые вопросы этой проблемы: как быстро 
и эффективно установить и закрепить деловые отношения с представителями разных стран; 
какова специфика этикетной и дипломатической культуры в других странах; каковы психологи-
ческие особенности характера и менталитета разных народов.
Сложившиеся реалии настоятельно требуют осмысления процессов, происходящих в поли-

культурной среде республики, разработки методических подходов по формированию у совре-
менной молодежи толерантности к другим культурам и одновременно устойчивости к их влия-
нию. Для этого необходимо расширение поликультурного кругозора и обучение поликультурной 
грамотности будущих специалистов.
Стратегической задачей поликультурного воспитания является органическое соединение про-

цессов освоения национальной культуры с формированием устойчивости к восприятию дру-
гих культур. В процессе поликультурного воспитания студенты приобретают теоретические и 
практические знания о культурах мира, их разнообразии, традициях, нормах этикета, формах 
диалога представителей разных стран и культур. Поликультурное воспитание рассматривается 
как особый способ формирования определенных социально-установочных и ценностно-ориен-
тационных предрасположенностей, коммуникативных и эмпатических умений, что позволяет 
будущему специалисту осуществлять интенсивное межкультурное взаимодействие и проявлять 
понимание других культур, а также толерантность по отношению к их носителям.
Поликультурное воспитание по своей сущности близко к межнациональному воспитанию: 

предусматривает межличностное взаимодействие, формирование чувства солидарности, взаи-
мопонимания, противостоит национализму и расизму. Оно направлено на освоение культур-
нообразовательных ценностей, на взаимодействие различных культур в ситуации плюрали-
стической культурной среды, на адаптацию к иным культурным ценностям. В поликультурном 
воспитании учет этнических и национальных особенностей более важен в сравнении с интер-
национальным. Актуализация межнационального воспитания вызвана процессом интеграции, 
а также политическими и экономическими процессами
Термин «поликультурное образование» – не отечественного происхождения. Он являет-

ся калькой сформированного в западной интеллектуальной культуре в 1970-е годы понятия 
«multicultural education». Современными учеными осмысливается проблема поликультурного 
воспитания молодежи. Идея поликультурности получила отражение в научном языке под раз-
ными терминами: поликультурное образование и воспитание (В. В. Макаев, З. А.Малькова, 
JI. JI. Супрунова); мультикультурное образование и воспитание (Р. Люсиер, Я. Пэй, A. B. Ша-
фикова и др.); школа диалога культур (B. C. Библер); либеральный плюрализм в образова-
нии (Б. Уильяме); многокультурное образование (Г. Д. Дмитриев); межкультурное обучение
(Л. Г. Веденина); кросс-культурное образование и воспитание (А. П. Лиферов, Р. Д. Хэнвей 
и др.); интернациональное воспитание (Н. К. Крупская, A. B. Луначарский, A. C. Макаренко; 
В. А. Сухомлинский); мультиперспективное образование (X. Гепферт, У. Шмидт) и др.
Е. А. Абрамова рассматривает поликультурное воспитание как один из аспектов воспитания, 

направленный на усвоение подрастающими поколениями той части человеческой культуры (по-
ликультурных знаний и умений, качеств (толерантности, эмпатии, бесконфликтности, граждан-
ственности, гуманности, многокультурной идентичности), мотивов, ценностей и др.); которые 
необходимы им для активной и эффективной жизнедеятельности в открытом поликультурном 
и полилингвальном мире. Поликультурное воспитание рассматривается и как частичная вос-
питательная система, обеспечивающая формирование отдельных сторон целостной личности и 
организующаяся не как отдельный, самостоятельный процесс, а лишь как грань, момент функ-
ционирования педагогических систем (коллектива, образовательного учреждения), имеющая 
следующую структуру: цель, задачи, принципы, содержание, средства, факторы, методы, фор-
мы, результат [1].
В настоящее время учеными разработано понятие поликультурной личности поликультурного 

сознания личности. Поликультурная личность — это интегративная характеристика личности, 
которая включает в себя совокупность таких качеств, как толерантность, эмпатия, бесконфликт-
ность, гражданственность, гуманность, многокультурная идентичность, а так же положительную 
мотивацию к позитивному сотрудничеству с представителями различных культур (националь-
ностей, рас, верований, социальных групп), эмоционально-ценностное отношение к особен-
ностям различных культур и их представителям, систему поликультурных знаний и умений, а 
ее содержание представляет единство и взаимообусловленность личностного, мотивационно-
ценностного, информационного, деятельностного компонентов [1]. Поликультурное сознание 
личности – это отражение явлений современного поликультурного мира, осмысление ею цен-
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ностей, мотивов поведения и поступков представителей разных культур, своего собственного 
опыта взаимодействия с ними [1].

 На современном этапе определены критерии и показатели сформированности поликуль-
турной личности студентов: личностный (качества личности (толерантность, эмпатия, бескон-
фликтность, гражданственность, гуманность, многокультурная идентичность); мотивацион-
но-ценностный (положительная мотивация к позитивному взаимодействию с представителями 
различных культур; эмоционально-ценностное отношение к особенностям различных культур и 
их представителям); информационный (поликультурные знания); деятельностный (поликультур-
ные умения); охарактеризованы уровни сформированности поликультурной личности студентов 
(наивысший, высокий, средний, низкий); научно обоснованы и экспериментально подтверждены 
педагогические условия эффективного поликультурного воспитания студентов вуза в процессе 
обучения иностранному языку: обеспечение систематической работы по формированию поли-
культурного сознания студентов с организацией их практической деятельности; использование 
интерактивных методов и форм работы; сочетание аудиторной и внеаудиторной деятельности 
студентов поликультурной направленности; координация действий педагогического коллектива в 
поликультурном воспитании студентов; осуществление контроля и коррекции данного процесса 
на основе диагностики уровней сформированное поликультурной личности студентов [1].
Основу содержания процесса поликультурного воспитания составляет аксиологический ком-

понент, определяющий общность и различие ценностей культур, традиций воспитания, харак-
тер межкультурных коммуникаций, раскрывающих жизненные смыслы народа и их творческой 
деятельности. В педагогической науке определено содержание понятия «поликультурная воспи-
тательная система в непрерывном педагогическом образовании», разработаны концептуальные 
положения и поликультурная модель региональной воспитательной системы в непрерывном пе-
дагогическом образовании, определены оптимальные педагогические условия реализации про-
цесса воспитания личности студентов в системе поликультурного непрерывного педагогическо-
го образования [2].
Н. Х. Байчекуева рассматривает «поликультурную воспитательную систему в непрерывном 

педагогическом образовании» как целостное, интегративное, взаимодополняемое и взаимосвя-
занное явление, в котором актуализируются процессы, пролонгированные на ступенях образова-
ния творческой личностной и профессиональной самореализации, профессиональной культуры 
и компетенций будущих педагогов; «управление качеством воспитания в системе непрерывного 
педагогического образования» как упорядоченные и структурированные виды деятельности, 
реализующие специфические функции: моделирование, проектирование, прогнозирование, ор-
ганизацию, руководство, контроль, анализ, обеспечивающие преемственность процесса воспи-
тания и механизмов регулирования его качеством на ступенях «педколледж – вуз» [2].
Поликультурная модель воспитательной системы в непрерывном педагогическом образова-

нии, представляет собой пролонгированность, интегрированность и дифференцированность 
стратегических и тактических целей воспитания (мировоззренческой и профессиональной ком-
петентности, правовой, рефлексивной и коммуникативной культуры, гражданской зрелости и 
культурной идентификации), содержания воспитательного процесса, интегрирующего общече-
ловеческие и национальные ценности, взаимодополняемые и взаимосвязанные виды деятель-
ности в студенческих сообществах, открытых региональным культурным событиям и соответ-
ствующих ступеням образования – «педколледж – вуз» [2].
Поликультурное воспитание основывается на принципах культуросообразности и культурной 

вариативности. А. Дистервег, разрабатывая принцип культуросообразности, предлагал учиты-
вать в процессе обучения и воспитания время и регион проживания обучающихся, а также уро-
вень развития культуры в обществе. Принцип культуросообразности также касается вопроса 
ознакомления студентов с палитрой культур стран с целью формирования относительно целост-
ного представления об изучаемой действительности и избегания построения ложных стереоти-
пов и обобщений [6]. Принцип культурной вариативности уточняет и дополняет общий принцип 
культуросообразности. Основная направленность данного принципа – ознакомление студентов 
с вариантами видов культур по каждому конкретному их типу.
В процессе поликультурного воспитания студенты получают возможность ознакомиться и с 

аналогичной информацией о культурном разнообразии родной страны. Это позволит им увидеть 
не только различия, но и сходства между собственной культурой и культурой других стран, что 
способствует расширению социокультурного пространства. Осознавая значимость объединения 
людей всего мира на основе общей культуры и роль этого процесса в глобальном масштабе, сту-
денты формируют поликультурное и общепланетарное мышление.
Среди ученых нет единого мнения относительно этапов поликультурного воспитания. Не-

которые ученые считают, что сначала необходимо осмыслить понятия «национальный ха-
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рактер», «национальная ментальность», «национальная культура», а уже потом переходить к 
вариативности(H. Nostrand, P. Heusinkveld). Однако культурная вариативность может и должна 
быть представлена на различных уровнях и этапах воспитания. Например, на начальном этапе 
изучения иностранного языка студенты могут познакомиться не с одним вариантом «привет-
ствия», а с разными в зависимости от социального и культурного контекста (между друзьями, 
между преподавателем и студентом, между незнакомыми взрослыми). Познание отечественной 
культуры возможно также в процессе познания других культур. 
Е. О. Вавилова рассматривает общекультурную компетенцию как фактор развития поликуль-

турной личности студента и отмечает, что владение иностранным языком и понимание других 
культур является неотъемлемым условием эффективности воспитания поликультурной лично-
сти. Сегодня общество требует нового, адекватного современным условиям уровня поликультур-
ного образования, которое бы способствовало формированию у обучающихся поликультурного 
мышления и социальной устойчивости, нравственности и гуманности, практической способ-
ности применения полученных индивидом знаний, умения жить в трансформирующемся обще-
стве. В связи с этим особо актуален вопрос поликультурного воспитания личности. Существен-
ной является проблема организации поликультурного воспитания. Одним из главных способов 
такой организации Е. О. Вавилова считает соответствующее изучение тех или иных учебных 
дисциплин. Идеологи поликультурализма полагают, что наличие поликультурного компонента 
в учебных дисциплинах позволяет решать двойную задачу: стимулировать интерес учащихся, а 
затем и студентов к новому знанию и одновременно предлагать различные точки зрения на окру-
жающий мир. Ведущим при этом остается двуязычное и многоязычное обучение (родной язык, 
язык доминирующего этноса, иностранные языки). В связи с этим особое внимание уделяется 
культурологической направленности образования. Поликультурное воспитание имеет в виду на-
лаживание связей между сообществами людей, исходит из необходимости взаимообогащения 
культур различных наций. Поликультурное воспитание, с одной стороны, отрицает формирова-
ние человека вне национальной культуры, с другой – содействует порождению мультиидентич-
ной личности как средоточия и пересечения нескольких культур. Содержание поликультурного 
воспитания строится, таким образом, вокруг четырех ориентиров: социокультурной идентифи-
кации личности; освоения системы понятий и представлений о поликультурной среде; воспи-
тания положительного отношения к диверсифицированному культурному окружению; развития 
навыков социального общения. К числу функций поликультурного воспитания можно отнести: 
формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи; осознание важности 
культурного многообразия для самореализации личности; воспитание позитивного отношения к 
культурным различиям; развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур 
на основе толерантности и взаимопонимания [3]. Но практика показывает, что многие студенты 
не имеют представления о многообразии культур и их взаимосвязи, позитивного отношения к 
культурным различиям, не толерантны к людям других национальностей.
В США проведены интересные исследования эффективности поликультурного воспитания. 

В их основе лежит предложенная К. Грантом модель достижения трехуровневой культурной 
компетенции.
Первый уровень: 
• осведомленность и понимание;
• осведомленность личности в собственных группе, расе;
• понимание угнетенности в обществе;
• оценка способов, которыми социальные институты, включая школу, закрепляют
• дискриминацию и предубеждения;
• приобретение знаний об иных культурных группах, их вкладе в общество, историю,
• идеалы, верования;
• накопление соответствующего опыта в школе.
Второй уровень:
• оценка и согласие;
• содействие социальной справедливости;
• содействие развитию чувств единения;
• принятие культурного плюрализма;
• содействие развитию положительной «Я-концепции»;
• освобождение от стереотипов;
• освоение поликультурного образования;
• интергрупповое межкультурное обучение.
Третий уровень:
• убежденность и защита;
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• проектирование, реализация и оценка поликультурного опыта;
• практическое и критическое отношение к социальной действительности;
• действия для положительных социальных изменений;
• поощрение дискуссий по расово-социальным проблемам;
• использование личного опыта при анализе культурной дискриминации;
• активное включение в демократическое решение проблем [4].
Поликультурное воспитание, как исключительный и уникальный педагогический прием по-

зволяет взглянуть, в том числе и на свою культуру много глубже, открывая перед студентом в 
доступном его пониманию аспекты общечеловеческой нравственности и морали, вопросы рели-
гии, толерантности, гуманизма.
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Т. И. Баталко
ВГТУ, Витебск
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Идеологические аспекты формирования патриотизма и гражданственности белорусского сту-

денчества являются ведущей составляющей воспитательного процесса всех уровней вуза.
Вспомним рассуждения учителя истории из кинофильма «Доживем до понедельника» – исто-

рия делает человека гражданином. Данное определение можно отнести ко всем социогумани-
тарным дисциплинам. Поэтому, прежде всего, необходимо разобраться с категориями «граждан-
ская социализация» и «патриотизм», учитывая, что они представляют сложный феномен.
Проблемы гражданско-патриотического воспитания молодежи требуют постоянного внима-

ния. И на то есть причины. Назовем некоторые из них.
• Исходя из основополагающей идеи, выдвинутой Президентом Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко о том, что «основу нашего мировоззрения составляет сознательный патриотизм 
и народность»; понимая, что патриотизм – это главное и в мировоззрении, и в идеологии госу-
дарства, и в воспитании, необходимо с научных позиций определить истоки указанной катего-
рии, ее структуру, основные этапы становления сознательного патриотизма. Для этого каждый 
преподаватель и студент должны исходить  из значимости стратегии междисциплинарных свя-
зей социогуманитарных дисциплин.

• Необходимость обеспечения идеологических аспектов национальной безопасности страны. 
Мы живем в мире, полном экспансии. После окончания Второй мировой войны на нашей плане-
те произошло 250 войн и военных конфликтов. Но при этом наблюдается возрастание роли «не-
классических» форм противоборства, в том числе средств духовного, политического и других 
видов подавления и уничтожения противника: идейного разоружения, лишения патриотизма. 
В связи с этим возрастает актуализация гражданско-патриотического воспитания, менталитета 
сопротивления.

• Одна из стратегических задач политики глобализации – насаждение антипатриотических 
взглядов, чувств, размывание у молодежи ценностно-патриотических установок и подмена их 
антипатриотическими. Чего стоит только один пример – пропагандируемая иезуитски закручен-
ная фраза «патриотизм – последнее прибежище негодяев». 

• Нельзя не учитывать и продолжающуюся политику США и ее союзников в отношении стран, 
возникших после распада СССР, в том числе и к Беларуси, в целях осуществления в них так на-
зываемых «цветных» революций. В этих целях используется не только оппозиция внутри этих 
стран, но и духовно-идеологические средства.
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В современных условиях, где уже нет противостояния военных блоков, но поднял голову меж-
дународный терроризм; в условиях, характеризующихся нестабильностью, которую порождают 
межэтническая и межрелигиозная напряженность, дефицит ресурсов, политическое и эконо-
мическое соперничество, с трудом верится в мирный характер НАТО-союза 26 стран с общей 
численностью вооруженных сил в 3,5 миллиона человек. Сейчас много говорят о разработке 
новой доктрины НАТО. Якобы альянс возьмет на себя такие функции, как предотвращение рас-
пространения оружия массового поражения, борьбу с терроризмом, нелегальной миграцией и 
незаконным оборотом наркотиков. Но по действию сил НАТО в Афганистане и Ираке, создается 
впечатление, что они не просто не в силах справиться с этими задачами, но и потворствуют тер-
роризму и распространению тех же наркотиков. НАТО превращается в глобальную организа-
цию, считающую своей «зоной деятельности», то есть зоной произвольного применения силы, 
уже не отдельные регионы, а весь мир.

• Есть еще одна важная сторона рассматриваемой проблемы. Хотя в Республике и созданы 
условия для формирования личности патриота и гражданина своей страны с высокой полити-
ческой культурой, в то же время в психологии некоторых молодых людей проявляются сугубо 
потребительские черты, суть которых в том, что им всегда «все должны», что они «имеют пра-
во». Однако сами они не хотят выполнять своих обязанностей перед близкими людьми, перед 
обществом в целом. Еще не изжиты, пусть и отдельные случаи, когда выпускники нашего вуза 
не прибывают к месту их распределения. О недостаточной сознательности свидетельствуют и 
факты нерадивого отношения к учебе, случаи аморальных поступков.

• Необходимо учитывать и особенности технического вуза. Многолетние наблюдения свиде-
тельствуют, что еще для сравнительно значительной части студентов, особенно первокурсников, 
характерно однобокое технократическое мышление, вызванное недостаточной гуманитарной 
подготовкой.
Рассматривая истоки патриотизма, необходимо обратить внимание на тот факт, что по разным 

причинам понятие «патриотизм» используется часто лукавящими или непонимающими людьми 
для обозначения вещей, не имеющих ничего общего с истинным патриотизмом. Поэтому, упо-
требляя это священное слово, необходимо определить, что именно под ним разумеется, какова 
его смысловая сторона.
Патриотизм (от гр. – patris – Родина, Отечество) – идеи, чувства и действия, выражающие 

любовь и преданность Родине, способствующие ее успехам во всех сферах внутренней жизни, 
повышения ее могущества и укреплению авторитета на международной арене. Патриотизм - это 
осознание общности интересов людей, веками живущих в обособленных отечествах, уважение 
к историческому прошлому своего народа, гордость за его достижения и горечь за неудачи, беды 
и ошибки предков и современников, активная деятельность по созданию нового, прогрессивно-
го. Обязательной стороной подлинного патриотизма является уважение к другим народам, их 
языку, культуре, истории [4].
Таким образом, понятие патриотизм – сложный феномен, который находит свое выражение 

во всех сферах жизнедеятельности человека, общества и государства. Как человек думает, во 
что верит, каковы его убеждения, жизненная позиция, какие его действия по отношению к себе, 
окружающим, государству. Они проявляются ежедневно, ежечасно, во всех действиях человека.
В то же время необходимо иметь ввиду следующее. Неправильно ставить знак равенства меж-

ду понятиями «Родина» и «Отечество». «Отечество» – понятие более широкое. Не случайно еще 
классики марксизма-ленинизма трактовали «Отечество» как данную политическую, социаль-
ную и культурную среду.
Понятие «Отечество» дает возможность трактовать шире и более глубоко  чувство патриотиз-

ма как сложного феномена, требующего учета не только места рождения – Родины, но и всей 
совокупности обитания и жизнедеятельности человека в политическом, социально-экономиче-
ском, культурном, информационном, морально-психологическом и других аспектах. Справедли-
ва мысль: «Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству».
Патриотизм исключает как национальный нигилизм, так и «квазипатриотизм» – гипертро-

фированные представления о своей нации, противопоставление национального – общечелове-
ческому, национального – интернациональному. Подлинный интернационализм несовместим 
с неприязнью к отдельным народностям. Национализм – это такое сложное чувство, которое 
может затуманить самую умную голову. С патриотизмом несовместим и сепаратизм, который 
проповедует так называемая белорусская радикальная оппозиция. С патриотизмом несовме-
стим и шовинизм, который еще встречается, особенно у  представителей больших наций. 
За различными аномалиями в понятии патриотизма стоят общественные силы, которые про-

тиворечат тенденции исторического прогресса, преследуют корыстные, узкие интересы.
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В воспитании сознательного патриотизма, на наш взгляд, немаловажна роль гегелевской три-
ады, основанной на тезисе, антитезисе и синтезе.
Применительно к воспитанию патриотизма она может быть выражена в следующем. Тезис 

определяет теоретический уровень познания категории «патриотизм» для руководства им в сво-
ей жизнедеятельности. Он означает да! в усвоении целенаправленного характера действий лич-
ности.
Формирование сознательного патриотизма требует соответствующего научно-теоретического 

уровня. Необходимо использовать соответствующую технологию образования – инновацион-
ную. Учитывая, что понятие «патриотизм» – сложный феномен, указанная цель достигается 
многолетним обучением на основе стратегии междисциплинарных связей, прежде всего, в об-
ласти социогуманитарных наук. Перечислим их: история Беларуси, культурология, белорусский 
язык, религиоведение, логика, философия, политология, социология, психология, педагогика, 
правовые дисциплины.
Далее тезис «Да» предполагает уяснение, почему сегодня патриотизм приобрел особую зна-

чимость и приоритетность в идейно-воспитательной работе.
Задачи построения цветущей Беларуси, сохранения и укрепления суверенитета, независимо-

сти и национальной безопасности, в конечном счете, будущего страны требуют объединения 
всех патриотических сил, сплоченности народа, возрождения и обогащения национальных и 
христианских традиций, осуществления многовекторной внешней политики. Неслучайно по-
этому сегодня в Республике проводятся различные акции на разных уровнях: государственном, 
общественном, групповом. В этом плане важно также постоянно вооружать студентов много-
численными фактами, аргументами, почерпнутыми как из истории белорусского народа, так и 
современности.
Мощной составляющей патриотизма является победа советского народа в Великой Отече-

ственной войне. В 2009 г. исполнится 65 лет со дня освобождение Беларуси, а в 2010 г. 65 лет 
Великой Победе советского народа над фашизмом. История Великой Отечественной войны с ее 
многочисленными героическими подвигами советского народа должна навечно остаться бес-
сменным  примером подлинного патриотизма. Также и подвиг белорусского народа в восстанов-
лении разрушенного народного хозяйства  оккупантами в послевоенный период, равный под-
вигу фронтовиков. 
А сколько примеров во всех областях жизни: в науке, производстве, сфере услуг, сельском хозяй-

стве, образовании, медицине, сфере культуры. Студенты должны знать сегодняшних героев, пере-
довиков. Есть они и в нашем вузе, и среди профессорско-преподавательского состава, и среди сту-
дентов. Далеко за пределами ВГТУ известны передовые школы ученых в республике. Это: школа 
профессоров-докторов А. Г. Когана, В. С. Башметова, В. Е. Горбачика, Б. С. Сункуева и мн. др.
Актуализация патриотизма и гражданственности связана и с особенностями современной 

информационной, идеологической войны, национальной безопасности Республики. Несколько 
примеров. В США, НАТО, особенно после распада СССР и мировой социалистической системы, 
усиливается целенаправленная политика на то, чтобы попытаться сфальсифицировать историю, 
лишить наш народ патриотических традиций, особенно связанных с Победой в Великой Отече-
ственной войне. Для этого все средства хороши: черный пиар, смешение понятий патриотизма и 
фашизма. Не случайно в ряде стран, особенно в Польше, в Прибалтике предпринимаются меры 
по ликвидации памятников советским воинам, павшим при освобождении этих стран от фа-
шизма. СССР представляют как империю зла, советских воинов как  оккупантов. А участников 
фашистских националистических дивизий, сражавшихся вместе с гитлеровцами, коллоборантов 
объявляют участниками войны – настоящими патриотами. Дело дошло до призыва создания 
музеев оккупантов, под которыми понимаются советские воины.
Каждый день нашей страны, в том числе коллектива нашего вуза, отмечается патриотиче-

скими делами. Выражение их многообразно: защита докторских и кандидатских диссертаций, 
успехи в науке, в художественном творчества, в спорте, в учебе. А замечательные патриотиче-
ские дела группы студентов, подготовивших к изданию замечательную книгу: «Помнить, чтобы 
жить». Преподаватели и сотрудники Витебского государственного технологического универси-
тета – участники и свидетели Великой Отечественной войны» (2005 г., к 60-летию Великой 
Победы). Или такой пример: группа студентов технологического факультета взяла шефство над 
детдомом г. Витебска.
Все перечисленное относится к первому направлению формирования сознательного патрио-

тизма под тезисом: патриотизму – да!
Вторым важнейшим направлением в формировании сознательного патриотизма должно быть 

аргументированное слово «нет» (антитезис).
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Выполнение указанной функции логического обоснования сознательного патриотизма связа-
но с тем, что в идеологической, информационной войне, которая ведется против нашей Респу-
блики, используется антипатриотизм («квазипатриотизм»), стремление заменить ими, особенно 
у молодежи, наши патриотически-гражданские ценности.
Наиболее распространенными в этом плане используются следующие приемы: подмена по-

своему трактуемых понятий: «свободы», «демократии», «прав человека», извращение сути па-
триотизма, полуправда, ложь, антиисторизм, софизмы и т. д. По-своему, с узко-националистиче-
ских и сепаратистских позиций истолковывается деятельность отдельных личностей и событий.
Не следует забывать и о том, что в антипатриотических целях продолжают информационную 

борьбу различного рода предатели-колоборанты, воевавшие на стороне фашизма в годы Вели-
кой Отечественной войны, и их потомки. В этих целях предполагается использование таких дат, 
как образование БНР (25 марта), символики предателей – герб Погоня и бело-красно-белый стяг 
и т. д. Указанное находит выражение в таких формах, как безумное прозападничество, холуйское 
перед ним пресмыкание.
В своих сепаратиско-узконационалистических целях используются политические партии, не-

государственные организации; учитывается психолого-эмоциональные особенности молодежи 
(музыка, танцы  и т.д.). Используются все возможности: от избирательских кампаний, извраще-
ние сущности нашей внутренней и внешней политики до  порой возникающих на определенное 
время противоречий между стратегическими союзниками Беларуси и ее партнерами. Антипатри-
отизм в данном случае выступает под девизом: «Чем хуже для Республики Беларусь, тем лучше».
Не следует забывать, что в указанных целях используются СМИ: телевидение, оппозиционная 

пресса, электронные средства информации, и, если удастся, и несанкционированные митинги, 
тусовки.
Социологические исследования, а иногда и написанные отдельными студентами рефераты по 

социогуманитарным дисциплинам свидетельствуют, что в своих познаниях определенная часть 
молодежи ориентирована не на институты образования, семейные, государственные и обще-
ственные традиции, а на сомнительные сведения и их оценки, почерпнутые в Интернете или 
других случайных источниках.
Необходимо критически относиться к тому, что можно увидеть и услышать по телевизору, в 

кино, на концертах, на авангардных выставках. На многих из них отрицательные «герои» выгля-
дят всегда лучше положительных. Без алкоголя не обходится почти ни одна кинокартина. 
Пора добиваться того, чтобы каждый студент, прежде чем высказывать свое суждение или 

осуществлять определенные действия, руководствовался следующим латинскими изречениями: 
«Cui prodest?» – «Кому выгодно?» или кому выгодны те или иные взгляды, поступки, поведение; 
и у каждого должна быть сформулирована своя позиция, при которой на первый план будет от-
вет «НЕТ», если в нем имеется деструктивное, антипатриотическое  начало.
Поэтому важно формировать государственную идентичность, менталитет сопротивления, 

когда человек будет сопоставлять себя с государственными интересами, с отечеством, осозна-
вать патриотическую сущность белорусской модели развития, понимать важность националь-
ной безопасности, независимости, гордиться национальными символами. Там, где есть общее 
благо, там есть и место для личного счастья.
При формировании сознательного патриотизма очень важно учесть сложнейшую задачу: 

преодолеть имеющиеся деформации, без чего невозможна политическая культура. Первая из 
них – касается студентов, хорошо подготовленных теоретически, но их знания носят абстракт-
ный характер. Таких людей Г. В. Плеханов назвал опрокинутыми библиотеками. Такие люди 
могут обладать солидными знаниями, но у них нет ни воли, ни веры, ни убеждений.
Но иной студент может обладать и достаточными запасом знаний, и, казалось бы, есть вера и 

убеждения, но нет воли, действий, чтобы чувствовалось активная жизненная позиция.
Учитывая значимость преодоления указанных деформаций, необходимы не только формиро-

вание социальной компетентности личности, но и ее социализация – активная жизненная пози-
ция, активные политические действия.
Для формирования социальной компетентности можно провести тестирование с целью вы-

яснения не только уровня знаний, но и силу воли к практическим действиям.
Студентам предлагается выбрать следующие утверждения, созвучные с его собственными:
1) патриотизм должен быть общечеловеческим, формировать единое для всех народов миро-

воззрение на базе единой общепланетарной культуры;
2) патриотизм должен быть общечеловеческим на основе единого глобального, гражданского 

общества, уничтожения государства и образования «мира без границ»;
3) патриотизм должен быть общечеловеческим, так как необходимо воспитывать различными 

средствами «гражданина мира», человека, не имеющего конкретной Родины;
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4) патриотизм не может быть всечеловеческим. Это противоречит его природе: любви к Роди-
не, своему Отечеству;

5) необходимо распространять на всю планету общие западные духовные ценности, единые 
стандарты;

6) необходимо утверждать повсеместно социал-дарвинизм, проповедующий теорию есте-
ственного выживания – живут и здравствуют сильнейшие, слабым на земле места нет;

7) современный патриотизм следует понимать как способность и стремление славить Родину 
ежедневными делами;

8) любовь к Родине делает нас великими и счастливыми.
Смысл указанного опроса – еще раз закрепить у студентов понимание того, что глобализация 

отвергает и растворяет возвышенные чувства, настроения, взгляды, оценки людей в собствен-
ном мироощущении. Главный ее смысл – депатриотизация, «расчеловечение», формирование 
своеобразного типа человека – «всечеловека» – космополита с размытой нравственно-граждан-
ской позицией.
Третьим направлением воспитания патриотизма является синтез. Это итоговая черта воспита-

ния, связанная с социализацией личности, практическими делами по осуществлению того, что 
называется патриотизмом; всего того, что называется идейностью. Иногда можно услышать – «хо-
роший человек». Но к этому следует добавить: а каково его политическое поведение, так как че-
ловек не бывает вне политики. Если он вне политики, то политика (любая) займется человеком. 
На первый план при оценке человека должно определяться его мировоззрение.
Становление жизненной позиции немыслимо без самовоспитания и личного участия в со-

вместной деятельности. Это самая сложная задача, она требует соответственной личностной 
программы, которую следует обозначить – «сотвори себя сам». Сам добудь свои знания, сам 
воспитай в себе веру, волю и убеждения, сам осуществляй свою патриотико-гражданскую по-
зицию.
На первый план в воспитании сознательного патриотизма все больше выходит субъективная 

позиция молодежи. Решение этой задачи, преодоление деформаций в системе: объективные и 
субъективные факторы деятельности личности, их прямая и обратная связь и должно осущест-
вляться на основе программы «Сотвори себя сам», усиления педагогико-психологических и иде-
ологических аспектов. Графически ее можно представить в следующем виде:

В современных условиях, как никогда ранее утвердилась новая роль образования в связи с 
превращением науки в условиях научно-технической и информационной революций в реша-
ющую производительную силу общества, что подчеркнуто на первом республиканском съезде 
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ученых. Мы берем на себя смелость утверждать, что в настоящее время вместо прежней форму-
лы о современной НТР: наука → техника → производство действует новая: наука → образова-
ние → техника → производство.
Отсутствие или скудность полноценных социогуманитарных знаний, забвение определен-

ной роли человеческого фактора и гуманистической составляющей современного научно-тех-
нического прогресса лежит в основе формирования технократического мышления, узких про-
фессионалов, с ограниченной естественно-технической ориентацией. Технократизм подрывает 
гуманизм человека, превращает его в робота. Действительная роль социогуманитарных наук в 
профессиональной подготовке остается в стороне. Социогуманитарные дисциплины формирует 
абстрактное мышление – необходимое условие профессиональной подготовки будущих инже-
неров.
Усвоение теоретических проблем сознательного патриотизма основано на знании и понима-

нии целостности и монополитности всех социально-гуманитарных дисциплин. Без этого не 
сформируется ни мировоззренческий стержень, ни система нравственно – религиозных принци-
пов, ни политическая культура.
Узкие профессионалы не смогут стать инициативными, мобильными в социальном, психоло-

гическом, этническом, культурологическом, историческом плане.
Отсутствие полной социальной компетентности может отрицательно повлиять на способ-

ность индивидуума гибко реагировать на изменяющие условия, на активную жизненную по-
зицию, не даст и необходимой подготовки для публичной полемики и занять соответствующую 
позицию в споре.
В этой связи нельзя не выразить отрицательного отношения к сокращению доли социогума-

нитарных дисциплин, которые призваны формировать научное мировоззрение студентов, целе-
полагающие приоритеты. Речь идет о правовом цикле, культурологии, религиоведении, бело-
русском языке и других дисциплинах.
В то же время необходимо подчеркнуть, что преподавание социогуманитарных дисциплин не 

должно носить абстрактный характер, оторванный от жизни, от реальной обстановки в мире.
Таким образом, патриотическое и гражданское воспитание – условие и средство социализа-

ции личности. Студенты должны быть в курсе всех основных событий жизни страны и мира, 
занимать активную позицию в поддержке внутренней и внешней политике, твердую позицию 
в идеологическом и информационном противоборстве. Они должны в своей позиции сказать 
«да» – политике Президента и в то же время занять позицию «нет» по отношению к тем, кто 
попытается заменить идеологию белорусского государства, ее приоритетов и ценностей анти-
патриотическими взглядами и действиями. 

Н. Г. Болтрушевич
ВГМУ, Витебск
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УВО
Одним из приоритетных направлений развития современного общества является воспитание 

молодого поколения. В связи с этим особую актуальность для государства приобретает пробле-
ма патриотического воспитания. В настоящее время для развития и процветания государства 
мало, чтобы человек получил образование в узкой специализации. Немаловажным фактором 
становится желание человека работать и всячески способствовать развитию своей страны. Для 
этого с раннего возраста детям необходимо прививать любовь к героическому прошлому и куль-
туре своего народа, гордость за родной язык. Данная проблема актуальна и значима в наше вре-
мя, так как будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения и перед профессорско-
преподавательским составом стоит непростая задача сформировать в каждом молодом человеке 
все необходимые качества, которые создадут устойчивый фундамент для дальнейшего развития 
личности. 
Среди причин, обусловливающих необходимость активизации  патриотического воспитания 

молодежи, можно выделить: развитие процессов деполитизации системы образования и демо-
кратизации общества, увеличение потока информации, сложность процессов преобразований, 
происходящих в обществе, расширение международных связей, усиление внимания к внутрен-
ним факторам развития личности в процессе воспитательной работы с подрастающим поколе-
нием и др.
Быть патриотом – естественная потребность людей, удовлетворение которой выступает как 

условие их материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, 
осознание своей исторической культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине 
и понимание демократических перспектив ее развития в современном мире [3].
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Патриотизм (от греч. patris – родина, отечество и patriotes – соотечественник) можно опреде-
лить как нравственный и общественный принцип, предполагающий любовь к родине, предан-
ность народу, отечеству, стремление своими действиями служить его интересам, защищать от 
врагов [2]. Как сложный феномен патриотизм может рассматриваться в различных аспектах. В 
философском аспекте патриотизм представляет общественно-историческое явление, обуслов-
ленное социально-политическими, экономическими характеристиками конкретного общества и 
наличием «естественных» основ, отражающих инвариантную (Родина) и вариативную (Отече-
ство) характеристики данного явления. В социально-педагогическом плане патриотизм может 
рассматриваться как социально-нравственная ценность, которая выражает отношение личности 
к Родине и Отечеству, выступающих в качестве объектов ценностного отношения. В психолого-
педагогическом аспекте правомерно рассматривать патриотизм как сложное нравственное каче-
ство. Таким образом, целостная характеристика патриотизма основывается на комплексном ана-
лизе его аспектов, основанном на применении метода содержательного обобщения и принципа 
дополнительности.
Воспитание патриотизма имеет ряд особенностей. В научной литературе определения поня-

тие патриотического воспитания схожи между собой по своей сущности, а если и отличаются 
друг от друга, то только незначительными деталями. Наиболее полно отражает все аспекты дан-
ного процесса определение В. В. Буткевича: «патриотическое воспитание – это «формирование 
патриотизма как интегративного качества личности, заключающего в себе любовь к Родине и 
стремление к миру, внутреннюю свободу и уважение государственной власти, государственной 
символики, символики других стран, чувство собственного достоинства и дисциплинирован-
ность, гармоническое проявление национальных чувств и культуры межнационального обще-
ния» [3].
В процессе воспитания патриотизма большинство исследователей выделяют следующие ком-

поненты:
• когнитивный – определенный уровень знаний по истории своей Родины, своего родного 

края, своего народа, что позволяет сформировать уважительное отношение и гордость за про-
шлое своей страны;

• мотивационный – предполагает определенный уровень сформированности потребностей и 
мотивов, нацеленных на активную творческую деятельность и активное познание нового;

• эмоциональный – объединяет в себе положительные переживания личности по отношению к 
историческому прошлому страны, гордость за исторические события и подвиги предков;

• творческий – это стремление в поведенческом аспекте приумножать и создавать историю 
сегодня, предполагает активную позитивную позицию в действии.
Таким образом, патриотическое воспитание следует рассматривать как согласованное воздей-

ствие на сознание, эмоционально-волевую сферу в сочетании с организацией соответствующей 
деятельности. 
Согласно существующим нормативным документам, целью патриотического воспитания мо-

лодежи в Республике Беларусь является: привитие молодежи любви к Беларуси, формирование 
у нее устойчивого желания способствовать ее процветанию и стремления защищать от врагов. 
Реализация этой цели зависит от выполнения в той или иной мере конкретных задач, основными 
из которых в данный момент являются:

• привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре, 
религиям народа Беларуси;

• привитие уважения к государственному гербу и флагу Республики Беларусь, основанным на 
героической истории белорусского народа;

• воспитание в духе национального взаимодействия и дружелюбия, монолитного единства на-
рода Республики Беларусь, интернациональное воспитание; 

• привитие любви и уважения к белорусскому языку, как языку коренного населения Беларуси, 
русскому и другим языкам народа Республики Беларусь; 

• физическое воспитание, организация выполнения оборонно-спортивных комплексов и нор-
мативов; 

• воспитание уважения к Вооруженным силам Республики Беларусь и защитнику Отечества, 
воина; 

• формирование у юношей морально-психологической и физической готовности к выполне-
нию ими конституционной обязанности по защите Республики Беларусь; 

• убеждение в необходимости для Беларуси мира и международного сотрудничества.
Формы, методы и средства патриотического воспитания вряд ли можно отнести к разряду 

специфических. Скорее всего, можно говорить об использовании сочетаний традиционных и 
нетрадиционных педагогических методов и форм организации педагогического взаимодействия 
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для решения конкретных задач патриотического воспитания на каждом возрастном этапе разви-
тия. В качестве особенности организации патриотического воспитания в современных условиях 
можно выделить необходимость применения различных педагогических технологий (игровых, 
технологии саморазвития, самоопределения и пр.), обеспечивающих повышение эффективно-
сти межличностного взаимодействия в педагогическом процессе [1]. Таким образом, патриоти-
ческое воспитание студенческой молодежи представляет собой целостный педагогический про-
цесс, основанный на взаимодействии субъектов воспитания и направленный на формирование 
у воспитанников патриотизма, выступающего в качестве социально-нравственного императива. 
Сущность данного процесса составляет освоение воспитанниками прогрессивного патриотиче-
ского опыта, позволяющего сформировать ценностное отношение к патриотизму. 
В УО «Витебский государственный медицинский университет» накоплен значительный опыт 

по формированию патриотизма у студенческой молодежи, разрабатываются и успешно исполь-
зуются многие формы работы в этом направлении. 
Эффективным средством патриотического воспитания студентов-медиков являются музеи. 

Особое значение отводится музею ВГМУ, а также музеям г. Витебска и области. Большое вос-
питательное воздействие на студентов имеет посещение музеев, а также работа по сбору доку-
ментов, материалов и вещественных экспонатов.
Важное место в патриотическом воспитании университета отводится идейно-воспитательной 

работе: воспитанию на государственной символике Республики Беларусь, на традициях бело-
русской культуры и др. Регулярно проходят мероприятия, посвященные Дню Конституции, Дню 
Независимости Республики Беларусь, 23 февраля, 9 мая и другим праздникам. В эти дни прово-
дятся встречи молодежи с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами, солдатами 
и офицерами Вооруженных сил Республики Беларусь, конференции, круглые столы, открытые 
лекции. 
Большое значение в патриотическое воспитание молодежи Республики Беларусь вносят ре-

спубликанские акции краеведческого, патриотического направлений «Ветеран живет рядом», 
«Памятник» (по досмотру и благоустройству памятников), вечера-встречи, экскурсы в историю 
на тему «Ничто не забыто, никто не забыт», вечера памяти, посвященные освобождению Бела-
руси от немецко-фашистских захватчиков. Участники этих акций и мероприятий благоустраива-
ют места воинской славы – памятники, оказывают шефскую помощь ветеранам войны и труда, 
участникам военных событий. Эффективной формой воспитательной работы, дающей хороший 
педагогический результат и используемой на протяжении долгих лет, являются походы по ме-
стам боевой славы.
Значительное место в системе патриотического воспитания университета занимает научно-

исследовательская работа студентов. Так, большой интерес, как студентов, так и преподавате-
лей вызывает участие в ежегодной научно-практической конференции «Подвиг народа в бла-
годарной памяти потомков», посвященной годовщинам Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В организации и проведении конференции ведущая роль отводится Идео-
логическому центру ВГМУ, кафедре социально-гуманитарных наук, кафедре военной подготов-
ки и экстремальной медицины. Координатором конференции является воспитательный отдел 
университета. Тематическое поле научных работ разнообразное. Но следует отметить большой 
интерес к изучению работы медицинских служб в годы войны, работу врачей и медицинских 
работников на оккупированной территории Беларуси, судьбы выпускников-врачей в годы войны 
и работа самого Витебского медицинского института в эвакуации. 
Особая роль в процессе патриотического воспитания студентов-медиков отводится кафедре 

социально-гуманитарных наук и Идеологическому центру ВГМУ. Все дисциплины социально-
гуманитарного блока являются формой и средством познания действительности. Так, в част-
ности, дисциплина история Беларуси помогает пережить и осмыслить значительные события 
прошлых столетий нашей страны, перенять все лучшие достижения предшествующих поколе-
ний. Уроки истории Беларуси должны помочь молодому человеку осознать себя и свое место в 
обществе. Через изучение на разных этапах особенностей традиций, веры, обычаев, ценностей 
своего народа студент включается непосредственно в процесс патриотического воспитания. 
Приоритетным направление работы кафедры в организации гражданско-патриотического вос-

питания является научно-исследовательская работа студентов. Таким примером является прове-
дение конкурса творческих работ студентов в рамках республиканской акции «Я – грамадзянін 
Беларусі». Основное содержание конкурса представлено в четырех номинациях: «История моей 
фамилии», «Моя малая Родина», «Мой родной вуз», «Моя родина – Беларусь». В ходе проведе-
ния данной акции студенты своим талантом и творчеством выражают свои взгляды на родину, 
показывают свою любовь и преданность родной земле. Данная акция проводится в конкурсной 
форме, что определяет более ответственное отношение к проекту и научную значимость выпол-
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няемой работы. Организовываются конкурсы на лучший рисунок, песню, стихотворение, а так-
же любое другое проявление творческих способностей, отображающих тематику данной акции. 
Данная форма работы всегда находит отклик, как у студентов, так и у преподавателей, которые 
выполняют функцию руководителей выполняемых проектов. 
В свою очередь преподаватели кафедры социально-гуманитарных наук активно разрабатыва-

ют материалы для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию студентов-меди-
ков. 
Таким образом, в Витебском государственном медицинском университете  накоплен зна-

чительный опыт по формированию патриотизма у студенческой молодёжи, разрабатываются 
и успешно используются многие формы работы в этом направлении. Благодаря таким меро-
приятиям подрастающее поколение знает, чтит, сохраняет и передает следующим поколениям 
историческое прошлое нашей страны, а значит, становится истинными патриотами Республики 
Беларусь.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Каждое суверенное государство выдвигает соответствующие задачи перед отечественной пе-

дагогической наукой. Одна из главных – формирование гражданственности у подрастающего 
поколения.
Решение этой задачи определяется рядом объективных и субъективных факторов, среди кото-

рых особое место занимают освоение и принятие входящей в жизнь молодежью действующих в 
государстве правил и норм, законов и установлений, выполнение «всеми и каждым» своих граж-
данских обязанностей. При всем многообразии аспектов взаимодействия социума и индивида, 
по большей части ситуативных, стержневым моментом остается гражданственность установок 
и действий, умение преломлять и отражать любую ситуацию через призму гражданственности, 
оставаться адекватным требованиям социума и государства и пользоваться предоставленными 
государством правами и обязанностями, гарантиями и свободой волеизъявления и самовыраже-
ния.
Именно «совокупность свобод, прав и обязанностей и составляет гражданский и правовой 

статус индивида». Для педагога при формировании гражданственности важны оба момента 
гражданского и правового статуса:

• изначально, с момента рождения, предоставленные личности права и обязанности, свободы 
и гарантии, закрепляемые в основополагающих документах государства – его Конституции и 
иных правовых нормативных документах;

• субъективный компонент гражданственности, характеризующий адекватность отражения 
личностью прав и обязанностей, понимание и принятие ею законов и установлений» [1].
Если в первом случае предполагается всеобщность действия последних, во втором – субъек-

тивный компонент, определяющий личностный момент их исполнения этих кодексов, завися-
щий от ценностных ориентаций и личностных установок, общего уровня культуры и образова-
ния, мировоззрения, миропонимания и мировосприятия, а главное – от его подготовленности 
к жизни в реальном государстве. В конечном итоге, именно взаимодействие двух указанных 
компонентов и определяет адекватность реального поведения ожидаемой социумом модели дей-
ствий и деятельности всех и каждого.
Последнее десятилетие не могло не оказать влияния на входящее в жизнь поколение. И пре-

жде всего здесь следует отметить тенденцию определенной гражданской инфантильности, веду-
щей к правовому нигилизму, индивидуализму в деятельности, неуверенности в своих действиях 
как гражданина и т. д. Проблема формирования гражданина как бы отошла на второй план, 
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в результате чего содержание гражданского воспитания растворилось в других направлениях 
системы воспитания. Оно не рассматривалось как полноправная и специфическая сторона этой 
системы. Это в свою очередь отразилось на уровне теоретических разработок и на практике 
гражданского воспитания.
Немаловажным моментом современной педагогической науки стало стремление к ориентации 

на мировые образцы и стандарты политико-правовых отношений гражданина и государства, 
оказывающее вполне реальное влияние на становление нового видения проблемы воспитания 
гражданина. Интеграция в мировые стандарты в этой области стимулирует и другие аспекты от-
ношений человека с государством и обществом.
В таких условиях гражданское воспитание, имеющее как педагогический процесс свои ком-

поненты, получило возможность претендовать на самостоятельность. Деидеологизация позво-
лила рассматривать эти компоненты отдельно от политической конъюнктуры, что было одним 
из основных условий при разработке проблем так называемого «коммунистического воспита-
ния», подменявшего долгое время воспитание гражданское. Хорошо это или плохо в историче-
ском и педагогическом плане, но в гражданском воспитании произошел важный сдвиг в сторону 
приоритетов личности в отличие от прежних установок на приоритеты общества.
В такой ситуации вплотную встала проблема разработки новых стандартов в самой систе-

ме гражданского воспитания, разработки ее теоретических основ и прикладных аспектов, ибо 
гражданское воспитание по сути дела – основное, если не единственное направление системы 
воспитания, где наиболее выпукло проявляется непосредственная связь с основными компонен-
тами и явлениями окружающей среды.
Во-первых, потому, что это касается непосредственно феномена человека как субъекта отно-

шений и сознательной деятельности, устойчивую систему социально значимых черт, характери-
зующих индивида как человека того или иного общества или общности.
Во-вторых, потому, что гражданственность – это социокультурный феномен, отражающий 

исторически развивающуюся форму жизнедеятельности.
В-третьих, потому, что это феномен отражения и закрепления в поколенческой репродук-

ции ценностей государства в деятельности его социальных институтов.
В связи с этим правомерным представляется выделение трех признаков процесса гражданско-

го воспитания:
• социально-политический признак включает в себя комплекс идей, принципов, взглядов, 

убеждений, чувств, отношений, поступков, который формируется под воздействием обществен-
но-политического строя;

• юридический признак включает правосознание граждан, чувство долга и ответственности, 
использование гражданских прав и обязанностей, обусловленное требованиями государства и 
его правовых установлений и законов;

• моральный признак включает основанные на морали общества гражданское сознание, чув-
ства, поведение.
При таком подходе личность человека как гражданина рассматривается в ее отношениях с 

обществом, государством, к праву, власти и закону. И этот подход вполне правомерен. 
В настоящее время необходимы истинные, исторически выверенные ценности образования 

граждан – членов гражданского общества. Сегодня для успешного духовно-нравственного раз-
вития государства необходима программа гражданского воспитания, адекватная условиям об-
щественной жизни. В условиях социально-экономических и политических изменений перелом-
ного характера, происходящих в стране, гражданственность как одно из важнейших слагаемых 
духовного мира личности становится основой социальности.
Формирование гражданственности, как актуальной педагогической задачи современности, 

соотносится с общей концепцией развития личности. При диалектическом понимании развитие 
психики рассматривается не только как рост, но и как изменение, как процесс, при котором ко-
личественные усложнения и изменения переходят в качественные, коренные, существенные и 
приводят к скачкообразно появляющимся новообразованиям. При этом в развитии выделяются 
качественно-различные этапы, предполагающие появление новых качеств (новообразований). 
Гражданственность также соотносится с поступательным развитием личности и формируется 
особенно активно на определенных возрастных этапах.
В гражданском становлении человека можно выделить три основных этапа:
1. Развитие познавательных функций личности, позволяющих получить знания и формиро-

вать представления об особенностях жизнедеятельности в условиях гражданского общества и 
государства.

2. Становление системы отношений личности к себе как личности, к себе как гражданину, к 
гражданскому обществу и государству, к гражданским правам и обязанностям.
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3. Проявление личностью гражданских качеств как устойчивого образования, необходимого 
для успешной адаптации и личностного роста.
Итак, гражданственность – «проявление» качества личности, соотнесенного со сферой ду-

ховного и осуществляющего мотивированное включение личности в общественную жизнь, со-
отнесенную с интересами государства. Гражданственность можно определять как основной и 
существенный параметр, позволяющий измерить государственно-ориентированную установку 
и мотивацию в каждом из людей. Гражданственность – это личностный способ отражения и 
освоения действительности, детерминированный соотнесенностью потребностей, ориентацией 
познания и деятельности человека на интересы государства и общества. В основе отражения 
лежит сформированный идеал государственного устройства и гражданского общества. Граж-
данственность – это направленность личности на интересы государства и общества, а также со-
ответствующая данной направленности система отношений, поведения и деятельности лично-
сти в условиях государства. Гражданственность предполагает эмоциональную пристрастность 
и строительство жизни в соответствии с представлениями о назначении человека в обществе 
и государстве, в соответствии со сформированной системой отношений к себе, другим людям, 
обществу, государству. Такое осмысление гражданственности наиболее полно отражает жизнь 
человека как гражданина с ее условиями, ориентирует на выявление ценностно-смысловой регу-
ляции поведения, особенностей личностного, гражданского и профессионального становления.
Думаю, что все согласятся с тем, что под гражданским воспитанием понимается стихийное и 

произвольное воздействие семьи, государственных, образовательных и других структур граж-
данского общества на личность в интересах формирования у нее гражданственности как систе-
мы личностно и профессионально важных ценностей гражданина, которые проявляются в его 
жизнедеятельности. Как отметила И. А. Зимняя, «гражданственность следует рассматривать как 
одну из ключевых компетентностей современного человека, заинтересованного в построении 
успешной собственной адаптации и самоактуализации в условиях государства и гражданского 
общества, мотивированного на развитие, упрочение статуса общества и государства в мировом 
сообществе. 
Чтобы стать в жизни личностью, человек должен осознавать себя не только борцом за выжи-

вание, но и понять себя как творца, если не большей, то, во всяком случае, самой существенной 
составной части своего мира и жизни; сферы ценностей, идеалов, всей сферы идей в широком 
смысле слова. Работая над собой, формируя себя как личность, человек должен владеть метода-
ми, знать свой характер, его сильные и слабые стороны и тренировать свою волю. 
В формировании у молодого поколения готовности взять на себя ответственность за буду-

щее Родины необычайно важна роль гражданского воспитания как составной части целостного 
процесса становления и жизненного самоопределения личности, закладывающей основы осоз-
нанной законопослушности, патриотической преданности в служении Отечеству, свободной и 
честной приверженности нравственным нормам и ценностям в сферах труда, быта, межлич-
ностных и межнациональных отношений. В этих целях предстоит дальнейшая ориентация вос-
питательных систем учреждений образования, а также управляемых социокультурных процес-
сов на создание условий, активизирующих проявление и формирование гражданской позиции 
молодежи – совокупности субъективных качеств личности, позволяющих человеку «ощущать 
себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным» [2].
Одним из центральных вопросов в нашей стране является вопрос развития и совершенствова-

ния государственной молодежной политики. Несмотря на то, что на современном этапе данному 
направлению уделяется большое внимание, все же существуют проблемы. Прежде всего, ка-
ким должен быть «идеал» воспитания, предъявляемый общественным сознанием в это сложное, 
внутренне противоречивое время. 
Именно молодежные проблемы являются приоритетными в социальных процессах общества. 

Это можно объяснить тем, что через молодежь в обществе осуществляется преемственность по-
колений и связь времен. Безусловно, качество жизни нашей страны на сегодня и оптимистиче-
ские прогнозы будут на будущее в том случае, если молодое поколение будет богаче физически 
и духовно, иметь большой интеллектуальный и нравственный потенциал.
Не менее серьезна проблема возможности разработки общей стратегии воспитания, где под 

стратегией понимается единое направление воспитательного воздействия, оказываемого об-
разовательной средой на обучающего, нацеленное на становление «общественно полезной и 
внутренне свободной личности», по Б. Т. Лихачеву [3]. Это направление воспитательного воз-
действия определяется принципами государственной политики в области образования и общим 
контекстом национальной доктрины образования в нашей стране.
Откуда берется нравственный и интеллектуальный потенциал? Огромная, кропотливая рабо-

та средней школы, вузов. Не просто специалиста призвана подготовить система высшего об-
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разования, специалиста, который смог бы соединить в себе профессиональную и личностную 
культуру. Значит, современное высшее учебное заведение – важнейший институт социализации 
личности, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, направленный на 
подготовку высокообразованных, эрудированных, культурных, творчески мыслящих специали-
стов, свободно ориентирующихся в изменяющемся мире, способных к разностороннему, це-
лостному видению, осмыслению актуальных проблем государства, активному участию в обще-
ственно-политической деятельности своей страны.
Опыт показывает, что активизация идеологической и воспитательной работы положительно 

отражается на уровне профессиональной подготовки будущих специалистов. Всем известно, 
что юность – это время, когда возрастает интерес не только к общественно-политическим, но и 
моральным проблемам. И сегодня молодежь ставит перед собой серьезные вопросы о смысле 
жизни, о правах и обязанностях человека в обществе, о соотношении личного и общественного, 
о счастье и долге, о дружбе и любви, возникает глубокий интерес к отношениям между людьми, 
к внутренним переживаниям человека. Происходит формирование мотивационной сферы лич-
ности и гражданской позиции юного человека.
Этот процесс глубоко охарактеризовал в свое время К. Д. Ушинский. «Мы считаем период в 

жизни человеческой от 16 до 22–23 лет самым решительным. Здесь именно довершается пери-
од образования отдельных верениц представлений, и если не все они, то значительная часть их 
группируется в одну сеть, достаточно обширную, чтобы дать решительный перевес тому или 
другому направлению в образе мыслей человека и его характере.
Если какая-либо повышенная идея или какая-нибудь благородная страсть руководила в это 

время окончательно формировкою материала в воображении, то многое еще может быть ис-
правлено: многие ложные или грязные ассоциации детства будут отброшены, из многих, безраз-
личных в нравственном отношении, выплетается что-нибудь высокое, и, в конце концов, умное 
и благородное стремление возьмет верх. В огне, оживляющем юность, отливается характер че-
ловека. Вот почему «не следует ни тушить этого огня, ни бояться его, ни смотреть на него как 
на нечто опасное для общества, ни стеснять его свободного горения и только заботиться о том, 
чтобы материал, который в это время вливается «в душу юности, был хорошего качества» [4]. 
Остановимся на студенческой молодежи, которая представляет собой особую социальную 

группу в структуре населения. Личностное состояние данной группы, характер ее потребно-
стей, интересов, ценностных ориентаций отражают общественное сознание в целом. Отсюда 
прямая заинтересованность общества в том, какая молодежь приходит на студенческую ска-
мью, каков ее интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал, какая гражданская по-
зиция. Останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо осуществлять целенаправленный и 
системный воспитательный процесс. Именно руководство высших учебных заведений должно 
выступать организатором данного процесса, так как обучение в вузе является, в особенности 
для молодого поколения, социально и эмоционально значимым периодом его жизни, периодом 
решения ключевых жизненных проблем, связанных с мировоззренческими установками, под-
готовкой к становлению гражданина, профессионала, труженика, семьянина, физически и ду-
ховно здорового человека.
Народ нашей страны должен чувствовать себя единой сплоченной нацией. Поэтому необхо-

димо постоянно вести работу по сплочению нации, разъяснению внутренней и внешней поли-
тики белорусского государства, укреплению общественной безопасности и порядка в республи-
ке. Сформировать у молодежи основы мировоззрения, вооружить ее системой знаний, умений, 
выработать определенные навыки общественного поведения и черты нравственности призвано 
учебно-воспитательное учреждение. Именно учебное заведение в единстве с семьей должно 
формировать личность, которая не только будет успевать за ускоренным темпом социально-эко-
номического развития, совершенствованием всех сторон общественной жизни, но и активно 
вносить в нее новое. Развивать заложенную в каждом юноше и девушке способность к творче-
ству, воспитывать у них качества, необходимые для того, чтобы в различных видах деятельности 
они могли действовать как исполнители и творцы, как этого требует реальная жизнь – значит 
воспитывать поколение, которое будет преодолевать инертность, застылость форм и методов 
работы, бюрократизм, всякие застойные явления, препятствующие ускорению социально-эко-
номического развития общества.
Воспитывая у молодого поколения единство личных и общественных интересов и чувство 

ответственности, заботы за события, происходящие в стране, каждый молодой человек должен 
активно бороться с тем, что вредит построению и развитию своего государства и гражданам 
своей страны, с одной стороны, а с другой – учить активно отстаивать эти интересы, считать 
их своими. Чтобы каждый молодой человек руководствовался тезисом: «Не спрашивай, что для 
тебя сделала страна, скажи, что ты сделал сам для своей страны».
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А. І. Буча
ДУА «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», Мінск
РОЛЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ВЕДАЎ У ФАРМІРАВАННІ ПАТРЫЯТЫЗМУ 
Ў КУРСАНТАЎ-ПАГРАНІЧНІКАЎ
У Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, палажэннямі якой у сваёй прак-

тычнай дзейнасці кіруюцца дзяржаўныя органы і іншыя арганізацыі нашай краіны, цэнтраль-
нае месца займае пытанне патрыятызму. Так, у адпаведнасці з дадзеным дакументам, адным з 
асноўных нацыянальных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь у ваеннай сферы з’яўляецца ўмацаванне 
ў грамадстве пачуцця патрыятызму, гатоўнасці да абароны нацыянальных інтарэсаў Рэспублікі 
Беларусь. Сярод асноўных унутраных крыніц пагроз нацыянальнай бяспецы нашай краіны ў 
ваеннай сферы адзначана аслабленне ў грамадстве пачуцця патрыятызму, гатоўнасці грамадзян 
да ўзброенай абароны незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і канстытуцый-
нага ладу Рэспублікі Беларусь. Акрамя таго, адной з унутраных крыніц пагроз нацыянальнай 
бяспецы Рэспублікі Беларусь у сацыяльнай сферы з’яўляецца змяненне шкалы каштоўнасцяў 
маладога пакалення ў бок аслаблення патрыятызму і маральных каштоўнасцяў [3].
Патрыятычнае выхаванне – гэта сістэматычная і мэтанакіраваная дзейнасць органаў 

дзяржаўнай улады і арганізацый, працоўных калектываў, адукацыйных устаноў па фарміраванні 
ў маладога пакалення грамадзян Рэспублікі Беларусь высокапатрыятычнай свядомасці, 
перакананняў, пачуцця адданасці сваёй Айчыне, гатоўнасці да выканання грамадзянскага і 
канстытуцыйнага абавязкаў па абароне інтарэсаў Айчыны. Асабліва актуалізавана праблема 
фарміравання і ўмацавання пачуцця патрыятызму сярод будучых афіцэраў беларускай арміі. У 
гэтым кантэксце патрыятычнае выхаванне займае належнае месца ў адукацыйным працэсе ва-
енных ВНУ нашай краіны, у тым ліку і ў Інстытуце пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь.
Што такое патрыятызм? На нашу думку, даволі ўдалая дэфініцыя паняцця «патрыятызм» пры-

ведзена ў Найноўшым сацыялагічным слоўніку, выдадзеным у 2010 г. калектывам беларускіх 
аўтараў на чале з А. А. Грыцанавым. Згодна з гэтым слоўнікам, патрыятызм – маральны і 
палітычны прынцып, сацыяльнае пачуццё, зместам якога з’яўляецца любоў да Айчыны, гонар 
за яе мінулае і сучаснасць, гатоўнасць падпарадкаваць свае інтарэсы інтарэсам краіны, імкненне 
абараняць інтарэсы Айчыны і свайго народа [4, с. 719].
У адпаведнасці з такой структурай патрыятызму, яго сутнасць складаецца з выхавання патры-

ятычнай свядомасці, патрыятычных пачуццяў і патрыятычных паводзін, учынкаў і дзеянняў. 
Фундаментам патрыятычнай свядомасці выступае нацыянальная самасвядомасць, якая ёсць 
прадуктам сацыялізацыі і вынікам засваення індывідам культуры, традыцый і звычаяў свайго 
народа [4, с. 617–618]. У фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці асобы, па выніках апы-
тання навукова-даследчага калектыву кафедры сацыялогіі БДУ, пераканаўча вядучым фактарам 
з’яўляецца навучальны працэс [2, с. 24].
Трэба пагадзіцца з беларускай даследчыцай А. І. Белай, якая лічыць, што рэальным зместам 

дзяржаўнага суверэнітэту з’яўляецца нацыянальная свядомасць як спосаб самаідэнтыфікацыі 
нацыянальнай супольнасці на аснове разумення сябе сярод іншых. Яна фарміруецца пад узд-
зеяннем гісторыі Айчыны і ведання гэтай гісторыі [1, с. 3]. Маючы на ўвазе істотнае значэнне 
гістарычных ведаў у працэсе фарміравання нацыянальнай самасвядомасці, варта прыпыніцца 
на аналізе феномена гістарычнай ці гісторыка-патрыятычнай свядомасці. Дасягнуты ўзровень 
гістарычнай свядомасці – адзін з крытэрыяў патрыятычнай выхаванасці.
Гістарычная свядомасць вызначаецца асэнсаваннем індывідамі асноўных этапаў айчыннай 

гісторыі; наяўнасцю ацэначных адносін да сацыяльнага мінулага і гістарычных каштоўнасцей 
Айчыны; пэўным узроўнем ідэнтыфікацыі індывідам уласнай асобы з маральнымі ўзорамі 
гістарычнай рэчаіснасці; сфарміраванасцю грамадзянскіх, патрыятычных пачуццяў.
На вялікі жаль, большасць навукоўцаў, якія займаюцца вывучэннем гістарычнай памяці (су-

купнасць транслюемых з пакалення да пакалення гістарычных ведаў і уяўленняў, каштоўнасцей і 
сімвалаў, ідэй і перакананняў, традыцый, норм і стандартаў паводзін) беларусаў, адзначаюць нізкі 
ўзровень гістарычнай свядомасці беларускага грамадства, які выяўляецца ў цьмяным уяўленні 
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пра вытокі беларускай дзяржаўнасці, нацыянальны пантэон герояў, слабай прадстаўленасці ў 
масавай свядомасці жыхароў Беларусі гісторыі краіны да пачатку ХХ ст.
Трэба адзначыць, што ўяўленні пра мінулае фарміруюцца з розных крыніц (вусная памяць, 

сям’я, СМІ і г. д.), але асновы гістарычных ведаў і паводзін фарміруе інстытут адукацыі: успры-
яцце гуманітарных ведаў як фундамента светагляду і прыкладаў сацыяльнай практыкі. Такім 
чынам, вышэй прыведзеныя факты паказваюць важнасць гістарычных ведаў у выхаванні патры-
ятызму, які ў сваю чаргу непарыўна і шчыльна звязаны з захаваннем і развіццём у грамадстве 
гістарычнай памяці. У фарміраванні апошняй цэнтральнае і найбольш істотнае месца належыць 
сістэме адукацыі.
Сацыялагічныя даследаванні, праведзеныя у ВНУ Расійскай Федэрацыі, паказваюць, што 

студэнты фарміруюць патрыятычныя якасці ў асноўным па гуманітарных дысцыплінах. Мож-
на дапусціць, што пазначаная тэндэнцыя адпавядае і беларускай рэчаіснасці. Прыведзеныя 
дадзеныя паказваюць ролю гуманітарных дысцыплін у фарміраванні патрыятычных якасцяў 
студэнтаў, якія маюць вырашальны ўплыў на патрыятычныя погляды і перакананні выпускнікоў 
ВНУ. Сярод шырокага кола дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыклу, якія выкладаюцца ў 
ВНУ нашай краіны, менавіта курсы «Гісторыя Беларусі» і «Вялікая Айчынная вайна савецка-
га народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» маюць вызначальную ролю ў фарміраванні 
гістарычнай свядомасці, а адпаведна і патрыятызму.
Пры вывучэнні дысцыплін «Гісторыя Беларусі» і «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа 

(у кантэксце Другой сусветнай вайны)» вялікая ўвага надаецца засваенню курсантамі этапаў 
складвання беларускага этнасу ў асобныя гістарычныя перыяды; дасягненняў ў развіцці матэ-
рыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа; этапаў развіцця дзяржаўнасці на тэрыторыі 
Беларусі; станаўлення дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; месца і ролі беларускіх 
земляў у геапалітычных працэсах ў асобныя гістарычныя перыяды; уклада беларускага народа 
ў перамогу над фашызмам; значэння і месца суверэннай Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце.
Прымаючы пад увагу «малады ўзрост» Рэспублікі Беларусь асабліва актуальным з’яўялецца 

засваенне курсантамі пытанняў, звязаных з этапамі станаўлення беларускай дзяржаўнасці. Трэба 
разумець, што беларуская дзяржаўнасць – гэта права этнанацыянальнай супольнасці, патэнцы-
яльная здольнасць і магчымасць яе нацыянальнай эліты (палітычнай, эканамічнай, навуковай, 
культурнай) да працяглага самастойнага гістарычнага існавання. З гэтага вынікае, што дзяржа-
ва – гэта канкрэтна-гістарычная форма ўвасаблення дзяржаўнасці ў часе і прасторы. Формы 
дзяржаўнасці могуць мяняцца, эвалюцыянаваць, але яна сама заўсёды застаецца нязменнай. Кур-
санты павінны мець дакладнае ўяўленне аб тым, што ў гісторыі Беларусі існавалі гістарычныя 
і нацыянальныя формы беларускай дзяржаўнасці. Гістарычныя формы, пачынаючы з Х с., якія 
былі на нашай тэрыторыі – гэта Кіеўская Русь, Полацкае, Тураўскае княствы. І нацыянальныя 
формы дзяржаўнасці: першая – Беларуская Народная Рэспубліка, пазней –  Беларуская Савецкая 
Сацыялістычная Рэспубліка і, нарэшце, Рэспубліка Беларусь [5].
Пры разглядзе гісторыі беларускіх земляў у Сярэднявечча асаблівую ўвагу неабходна звяр-

таць на вывучэнне гісторыі Полацкага і Тураўскага княстваў, іх узаемаадносінам з Кіевам і 
Ноўгарадам; барацьбе з крыжацкай агрэсіяй і мангола-татарскай пагрозай; ролі беларускага 
этнасу (народнасці) ў гісторыі ВКЛ; асноўным тэндэнцыям унутрыпалітычнага жыцця ВКЛ 
(цэнтралізатарскай палітыцы вялікіх князёў, значэнню Крэўскай уніі, станаўленню саслоўна-
прадстаўнічай манархіі); напрамкам знешняй палітыкі Вялікага Княства (барацьбе з Тэўтонскім 
ордэнам, татарамі  і суперніцтву з Маскоўскай дзяржавай).
Пры аналізе гісторыі беларускіх земляў у Новы час варта больш падрабязна спыніцца на 

засваенні наступных пытанняў: 1) эвалюцыя форм дзяржаўнага і сацыяльна-палітычнага ладу 
на беларускіх землях пасля Люблінскай уніі; 2) знешняя палітыка Рэчы Паспалітай; 3) вой-
ны XVII ст. і іх наступствы для Беларусі; 4) падзелы Рэчы Паспалітай; 5) асноўныя напрамкі 
палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі; 6) беларускі нацыянальны рух у канцы XIX – пачатку XX ст.; 
7) эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў XIX – пачатку XX ст.
Пры выкладанні гісторыі беларускіх земляў пасля 1917 г. пільная ўвага мусіць надавацца на-

ступным пытанням: 1) абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі; 2) стварэнне беларускай 
савецкай дзяржаўнасці, роля і месца БССР у складзе СССР; 3) Заходняя Беларусь у складзе Поль-
шчы; 4) Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны (цэлы шэраг пытанняў, 
якія падрабязна разгдядаюцца падчас засваення асобнага курсу); 5) абвяшчэнне Рэспублікі Бе-
ларусь.
Такім чынам, вывучэнне курсаў «Гісторыя Беларусі» і «Вялікая Айчынная вайна савецкага 

народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» выконвае выключную ролю ў фарміраванні па-
чуцця патрыятызму ў курсантаў.
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Е. В. Бэкман
ГрГУ имени Я. Купалы, Гродно
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗА БЕЛАРУСИ В РАМКАХ КУРСА  «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
Работа по курсу «Русский язык как иностранный» – это интеграция четырех видов речевой 

деятельности (чтение, говорение, письмо и аудирование). Основная идея подобного подхода к 
обучению русского языка как иностранного заключается в том, чтобы перенести акцент с раз-
личного вида упражнений на активную мыслительную деятельность студентов, требующую 
для своего оформления владения определенными языковыми средствами. Всегда организуя ка-
кую-нибудь познавательно-развивающую работу, нужно помнить и о воспитательном аспекте. 
Вопросы, связанные с воспитанием, находят свое отражение в заданиях, которые требуют от 
студентов личностной оценки фактов и событий. При знакомстве с образцами культуры нашей 
страны, студенты-иностранцы лучше понимают культуру Беларуси, страны, где они сейчас жи-
вут и учатся.
Основное назначение русского языка как иностранного – это овладение иностранными студен-

тами умением общаться на русском языке. Речь идет о формировании способности и готовности 
осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредо-
ванное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). Опыт свидетельствует, 
что наибольшие трудности при иноязычном общении человек испытывает, воспринимая речь на 
слух. Однако устное общение, роль которого в настоящее время стала особенно значительной, 
невозможно без понимания речи собеседника, поскольку в процессе речевого взаимодействия 
каждый выступает как в роли говорящего, так и в роли слушающего.
При изучении иностранных языков, и русского языка как иностранного в частности, наиболее 

значимые результаты даёт метод проектов. Применение проектной методики повышает интерес 
учащихся к изучению иностранного языка путем развития внутренней мотивации при помощи 
переноса центра процесса обучения с преподавателя на студента. Позитивная мотивация − это 
ключ к успешному изучению иностранного языка (в данном случае русского). Современные 
подходы к обучению языку подчеркивают важность сотрудничества и взаимодействия между 
студентами как мотивирующего фактора [1, с. 38].
Метод проектов позволяет создать на занятии творческую атмосферу, где каждый студент во-

влечен в активный познавательный процесс и на основе методики сотрудничества происходит 
обучение говорению. Проект − это работа, которая самостоятельно планируется и выполняется 
студентами, при этом происходит интеграция четырех видов речевой деятельности (чтение, го-
ворение, письмо и аудирование). Основная идея подобного подхода к обучению русского языка 
как иностранного заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на 
активную мыслительную деятельность студентов, требующую для своего оформления владения 
определенными языковыми средствами. Каждый студент при подготовке проекта узнает страну 
изучаемого языка, в данном случае Беларусь, проникается уважением к нашей стране и довери-
ем к ее жителям. Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из главных задач 
со времен античности. В нашей стране различные сведения о том или ином государстве, препо-
даваемые в процессе обучения языку принято называть «страноведением».
Страноведение является предметом, где сосредоточены знания из различных областей как 

межкультурных, так и междисциплинарных. Студенты-иностранцы должны владеть не толь-
ко информационной частью преподаваемого предмета, но и знать реалии нашей страны, уметь 
свободно и эффективно употреблять их в речи, а также уметь анализировать полученную ин-
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формацию, аккумулировать межкультурные и междисциплинарные знания для их дальнейшего 
плодотворного использования.
Содержание страноведческих текстов должно быть значимым для студентов, иметь опреде-

ленную новизну. Это могут быть общие сведения об образовательных учреждениях Беларуси, 
о государственном устройстве, о юношеских организациях нашей страны или об особенностях 
речевого поведения и этикета. Страноведческие тексты позволяют ознакомить студентов с рус-
ским и белорусским песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с доступными студен-
там образцами художественной литературы на русском языке.
На современном этапе обучения русскому языку как иностранному предполагается усиление 

воспитательной, образовательной и развивающей направленности содержания обучения и раз-
вития личности студентов-иностранцев в условиях межкультурного образования за счет исполь-
зования познавательно-страноведческого подхода к отбору и организации учебного материала. 
Знание конкретных условий, специфических особенностей жизни народа, создавшего свой на-
циональный язык, в котором отражена вся многовековая история, помогает по-настоящему по-
нять и изучить русский язык [2, с. 130].
Казалось бы, что содержание страноведческих текстов должно содействовать формированию 

познавательного интереса у студентов, однако на практике мы сталкиваемся с парадоксом: этот 
материал, по своему богатому содержанию способный обеспечивать развитие положительной 
мотивации, нередко утрачивает заложенные в нем возможности. Одни студенты, тщательно по-
работав над текстом, так и не могут полностью понять его, другие жалуются на трудности и 
большой объем затрачиваемой самостоятельной работы. В результате богатый учебный матери-
ал нередко выступает в роли тормоза при формировании положительного отношения к учебно-
му процессу в целом. Естественно, решение проблемы не сводится к использованию в учебном 
процессе одного-двух новых приемов.
Известно, что при знакомстве со страноведческими текстами студенты-иностранцы довольно 

часто испытывают «информационный пробел». Например, при знакомстве с текстом «Система 
образования в республике Беларусь» у студентов могут возникнуть вопросы: «Мы знаем, какая 
система образования в нашей стране. А какая система образования в Беларуси? Что собой пред-
ставляет система высшего образования в Беларуси?».
Возникновение подобных вопросов свидетельствует о заинтересованности студентов в теме, 

об их желании заполнить информационный пробел. Помочь преподавателю в этом может тща-
тельная разработка каждой темы по страноведению: подбор подходящего лингвострановедче-
ского материала, разработка серии упражнений с учетом специфики данного материала.
Именно по этим причинам мы выбрали для работы со студентами второго курса факульте-

та экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
общую тему проекта: «Страноведение Беларуси». Так как эта тема очень объемная, разбива-
ем ее на несколько подтем:  «Общие сведения о Беларуси»; «Полоцк»; «Гродненская область»; 
«Минск − город герой»; «Телевидение в Беларуси»; «Беларусь − страна озер»; «Витебск»; «Го-
мель»; «Франциск Скорина − белорусский первопечатник»; «Озеро Нарочь»; «Брестская кре-
пость»; «Национальная белорусская кухня»; «Беловежская пуща». Каждый студент выполняет 
свое определенное задание. Студент находит материал по своей подтеме, оформляет материал в 
виде компьютерной презентации Power Point и представляет его для защиты.
Для определения первоначального уровня языковой подготовки в рамках констатирующего 

этапа эксперимента в феврале-марте 2013 года было проведено тестирование в двух группах: 
группа № 1 специальностей «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «ИСИТ» и группа 
№ 2 специальности «Экономика управления на предприятии». Тестирование проводилось по 
трем направлениям: лексика и грамматика, чтение, аудирование. Мы предлагаем систему раз-
работанных занятий по предмету «Русский язык как иностранный» для студентов 2 курса фа-
культета экономики и управления по сквозной теме «Страноведение Беларуси» с учетом всех 
тех трудных моментов, например при выполнении лексико-грамматического теста, с которыми 
столкнулись студенты-иностранцы при работе. Каждое занятие разработано, с использованием 
методов и форм, которые способствуют развитию языковых умений и навыков (чтение, ауди-
рование, письмо и др.) и посвящено какой-либо теме, касающейся истории или современной 
реальности нашей страны. Темы могут быть такими: «Географическое положение Беларуси»; 
«Традиции и праздники в Беларуси»; «Национальная белорусская кухня»; «Черный замок Оль-
шанский»; «Известные спортсмены Беларуси»; «Знаменитые белорусы», «Система образования 
в Беларуси» и другие. В структуре каждого занятия присутствует текст по данной тематике, пре-
зентационные материалы или аудио-видео материалы (в зависимости от темы), а также система 
разработанных грамматических заданий на основе этого лексического материала. Грамматиче-
ские задания очень разнообразны, так как, как видно из нашего исследования, именно данный 



128

тест вызвал наибольшие затруднения у студентов-иностранцев. Данные упражнения должны 
быть, как предлагают авторы Е. А. Маслыко и П. К. Бабинская и др. «Настольной книги препо-
давателя иностранных языков», разбиты на несколько групп: 1) ознакомление и первичное за-
крепление; 2) тренировка; 3) применение [3, с. 18]. К первой группе заданий в нашем комплексе 
занятий можно отнести следующие: сравните употребление…; сравните ситуации; выпишите 
предложения; укажите грамматическую форму; укажите номер ситуации в которой допущена 
ошибка; определите значение грамматической формы в следующих ситуациях. Ко второй груп-
пе можно отнести имитационные упражнения (выполните команду и скажите, что вы сделали; 
заверите собеседника, что он ошибается; повторите добавляя слово, фразу); подстановочные 
упражнения (составьте предложения с помощью таблицы, составьте предложения по образцу; 
составьте предложения по образцу, заменяя подпись к каждому рисунку одним словом; спроси-
те, как сделать…(приводится образец); сгруппируйте предложения так, чтобы получился рас-
сказ; примите участие в беседе. Используйте таблицу, которая поможет вам подобрать нужные 
слова), трансформационные упражнения (выразите ту же мысль иначе; напишите предложения 
в …форме; замените выделенные слова; объедините простые предложения в сложноподчинен-
ные; измените ситуацию так, чтобы в ней можно было использовать другую грамматическую 
форму; передайте содержание диалога в монологической форме). Регулярно осуществляется 
контроль за усвоением грамматического и лексического материалов при помощи разнообразных 
письменных, устных опросов и других форм контроля.
Таким образом, можно сделать вывод, что прогрессирующее развитие международных кон-

тактов и связей Беларуси с различными странами в экономике, культуре и других областях обу-
словливает последовательную ориентацию современной методики обучения русскому языку как 
иностранному на реальные условия коммуникации в условиях межкультурного образования. 
Развитие личности в условиях межкультурного образования, посредством страноведения, есть 
обеспечение коммуникативной компетенции в актах международной коммуникации, прежде 
всего через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на 
носителя языка. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В условиях социально-экономической модернизации общество нуждается в активной моло-

дежи, способной самостоятельно принимать решения, готовой брать на себя ответственность за 
их осуществление, умеющей правильно строить взаимоотношения с другими людьми, работать 
в команде, т. е. проявлять лидерские качества. Особый интерес на современном этапе развития 
общества представляет вопрос развития лидерского потенциала молодежи. В нынешних усло-
виях резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. Это определяется и демографической 
ситуацией, и вызовами современности.
Мобильность, инициативность, способность генерировать и воспринимать новации в жизни 

и окружающем мире делают молодежь стратегическим ресурсом страны. Чтобы укрепить по-
зиции Республики Беларусь в мире, обеспечить ее конкурентоспособность и качество жизни 
белорусских граждан, необходимо эффективно задействовать потенциал развития, носителем 
которого выступает молодежь.
Работа в общественных объединениях дает возможность молодежи принимать активное уча-

стие в жизни общества: выражать свое мнение по широкому кругу социальных, экономических, 
политических, культурных вопросов и добиваться уважительного отношения к своему мнению, 
влиять на решения, которые затрагивают их повседневную жизнь и благосостояние. Для Респу-
блики Беларусь эффективная деятельность общественных объединений имеет особое значение. 
Так согласно исследованиям Информационно-аналитического центра при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь в 2010 г. более половины участников опроса доверяет социальным 
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институтам, в том числе и молодежным общественным объединениям [1, с. 80]. Участие моло-
дежи в деятельности молодежных организаций обусловлено в первую очередь желанием само-
реализации (31 %), существенным фактором является также возможность принимать активное 
участие в общественно-политической жизни страны (23, 5 %), а также стремление самоутвер-
диться в глазах окружающих (20 %), возможность общаться со сверстниками (18 %), возмож-
ность построить карьеру (18 %) и др. Данная мотивация, безусловно, определена стремлением 
молодых людей развивать и реализовывать свои лидерские способности. Именно поэтому моло-
дежные общественные объединения должны помогать раскрытию лидерского потенциала под-
растающего поколения, создавать условия для его успешного развития. 
Деятельность молодежных общественных объединений регламентируется законом Республи-

ки Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-XII «Об общественных объединениях» [3]. Согласно 
Закону общественным объединением является добровольное объединение граждан, в установ-
ленном законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для со-
вместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав. Что есть «общность 
интересов» прямо законодательно не раскрывается, однако социальная сущность данного по-
нятия является основой длительного и эффективного функционирования, в том числе и моло-
дежных общественных объединений. Общность интересов поддерживается высоким уровнем 
мотивации к успешной деятельности членов объединений и их лидеров. 
В 1999 г. был принят закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 305-З «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» [4], 
который определяет гарантии, общие принципы, содержание и меры государственной поддержки 
молодежных и детских общественных объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и (или) 
детских объединений в Республике Беларусь на республиканском и местных уровнях в объеме 
целевого финансирования из средств республиканского и местных бюджетов и государственных 
внебюджетных фондов Республики Беларусь, предусматриваемых на эти цели. В данном Законе 
устанавливается, что объединения направлены на социальное становление, развитие и само-
реализацию детей и молодежи в общественной жизни, что подтверждается их возможностью 
участия в определении мер государственной поддержки вышеуказанных объединений. Обще-
ственные объединения выражают себя через проекты (программы), иные мероприятия по орга-
низации досуга детей и молодежи, а также занимаются подготовкой и переподготовкой кадров 
молодежных и детских объединений. Последнее весьма важно, так как своевременное выявле-
ние и развитие личностного потенциала молодежи будет способствовать не только численному 
увеличению членства молодежных и детских общественных объединений, но и эффективности 
их деятельности через усиление мотивации молодежи к участию в общественной жизни страны.
Необходимо разработать целенаправленную систему работы по организации процесса разви-

тия и активизации лидерского потенциала, как действующих членов молодежных организаций, 
так и их возможных участников. Главными задачами такой работы являются: научить молодо-
го человека проявлять, развивать базовые лидерские качества и грамотно применять свой ли-
дерский потенциал; совершенствовать умения и навыки  владения харизматическим влиянием, 
принципам гибкости, основным технологиям самомотивации и управления.
Системное управление процессом выявление лидеров и работе с ними в современных усло-

виях позволит повысить результативность деятельности молодежных общественных объедине-
ний. Необходимо внедрение новых научных методов объективной оценки личности, создание 
объективной и комплексной системы индикаторов, обеспечивающих эффективное привлечение 
и отбор молодых людей к деятельности в молодежных организациях. 
Основными проблемами лидерства в рамках деятельности молодежных общественных объе-

динений являются: 1) проблема эффективности лидерства – какие условия обеспечивают успеш-
ность лидерского поведения членов объединений и 2) проблема поиска эффективного лидера 
вне организации и обоснование его индивидуальных ресурсов и характеристик, обеспечиваю-
щих успешное осуществление лидерства в деятельности молодежной организации. 
Важно отметить, что лидер (как отдельно взятый индивид) оказывает значительное влияние 

на развитие ценностей и норм отдельных членов и молодежного общественного объединения в 
целом. Наиболее эффективный путь освоения лидерства происходит через деятельность в дан-
ных организациях и практику взаимодействия лидеров друг с другом. Но для этого межличност-
ные взаимоотношения должны быть достаточно развиты, организационное окружение – быть 
открытым и допускать возможность для личности социально расти и развивать в себе лидерский 
потенциал. 
Развитие лидерского потенциала молодежи необходимо рассматривать как процесс, в который 

включены не только молодежные общественные объединения, но и учреждения образования. 
Здесь, на наш взгляд, важны три, главных составляющих:
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1. Готовность учреждений образований и молодежных общественных объеденений системно 
и в едином направлении выявлять и работать с лидерами.

2. Стремление и желание молодежи быть лидерами, в том числе молодежных общественных 
объединений. 

3. Социальное конструирование среды, или поля лидерства. Конструирование поля лидерства 
непосредственно связано с ситуациями, в которых происходит развитие лидерского потенциала 
[2]. 
Выявление и развитие лидерского потенциала молодежи и весь комплекс принимаемых мер 

по формированию эффективного лидерства в нашей стране будет способствовать ее качествен-
ному обновлению. Эффективное взаимодействие учреждений образования и молодежных обще-
ственных объединений обеспечит действенность молодежной политики в Республике Беларусь. 
Обратимся к опыту выявления лидерского потенциала студенческой молодежи в рамках про-

екта «Минская смена: Лидер года». Пятый год в Минске Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь и отдел по делам молодежи Минского городского исполнительного коми-
тета реализуют данный проект. Он стал настоящей школой актуализации идеи общественного 
служения и реального участия студентов столичных вузов в решении социальных проблем по 
основным направлениям развития столицы. В процессе реализации проекта осуществляется 
не только разработка и реализация социально значимых проектов, но и подготовка студентов-
дублеров ответственных работников городских и районных исполнительных комитетов, вузов. 
В течение этого времени сотрудниками Центра социально-психологической работы Академии 
управления используются разные диагностические комплексы с целью выявления лидерских ка-
честв студентов в контексте межгруппового взаимодействия, а также в контексте самосознания 
личности (потребность в достижениях, способность контролировать ситуацию, выбор моделей 
поведения в стрессовой ситуации и т. д.). По результатам диагностики необходимо выявить тех 
респондентов, которые по своим личностным особенностям наиболее соответствуют образу ли-
дера, который сможет нести ответственность за свои поступки и эффективно управлять другими 
людьми.
Приведем пример использования диагностических методик для выявления лидерского потен-

циала студентов вузов г. Минска. Предмет оценки – лидерские и деловые качества студентов. 
Цели диагностики:

1) определить степень соответствия личностных и профессиональных качеств студентов шка-
ле выдвигаемых требований к лидеру;

2) определить личностные особенности студентов, которые необходимо учитывать на этапе 
профессионализации;

3) определить возможный потенциал и перспективы студентов в целях личностного и про-
фессионального роста;

4) определить проблемные зоны личностного и профессионального становления студентов с 
целью построения индивидуальной модели самосовершенствования, повышения собственной 
организованности и профессионализма. 
Основные методы диагностики – тестирование, анкетирование, опрос. Выбор диагностиче-

ских методик осуществлялся на основе руководства 4-х компонентной модели управленческого 
потенциала, состоящей из 4-х функциональных блоков: мыслительного, организаторского, ком-
муникативного и личностного [5]. 

Таблица 1
Модель компетенций 

Компетенции Характеристики
мыслительный блок

Стратегическое мышление способность устанавливать тенденции системное мышление
Креативность способность генерировать идеи способность внедрять изменения
Скорость принятия решений качество решения

решение, принятое в срок
организаторский блок

Проектное лидерство инициатива результат
Планирование и контроль планирование контроль
Ориентация на результат видение цели активность

коммуникативный блок
Влиятельность способность вызывать доверие ясность мысли и позиции
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Руководство группой способность обеспечивать единство способность устанавливать 
нормы взаимодействия

Компетенции Характеристики
личностный блок

Последовательность способность устанавливать принципы приверженность и поддер-
жание порядка

Социальная ориентированность способность учитывать интересы других способность выстраи-
вать отношения

Ответственность способность предвидеть последствия способность соблюдать до-
говоренности

Результаты проведенных диагностических исследований отображают в различной степени 
11 ключевых компетенций лидера (управленца): стратегическое мышление, скорость принятия 
решения, проектное лидерство, ориентация на результат, последовательность, ответственность, 
социальная ориентированность, влиятельность, креативность, планирование и контроль.
Рассмотрим несколько эмпирических срезов, направленных на выявление наиболее значимых 

компетенций. Автоматизированная система психологического тестирования «Тестер» использу-
ется в рамках первого этапа молодежного проекта «Минская смена». Выбор методик психоло-
гического тестирования обусловлен современными требованиями к эффективному лидеру-ру-
ководителю, а также необходимостью выявления особенностей студентов, наилучшим образом 
характеризующих соответствующие компетенции.
Преимущества использования компьютерной системы для оценки лидерского потенциала сту-

дентов: быстрота получения обширной информации; возможность сравнивать результаты тести-
рования студентов по единым критериям; результаты диагностики доступны для ознакомления 
респондентам сразу же после тестирования; наличие архива, сохранность и статистическая об-
работка результатов. 
Батарея психологических тестов включала в себя следующие методики:
методика «Решение задач в условиях дефицита времени» (БТОР) (автор В. В. Голенков); ме-

тодика «Обучаемость» (автор В. В. Голенков); методика «Управленческая ситуация и направ-
ленность руководителя» (автор Б. Бас, Л. Д. Столяренко); методика «Ценностные ориентации в 
управленческой деятельности» (автор Т. С. Кабаченко); тест-опросник личностной зрелости [6].
Так, например, основные параметры оценки результатов методики «Управленческая ситуация 

и направленность руководителя»: направленность на себя; направленность на дело; направлен-
ность на общение; направленность на инструкции.
Результаты методики в разной степени соответствуют личностному, коммуникативному и ор-

ганизаторским блокам. Под направленностью личности понимается ее свойство, обеспечиваю-
щее устойчивую ориентацию поведения человека независимо от конкретной ситуации. Направ-
ленность руководителя отражает его личностную позицию относительно профессиональных 
задач, совместной деятельности с подчиненными и к области межличностных отношений. 

Рис. 1. Результаты диагностики по методике 
«Управленческая ситуация и направленность руководителя»
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Как показывают результаты, преобладающим типом личностной направленности является 
«направленность на дело» (рис. 1, столбик 1). Под данной направленностью подразумевается 
заинтересованность студентов в решении деловых проблем, выполнение работы как можно луч-
ше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собствен-
ное мнение, которое полезно для достижения общей, командной цели. Направленность на дело 
является важной управленческой компетенцией, которая представлена во всех блоках модели 
управленческих компетенций. Значительно меньше студентов продемонстрировали позицию 
«направленность на себя» (рис. 1, столбик 2), под которой понимается ориентация на прямое 
вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в до-
стижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 
интровертированность. Лидер (руководитель), обладающий такими качествами стремится с по-
мощью работы в первую очередь решать свои собственные проблемы, добиваться благополучия 
и престижа за счет других. В коллективе такие лица создают видимость работы, или пытаются 
найти себе замену.
Направленность на общение зафиксирована у 13 % студентов (рис. 1, столбик 3). Достаточно 

невысокий показатель, характеризующий стремления студентов при любых условиях поддер-
живать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выпол-
нению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное 
одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности эмоциональных отношениях с 
людьми. Данный тип направленности является важнейшим показателем коммуникативной ком-
петентности руководителя (коммуникативный блок модели управленческих компетенций).
Направленность на инструкции у студентов (7 %) отражает личностную позицию относитель-

но рационального распределения труда в организации, укрепления служебной дисциплины и 
повышения эффективности деятельности организации за счет четкого исполнения должност-
ных инструкций (рис. 1, столбик 4). Однако данная личностная направленность ограничивает 
поле деятельности руководителя, делает ее формальной и поверхностной. 
Результаты диагностики направленности лидера также показали, что часть студентов (10 %) 

не имеет выраженной личностной направленности. Направленность может быть одновременно 
и на дело и на общение, на дело и на себя, на инструкции и на общение и т. д. Это свидетель-
ствует о разносторонности характера студентов, сочетании различных ценностных ориентаций, 
синтезе мотивационных и исполнительских свойств личности.
Накопленный в мировой практике опыт позволяет сделать вывод о том, что не существует 

единственно правильных личностных качеств и характеристик эффективного лидера. Одним из 
важнейших путей выявления лидерского потенциала молодежи является системный подход к 
оценке их личностных и деловых качеств. 
При выборе лидера общественной молодежной организации важно учитывать индивидуаль-

ные особенности характера, степень выраженности профессионально-деловых и личностных 
качеств, которые в разных сферах управления молодежными объединениями могут присутство-
вать в неодинаковых сочетаниях. В личности молодежного лидера должны гармонизировать: 
требовательность к себе; рациональное сочетание теоретических знаний с умением принимать 
решения на фоне меняющихся условий деятельности и дефицита времени; умение предвидеть 
и заглянуть в будущее; ставить цели и достигать их; грамотно осуществлять коммуникацию; 
эмоциональная зрелость в экстремальных ситуациях; аналитический стиль мышления; концеп-
туальность видения проблем; способность к групповому взаимодействию, работе в составе «мо-
лодежной команды».
Таким образом, в процессе целенаправленного выявления лидерских качеств молодежи в 

общественных объединениях возрастет их социальная активность на осознанном уровне и на 
уровне поведения. Эффективная система диагностики лидерского потенциала молодежи позво-
лит повысить результативность деятельности всех структур общественных молодежных объ-
единений. 
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В. Д. Выборный
МГУП, Могилев
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Рассматривая данную проблему, мы вправе поставить два вопроса. Во-первых, возможен ли 

процесс интеграции личности молодого человека в патриота и гражданина в постсоветском об-
ществе в период становления рыночных отношений? 
Во-вторых, как могут повлиять на процесс формирования активной жизненной позиции моло-

дого человека новые внутренние и внешние составляющие развития современного белорусского 
транзитивного, трансформирующего общества?
Эти вопросы начинают сегодня все больше дискуссироваться среди ученых и преподавателей 

вузов Республики Беларусь. И ответы на них далеко не однозначны, а порой даже разнятся. В то 
же время значительная часть исследователей сегодня указывают на необходимость ориентации, 
на права человека, социальные ценности, ожидания и предпочтения, которые могут сыграть 
важную воспитательную и интегрирующую роль в обществе. Это позволит без особой поли-
тизации провести интеграцию молодого человека в патриота и гражданина, сформировать его 
активную жизненную позицию, консолидировать белорусское общество и на этой основе скон-
центрировать усилия людей и государства на достижение поставленных целей. 
Но при проведении воспитательной работе со студентами, сегодня следует рассматривать 

права человека, во-первых, как современные морально-правовые отношения, которые ставят 
индивида в центр мироздания. Они превращаются ныне в ценностный критерий, позволяющий 
применить «человеческое измерение» и к действиям государства и ко всем институтам граждан-
ского общества. Во-вторых, это новая нравственно-правовая категория, которая дает молодому 
человеку возможность не только максимально реализовывать свою инициативу, себя в жизни 
как личность, но и непосредственно участвовать в формировании активной жизненной позиции. 
И возможность как патриота, гражданина участвовать в управлении государством. Она позволя-
ет строить более доброжелательные отношения с окружающими людьми, которые имеют свои 
идеологические предпочтения и свои моральные представления [3, с. 17–19]. Но по вопросу, 
какие именно права человека являются «основными» и «не основными», влияющие на про-
цесс интеграции молодого человека в патриота и формировании гражданина идет больше всего 
споров. Исходя из этого необходимо, прежде всего, разобраться в том, что представляют собой 
сегодня права человека. Что это – отрасль права, идеология, философское учение, особая «гу-
манистическая религия», политическая доктрина, а может кодекс моральных норм поведения?
Мы все признаем что права и свободы человека естественны, неотчуждаемы и неотъемлемы. 

Но они в то же время уникальны, ибо находятся не только на стыке таких отраслей науки как 
права, философии, политики, а также религии, но и морали. Моральная природа прав челове-
ка сегодня достаточно очевидна, поскольку она строится и опирается на принцип гуманизма, 
признавая личность высшей ценностью. Но почему-то, когда говорят о правах и свободах че-
ловека, то подразумевают их юридический (позитивно-правовой), а не моральный (естествен-
но-правовой) контекст. К сожалению, сегодня права и свободы человека многие исследователи 
в белорусском обществе рассматривают, прежде всего, как нормы международного или консти-
туционного права. Но не как моральные нормы. Поэтому права человека сегодня обсуждаются 
и воспринимаются в молодежной среде, в первую очередь, как «идеология» сдерживания все-
дозволенности государства. В рамках такой традиционной правозащитной «идеологии» права 
человека призваны в основном, противостоять, произволу государственной власти [5, с. 22–35]. 
Но именно такие жесткие идеологические привязки прав человека к этому контексту значитель-
но ограничивают их моральную сторону и в целом воспитательную функцию. Моральная же 
сила прав и свобод человека в их естественном равенстве возможности формировать свою жиз-
ненную позицию самостоятельно, что определяет универсальность воздействия их на каждого 
человека и на социум в целом. 
Поскольку современная аргументация естественности прав человека пока еще не опирается 

на «естественно-правовой» аспект необходимо целях интеграции личности человека в патриота 
и формирования гражданина переосмыслить его этико-философскую аргументацию. По сути 
дела, права человека сегодня должны рассматриваться как базовые нормы морали специально 
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как для государства, так и для каждого человека. Но проблема состоит в том, какие из норм прав 
человека универсальны для всего белорусского общества в целом, а какие уникальны для одной 
или для ряда групп общества, а также отдельных индивидов. 
Сегодня мы признаем, что идеальные, общепринятые права человека не могут иметь нацио-

нальной и социальной специфики. Права и свободы человека у всех людей одинаковые. Спец-
ифичной может быть лишь только форма их реализации. По нашему мнению, права человека 
можно рассматривать как разноуровневую структуру, включающую в себя основную универ-
сальную (общечеловеческую) и специальную части. Это следует учитывать при проведении 
воспитательной работы по интеграции личности человека в патриота и гражданина. Но про-
водить это необходимо, прежде всего, с учетом внутренних факторов развития современного 
белорусского общества. 
Важнейшими факторами динамики перемен, обусловивших уникальность социально-эконо-

мической, политической, идеологической ситуации в Республике Беларусь, можно считать пере-
ход из состояния кризиса и упадка в стадию медленного возрастающего всестороннего подъема. 
Это проявляется в оформлении новой общественной реальности - государственной идеологи-
зации всех сфер жизнедеятельности человека, а также в возрождении категорий «гражданин», 
«патриотизм, «нравственность» как ключевых характеристик в различных слоях населения. По-
сле распада СССР и провала марксистской идеологии 20–80-х гг. XX в. у жителей Беларуси 
просматривается востребованности объединяющей идеологии. Это заложено и в историческом 
менталитете нашего белорусского народа. А его своеобразие состоит в том, что реальное на-
пряжение, риск и неопределенность должны быть мотивированы духовно и идеологически. Но 
именно это идеологическое звено в 90-е гг. XX в. в период «деидеологизации» было дискредити-
ровано и более того, практически нивелировано в общенародной жизни страны. А это привело 
к разрыву процесса воспитания, интеграции личности человека в гражданина, формирования 
активной жизненной позиции.
На основании этого в настоящее время в Республике Беларусь обозначились новые принципи-

альные особенности развития, влияющие на процесс формирования активной позиции молодых 
людей, интеграции их в патриота и гражданина.
Во-первых, о правах человека в белорусском обществе уже следует говорить как о реальном 

факторе экономического развития. Только человек, обладающий всей полнотой экономических 
прав и свобод, может раскрыть свои творческие способности гражданина и патриота и исполь-
зовать их на благо общества.
Во-вторых, необходимо учитывать риски, внутренние и внешние угрозы, вызовы, предъяв-

ляемые белорусскому обществу. Наряду с признанием фактора «национальной безопасности», 
следует осмыслить такие категории как «безопасность человека», «культура безопасности че-
ловека» и осуществить переход от культуры реагирования на вызовы и риски к культуре их со-
вместного предотвращения со стороны граждан Республики Беларусь.
В-третьих, в современном белорусском обществе начинает складываться идеологии органи-

зованной преступности и коррупции. Эти «антигражданские идеологии», оказывает серьезное 
негативное влияние на личность молодого человека, деформируя их гражданские позиции и 
моральные устои.
В-четвертых, появилось принципиально новое явление – сетевое взаимодействие, которое 

оказывает воздействие на конкретного человека, влияет на развитие культуры, идеологии и пра-
ва. С помощью сетевого подхода происходит управление мыслями и настроениями молодых 
людей, зачастую деформируя их чувство патриотизма и обязанности гражданина.
Пятая особенность – белорусское общество находится в ситуации постепенного выхода из 

кризиса, бедности граждан и духовной разрухи. А это требует не только усилий государства, но 
и личностных усилий и совместных действий всех граждан.
При этом необходимо учитывать изменения, которые произошли в функциональной структу-

ре формирующего белорусского гражданского общества XXI в. Ее можно представить в виде 
ряда возникших секторов, каждому из которых присущи конкретные виды идеологии и мораль-
ные представления. 
Первый сектор – это в основном государственные структуры, заинтересованныё в формиро-

вании новой белорусской идеологии консолидации общества и интеграции личности молодого 
человека в патриота и гражданина.
Второй сектор представлен коммерческими организациями и доминирующими здесь корпо-

ративными идеологиями, где в основном отсутствует гражданская позиция, социальная ответ-
ственность перед обществом, принижено чувство патриотизма. 
Третий – это неправительственные организации, где наблюдается самый широкий спектр раз-

личных идеологий основных белорусских конфессий, а также моральные принципы представи-
телей всех партий и общественных движений. 
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Четвертый сектор представлен отдельными гражданами и представителями неправитель-
ственных организаций, функционирующих исключительно в Сети. 
Пятый – условно объединяет граждан с потребительской идеологией, у которых зачастую 

отсутствуют чувства патриотизма и гражданская ответственность. Можно выделить и сектор, 
включающий национальные деструктивные, в том числе и молодежные организации, с соответ-
ствующими идеологиями и своей моралью [1, с. 115–120].
Представленные в пяти секторах идеологии, моральные представления и мировоззрения опре-

деляют собой сумму позиций граждан формирующего белорусского гражданского общества. 
Поэтому сегодня необходима государственная политика, которая должна привести к консолида-
ции всех его секторов, что позволит интегрировать личность человека в патриота и активного 
гражданина. 
Для достижения государственных целей необходим компромисс. Объектами компромисса 

должны стать идеологии, представления и моральные принципы, представленные в первом и 
пятом секторах. Во имя благополучия, безопасности всех граждан Республики Беларусь и ста-
новления гражданского общества их представители могут и должны пойти на соглашения и 
«уступить» какие-то свои смысловые ценности. А это возможно только на основе формирования 
идеологии прав человека, которая позволит интегрировать человека в гражданина и на этой ос-
нове консолидировать белорусское общество на выполнение задач, записанных в Конституции 
страны. В этих условиях важнейшими категориями у всех формирующих структур белорусского 
гражданского общества должны стать законность, безопасность человека и, конечно, реализа-
ция и защита прав и свобод личности. Защита конституционных прав и свобод граждан будет со-
действовать благополучию человека и его семьи, белорусского государства и общества в целом.
При проведении воспитательной работы следует пересмотреть воспитательный смысл прав и 

свобод человека. Он состоит в том, что реализация их должна поддержать в индивиде человече-
ское достоинство – то, что позволяет ему быть именно Человеком. Статьи Конституции Респу-
блики Беларусь провозглашают, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства 
[4, с. 4–6]. 
К великому сожалению, следует признать, что значительная часть населения белорусского 

общества все еще живет в бедности, которая оскорбляет и унижает человеческое достоинство. 
Пренебрежение к праву человека на достойную жизнь и законным интересам граждан край-
не отрицательно влияет на социально-психологическое и нравственное состояние общества, на 
процесс формирования личности как гражданина. Это вызывает у молодых людей недоверие 
к органам государственной власти, к их должностным лицам и создает неблагоприятную пра-
вовую ситуацию, деформирует такие понятия как патриотизм, гражданская ответственность. 
А это питает теневую, «серую экономику», коррупцию и даже организованную преступность 
[2, с. 50–56]. Поэтому устранение проблемы бедности, неравенства, нарушений прав человека 
может стать одной из самых понятных всеми национальных задач, важнейшим фактором укре-
пления безопасности личности и семьи.
Таким образом, ядром консолидирующей белорусской идеологии прав человека, воспитатель-

ного процесса в вузе должны стать ориентированность на преодоление бедности и несправедли-
вости, социального и экономического неравенства, на безусловное формирование позитивного 
отношения к труду и достойную оплату труда, и адресную социальную политику, поддержку 
нетрудоспособных людей. Это должно стать основой для формирования национальной инте-
грирующей идеи и практической деятельности государственных структур, негосударственных 
и неправительственных организаций. Но для достижения этого необходимо, на наш взгляд, 
практически сформировать в воспитательном процессе новое органичное морально-правовое 
соединение: «личность человека – патриот – гражданин». Следует соединить молодого человека 
(признавая и раскрывая его честь и достоинство) с процессом его деятельности как патриота и с 
ответственным поведением гражданина. Речь идет о человеке, у которого есть работа, который 
трудится и получает достойное вознаграждение за труд, о социальной справедливости и соци-
альной ответственности, соблюдении всеми законности и уважении прав личности. Но и этого, 
на наш взгляд, недостаточно. Молодым людям нужен смысл жизни, нужна мечта, нужна цель и 
конечно, надежда. Эти подходы позволят дополнить и развить у молодежи идею высшей цен-
ности человека – гражданина, его достоинства. Права и свободы человека, независимо от каких-
либо различий, должны и могут стать мировоззренческой основой общественного согласия в 
Беларуси, залогом гражданского мира и внутриполитической стабильности в обществе. В свете 
этих поисков необходимо переосмысление всей проводимой практической воспитательной рабо-
ты. Необходимо признать, что реализация этого процесса возможна при условии консолидаций 
всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов, и только на основе понятий спра-
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ведливости и ответственности. И прежде всего, только на основе совместного взаимодействия, 
как местного самоуправления, так и всех структур негосударственных и неправительственных 
организаций с представителями ветвей власти по защите и реализации прав и свобод личности.
Этот процесс и усилия могут быть продуктивными, в случае если будут соблюдены соответ-

ствующие правила. Во-первых, процесс должен быть последовательным и целенаправленным. 
Во-вторых, достаточно интенсивным по характеру воздействия. В-третьих, сопровождаться про-
должительными усилиями по времени. Идеи ценности прав и свобод человека, его достоинства 
позволит интегрировать представителей разных секторов в патриотов своей страны, формиро-
вать активную гражданскую позицию и на этой основе консолидировать белорусское общество. 
Но этот процесс должен пройти стадию внутреннего латентного осмысления у молодых пред-
ставителей всех секторов формирующего гражданского белорусского общества. И прежде всего 
в индивидуальном, а затем в общественном сознании. Это должно произойти в самой душе и 
культуре отдельных лиц, общества в целом. И здесь не нужна спешка.  
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О. В. Голубцова
БГСХА, Горки
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
В современной системе высшего образования Республики Беларусь экспорт образовательных 

услуг становится одним из приоритетных направлений. Это связано с повышением конкуренто-
способности образовательных учреждений на международном рынке образования, с экономи-
ческой выгодой как учреждения образования, так и образовательной политики страны. В этих 
условиях важной задачей для системы высшего образования является обучение иностранных 
студентов и создание необходимой материальной, научной и учебно-методической базы. Ключе-
вым аспектом в решении данной задачи становится адаптация иностранных студентов к новой 
социокультурной среде, условиям учебно-профессиональной деятельности, во многом опреде-
ляющая успешность их обучения. В связи с этим актуализируется проблема социально-психо-
логической адаптации иностранных студентов к обучению в вузе.
Процесс адаптации личности к изменениям окружающей среды обусловлен внутрипсихиче-

скими и средовыми факторами, при этом адаптированность характеризуется тем, что личность 
принимает социальные ожидания, с которыми сталкивается в обществе, отвечает им и проявля-
ет «гибкость» по отношению к изменившейся среде, сохраняя способность придавать событиям 
наиболее предпочтительное для себя направление. В процессе адаптации личность может при-
обретать профессиональные знания, умения, навыки, и адаптироваться в сфере личных взаимо-
отношений, где важную роль играют эмоциональные связи между людьми [4].
Под социальной адаптацией моно понимать процесс физических, социально-экономических 

или организационных изменений, происходящих в специфически групповом поведении, соци-
альных отношениях или культуре. В процессе адаптации происходит совпадение потребностей 
личности и среды [3].
Выделяют три основных типа адаптации иностранных студентов: 
• иностранный студент, попадая в новую социокультурную среду, полностью принимает обы-

чаи, традиции, нормы, ценности и т. п., которые постепенно начинают доминировать над перво-
начальными этническими чертами; 

• происходит частичное восприятие новой социокультурной среды, которое проявляется в 
принятии норм общества, но при этом сохраняются основные этнические черты посредством 
образования этнических групп; 
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• происходит отказ или уклонение от принятия культурных норм и ценностей, характерных 
для большинства представителей социального окружения [4].
М. И. Витковская, И. В. Троцук различают физиологическую, психологическую и социаль-

ную адаптацию.
Под физиологической адаптацией понимается совокупность физиологических реакций, лежа-

щая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная на 
сохранение относительного постоянства его внутренней среды. Сложности данного вида адап-
тации могут проявляться в повышенном реагировании на любые нагрузки, ухудшении самочув-
ствия или возобновлении старых заболеваний [1]. 
Психологическая адаптация определяется активностью личности, что способствует отсут-

ствию или низкому уровню тревожности и высокому уровню самооценки. 
Социальная адаптация – такой вид взаимодействия личности или социальной группы с со-

циальной средой, в ходе которого осуществляется согласование требований и ожиданий соци-
альных субъектов с их возможностями и реальностью социальной среды. Механизм адаптации, 
складывающийся в ходе социализации как основа поведения и деятельности личности, носит 
одновременно адаптивный и адаптирующий характер.
Различают следующие формы социальной адаптации: дезадаптация характеризуется не-

дифференцированностью целей и видов деятельности человека, сужением круга его общения 
и решаемых проблем, неприятием норм и ценностей социальной среды; пассивная адаптация 
предполагает принятие индивидом норм и ценностей по принципу «быть как все»; активная 
адаптация способствует успешной социализации в целом – индивид не только принимает нормы 
и ценности социальной среды, но и строит на их основе свою деятельность и отношения с людь-
ми, главной целью становится полная самореализация, круг общения и интересов значительно 
расширяется [2]. 
В контексте адаптации личности важным является рассмотрение критериев социально зрелой 

личности: 1) способность понимать условия, проблемы и требования окружения; 2) наличие 
знаний и умений, соответствующих требованиям среды; 3) осознание сопричастности и соли-
дарности с обществом, в котором живешь, ответственности за существующий порядок; 4) уме-
ние контролировать свои потребности и исполнять принятые на себя социальные роли [1].
Важным является рассмотрение социально-профессиональной адаптации, в связи с тем, что 

учение является специфической формой индивидуальной активности, вызывающей поведенче-
ские изменения. Причины, определяющие уровень адаптации иностранных студентов, условно 
разделяют на объективные, которые обусловлены учебной деятельностью и условиями жизни 
в новых условиях; объективно-субъективные (слабые навыки самостоятельной работы и само-
контроля и т. д.); и субъективные (нежелание учиться, застенчивость и т. п.).
Важную роль в процессе адаптации играет формирование или изменение социальных качеств 

субъекта под воздействием новой окружающей среды. Элементами, формирующими социаль-
ные качества человека, являются цель его деятельности; занимаемые социальные статусы и вы-
полняемые социальные роли; ожидания в отношении этих статусов и ролей; нормы и ценности, 
которыми он руководствуется в процессе выполнения деятельности; используемую систему 
знаков; совокупность знаний; социально-психологические особенности; активность и степень 
самостоятельности в принятии решений [4]. 
Необходимо отметить, что адаптация иностранных студентов – это многоаспектный процесс, 

включающий приспособление к новой социокультурной среде, приспособление к новым клима-
тическим условиям, к новой системе образования, к новому языку общения, к культуре новой 
страны и т. д. [1].
Таким образом, основное число иностранных студентов сталкивается с определенными труд-

ностями, которые носят физиологический и социально-психологический характер. Социально-
психологическая адаптация включает приспособление личности к социальным проблемным си-
туациям, привыкание индивида к новым условиям внешней среды с затратой определенных сил, 
взаимное приспособление индивида и среды. Показателями успешного прохождения процесса 
адаптации могут являться положительные эмоции в отношениях с окружающими, удовлетвори-
тельное самочувствие и ощущение душевного комфорта. На успешную адаптацию иностранных 
студентам к условиям обучения в вузе значительную роль играет внимание образовательного 
учреждения к условиям проживания данной категории лиц, отношениям, которые складываются 
у них с окружающими. Важное значение также имеет опыт работы преподавателей с иностран-
ными студентами, знание иностранного языка, особенностей их культуры, способствующие 
преодолению барьеров в общении.
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Л. Д. Ермакова 
ГГУ имени Ф. Скорины, Гомель
ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

Если человек не любит смотреть хотя бы изредка на старые фотографии своих ро-
дителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, 
которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, 
старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если 

человек равнодушен  к памятникам истории своей страны, значит, 
он равнодушен к своей стране.

               Академик Д. С. Лихачев

В Республике Беларусь, как и в западных европейских государствах, воспитание гражданской 
культуры молодежи направлено на формирование знаний о гражданских правах, обязанностях и 
ответственности, особенностях гражданского общества, включающих законопослушание. Оче-
видно, что гражданское государство и граждане не появляются вдруг, необходим долгий путь 
воспитания гражданской культуры средством гражданского образования. 
В современном обществе гражданское образование подрастающего поколения выступает как 

один из ключевых факторов социальной стабильности и развития общества. Это позволяет рас-
сматривать гражданское образование как социальный заказ общества и государственных струк-
тур системе образования. Центральное место в такой системе должен занимать человек, его 
жизнь, а вокруг него – логика развития человеческого общества. 
Как подчеркнул в своем докладе первый заместитель Министра образования А. И. Жук: 

«Высшее образование нашей страны развивается в соответствии со стратегией перехода страны 
к инновационной экономике, является основным источником обеспечения ее кадрового потен-
циала» [2]. Сегодня в системе образования Республики Беларусь особое внимание уделяется 
идеологической и воспитательной работе, важное место в которой отводится гражданско-патри-
отическому направлению. В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
в Республике Беларусь, утвержденной 14 декабря 2006 года, гражданственность трактуется как 
«интегративное качество личности, основными элементами которого является нравственная, 
правовая и политическая культура. Патриотизм – чувство любви к своему Отечеству и готов-
ность защищать свои интересы» [5, с. 7]. Данная трактовка подразумевает многослойное про-
странство для индивидуально – воспитательной деятельности, направленная на осознание сущ-
ности гражданской культуры.
Кажется само собой разумеющимся, что средством подготовки людей к жизни в гражданском 

обществе является гражданское воспитание. Однако эта вроде бы очевидная истина на самом 
деле воспринимается неоднозначно. Воспитание нечасто связывается с идеей формирования 
гражданского общества. По публикациям ученых, отчетам практиков складывается впечатле-
ние, что этим педагоги всегда занимались, поскольку гражданское воспитание – то же самое, 
что воспитание патриотическое. Однако, политики демократического направления настаивают 
на широкой и более адекватной трактовке, рассматривая гражданское воспитание как средство 
подготовки к жизни в подлинно демократическом обществе.
Невозможно без формирования гражданской культуры личности достичь высокой культуры 

общества, что определяет и уровень развития общества. Можно сказать, что идея развития граж-
данского общества уже неотъемлема от общей культуры человечества как представление о его 
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нормальном, цивилизованном состоянии, как о способе реализации и существования общечело-
веческих ценностей.
Законопослушность и дисциплинированность высоко ценились еще в античности. Сократ, 

Платон, Аристотель подчеркивали, что знание законов и следование им  есть добродетель граж-
данина. Сократ считал, что государство, в котором гражданин повинуется законам, является 
счастливым и непобедимым в войне [11, с. 30–44]. По мнению Аристотеля, если не дисципли-
нирован один, недисциплинированно и все государство [11, с. 54–72]. Великий чешский педагог 
Ян Амос Коменский также утверждал: «Кто будет расти без дисциплины, состарится без добро-
детели» [1, с. 38].
Мысли о важности воспитания гражданских качеств, гражданственности, гражданской ак-

тивности можно найти в трудах К. Д. Ушинского, П. П. Блонского, А. С. Макаренко. В работах 
А. С. Макаренко подчеркивается важность и польза общественной деятельности и активности 
молодежи. От своих соратников в колонии имени М. Горького А. С. Макаренко требовал «воспи-
тания закаленного, крепкого человека, могущего проделывать и неприятную работу, и скучную 
работу, если она вызывается интересами коллектива» [7, с. 122].
Большое внимание воспитанию гражданской совести у молодых людей уделял В. А. Сухом-

линский. Понятие гражданской совести Сухомлинский связывает с гражданским достоинством. 
По мнению педагога, воспитатель должен сделать все, чтобы его воспитанник чувствовал себя 
«активной силой, способной влиять на общественное развитие» [12, с. 267].
Понятие гражданской активности неразрывно связано с гражданственностью личности. 

В педагогике гражданственность рассматривается как «сложнейшее личностное образование» 
(Р. Салихова) [9, с. 3], качество нравственно-политическое, важной составляющей которого 
является патриотизм (Н. А. Савотина) [10, с. 40]. Российский педагог Г. Н. Филонов рассма-
тривает гражданственность как комплекс субъективных качеств личности. Эти качества про-
являются в деятельности и отношениях человека, «выполняющего основные социально-ро-
левые функции – осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении 
Родине и защите своего Отечества» [13, с. 45]. 
Несмотря на различия в конкретных формулировках, разные авторы совпадают в определении 

сущности гражданского воспитания: «формирование свободного и самостоятельного человека, 
умеющего жить в обществе ответственно и неагрессивно» (П. Карпантье); «формирование по-
зитивного социального опыта ребенка на основе личных усилий, личной ответственности ре-
бенка за свой успех в жизни, который возможен лишь в результате упорного труда» (У. Глассер); 
«формирование детского сообщества, которое предоставляет свободу учиться в атмосфере, вос-
питывающей независимость и ответственность» (Р. Чарней).
К общим характеристикам гражданского воспитания можно отнести: во-первых, оно должно 

стать результатом общественного договора, делающего студентов ответственными участника-
ми жизни, сознающими свои права и обязанности; во-вторых, жизнь студенческого сообщества 
должна быть основана на идее студента-гражданина; в-третьих, необходимо педагогическое со-
провождение, чтобы каждая отдельная студенческая группа складывалась как социальный ин-
ститут. Это позволит каждому студенту принять идеалы гражданского общества, освоить опыт 
его творческого создания, взрастить социальную активность.
В широком социальном смысле воспитание не что иное, как целенаправленная социализация 

человеческого существа, приобщение к жизни в обществе. В процессе образования происходит 
соединение двух направлений социализации – включение человека в жизнь общества и развитие 
его личности. Чтобы выпускники высшей школы пополняли ряды членов гражданского обще-
ства, необходимо так организовать работу, чтобы студенты не только узнали свои права, свободы 
и обязанности, но и научились уважать права и свободы личности, проявлять национальную и 
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других на-
родов. Смысл образования состоит в том, чтобы воспитать не только хорошо информированных 
людей, но и нравственных ответственных граждан. 
Беларусь по-прежнему – одно из самых многонациональных государств. Согласно переписи 

2009 г. в нашей стране проживают представители около 140 национальностей и народностей. 
Почти 84 % граждан отнесли себя к белорусам, 8 % – к русским, 3 % – к полякам, около 2 % – 
к украинцам, 0,1 % – к евреям. Примечательно, что в зависимости от региона национальный 
состав различается. Зафиксирован рост и других национальностей. Китайцев по сравнению с 
той переписью стало больше в 20 раз, арабов – в 2,7 раза, туркмен – в 2,3 раза. Вместе с тем 
неоконченный портрет Республики Беларусь: 28 тысяч жителей Беларуси, или 0,3 % населения, 
отказались от участия в переписи в основном по религиозным соображениям. 
Социальная структура общества – более или менее устойчивые набор и соотношение соци-

альных и профессиональных слоев и групп, имеющих специфические интересы и мотивацию 
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экономического и социального поведения. Т. И. Заславская выделяет социальные слои в со-
временном российском обществе в зависимости от их имущественного положения, участия 
в управлении имуществом и во властных структурах различного уровня. Условно социаль-
ные слои объединила в следующие уровни: верхний, включающий, в себя политические и 
экономические элиты; верхний – средний – собственники  и менеджеры крупных предпри-
ятий; средний – мелкие предприниматели, менеджеры, администраторы социальной сферы, 
среднее звено аппарата управления; работники силовых ведомств и частных предприятий; 
базовый – массовая интеллигенция, работники массовых профессий в сфере экономики; низ-
ший – неквалифицированные работники государственных предприятий, пенсионеры; соци-
альное дно. На наш взгляд, предложенная дифференциация российского общества полностью 
отражает и структуру общества Республики Беларусь.
В современной литературе рассматривается три роли, которые исполняет личность: зритель, 

потребитель, гражданин. Зритель – это пассивный наблюдатель. Он может быть хорошо ин-
формированным и при этом убежденным в том, что невозможно влиять на ход событий, – от 
него «ничего не зависит». Потребитель рассматривает политическое общество как рынок, пред-
назначенный для распространения общественных благ и услуг. Это манипулятор, торгующий 
своим участием в жизни общества в обмен на обещание увеличить его блага. Гражданин рас-
сматривает общество как содружество, в котором он проявляется как личность и активный де-
ятель. Установка, характеризующая гражданственность и личностный смысл существования в 
человеческом обществе: от того, что я делаю, за кого голосую, зависит, как будем жить я и моя 
семья, к каким последствиям приведут социально-экономические преобразования. От подмены 
гражданской позиции пассивным отношением к социуму или манипулятивным поведением в 
конечном счете проигрывают все.
На современном этапе развития белорусского общества воспитание гражданской актив-

ности личности, как компонента гражданской культуры, является одним из приоритетных 
направлений идеологического воспитания. В связи с идеологической переориентацией бе-
лорусского общества на передний план работы со студенческой молодежью вуза выступает 
развитие творческой и гражданской активности личности, объявление их основными приори-
тетами государственной политики, основополагающими ценностями государственной идео-
логии. Сегодня на повестке дня стоят задачи формирования «гражданской позиции, чувства 
ответственности за развитие и государственное устройство Беларуси; сознательного выбора и 
приоритета национальных интересов; уважения Конституции Республики Беларусь и других 
Законов государства» [5, с. 7–8]. 
Создание эффективной системы гражданского образования подрастающего поколения, фор-

мирование гражданской активности личности в современной ситуации предполагает осмысле-
ние методологических основ, лежащих в ее основе, и тех целей, которые стоят перед этой си-
стемой.
В научной литературе нет единого толкования понятия гражданской активности. В политологии 

гражданская активность трактуется как одна из форм общественной активности, основная цель 
которой реализация социально-значимых интересов [8, с. 33]. На наш взгляд, данное определение 
является неполным и не отражает всей сущности и содержания понятия. Гражданская активность 
является не просто одной из форм общественной активности. По мнению российского ученого, 
доктора социологических наук профессора Ю. М. Резника, гражданская активность – это высшая 
форма активности личности, форма самореализации и самодеятельности личности как полно-
ценного субъекта гражданского общества, выражающаяся в ее осознанном и целенаправленном 
участии в общественных преобразованиях, в защите и расширении экономических, политиче-
ских и иных прав и свобод, в поддержании целостности общества и его институтов.
Гражданская активность личности проявляется во всех сферах жизни общества: политиче-

ской, нравственно-духовной, экономической, социальной. Охватывая все сферы жизнедеятель-
ности человека, гражданская активность не может не зависеть от убеждений человека, идей, 
ценностей и ориентаций, общей культуры и поведения. В научной литературе чаще всего вы-
деляют такие формы гражданской активности как гражданские акции, гражданские инициативы 
и гражданские движения.
Одним из важнейших компонентов гражданской активности выступает гражданский долг. 

Гражданский долг является внутренней, не связанной силой, принуждением или выгодой по-
требностью личности поступать в соответствии с определенными моральными ценностями, су-
ществующими в обществе. Каждый гражданин должен добросовестно выполнять свои обязан-
ности, испытывать чувство ответственности за свои действия и поступки и знать о последствиях 
неправомерного поведения. Гражданский долг тесно переплетается с гражданской ответствен-
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ностью. В педагогике ответственность понимается как осознанные обязанность и готовность 
гражданина отвечать за совершаемые им общественные действия, поступки и их последствия.
Гражданская активность личности неразрывно связана с гражданской позицией, которая явля-

ется своеобразной общественной системой взглядов человека на жизнь в обществе, его поведе-
нием и определяется убеждениями человека и совестью.
Важными компонентами гражданской активности являются гражданское самосознание, граж-

данская совесть и гражданское достоинство, дисциплинированность, законопослушность (зна-
ние и исполнение законов). Гражданское самосознание проявляется не только в уважении своих 
и чужих прав и законов, но и в небезразличном отношении к массовым бедствиям и страдани-
ям. По мнению О. В. Лебедевой, истинный гражданин не может оставаться равнодушным при 
общественных бедствиях, хладнокровно взирать на эксплуатацию одних другими, на антиобще-
ственные преступления, на злоупотребления властью, положением, богатством [6, с. 82].
Понятие гражданской активности неразрывно связано с гражданственностью личности. 

В педагогике гражданственность рассматривается как «сложнейшее личностное образование» 
(Р. Салихова) [9, с. 3], качество нравственно-политическое, важной составляющей которого 
является патриотизм (Н. А. Савотина) [10, с. 40]. Российский педагог Г. Н. Филонов рассма-
тривает гражданственность как комплекс субъективных качеств личности. Эти качества про-
являются в деятельности и отношениях человека, «выполняющего основные социально-ро-
левые функции – осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении 
Родине и защите своего Отечества» [13, с. 45]. 
Профессиональное обучение и патриотическое воспитание – это единый целостный процесс 

формирования гражданской культуры личности. Нельзя изолировать патриотическое воспи-
тание от процесса профессиональной подготовки. В Республике Беларусь создана достаточно 
четкая нормативно-правовая база воспитания обучающихся в системе образования. В статье 18 
Кодекса Республики Беларусь об образовании отмечается, что «…целью воспитания является 
формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающего-
ся… Воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных 
и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражает интересы 
личности, общества и государства» [4, с. 24–25]. 
Особое значение в связи с этим приобретает подготовка педагогов к гражданскому воспи-

танию современной молодежи. В практике работы университета используются такие формы 
работы, как проведение конференций, творческие работы по патриотической тематике, семи-
нары-тренинги со студентами-практикантами и др. Однако сохраняются еще слабые места. 
В учебном процессе учреждений образования по-прежнему доминирует обучающая функция 
в ущерб воспитательной. По нашим пилотажным исследованиям (выборка 350 человек) более 
50 % студентов, начинавших педагогическую практику, считали своей основной задачей – «зна-
комство со школой», 30 % – «приобретение умений и навыков в преподавании своего предмета», 
10 % – «развитие коммуникативных умений» и чуть более 6 % – «приобретение навыков вос-
питательной работы». 
Никто не имел в виду воспитание будущих граждан нашей страны с позиций патриотизма. В 

целях педагогической практики задача патриотического воспитания учащихся, как правило, не 
значится. Причина здесь не столько в организации практики, сколько в общем целеполагании 
системы образования, где акцент больше делается на обучение, а не на воспитание. В школах, 
где проходит практика студентов, не прослеживается система гражданско-патриотического вос-
питания. Преобладают вербальные формы и методы. Недостаточно налажена координация вос-
питательных усилий государственных и образовательных учреждений по патриотическому вос-
питанию молодежи.
В логике исследования гражданской культуры личности нами проведено изучение ценност-

ных ориентаций студентов учреждений образования «Гомельский государственный университет 
им. Ф.Скорины» по методике М. Рокича (выборка 216 человек). Анализ результатов анкетиро-
вания позволил выделить особенности ценностных ориентаций студентов, а также проследить, 
как они изменяются от первого курса к пятому. Установлено, что для студентов 1 и 5 курсов (от 
97 до 92) важно «здоровье», (от 84 % до 95 %) – высокий уровень материального благосостоя-
ния. Для студентов всех курсов (от 78% до 60 %) характерна высокая потребность в активной 
деятельной жизни, т. е. стремление к достижению ощутимых и конкретных результатов в любом 
виде деятельности. Большое количество студентов (от 79 до 60) имеет высокую потребность в 
саморазвитии (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), со-
хранении собственной индивидуальности, что свидетельствует об их стремлении к независимо-
сти от других и желании сохранить неповторимость, своеобразие собственной личности, своих 
взглядов и убеждений.
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Представляет интерес динамика ценностных ориентаций студентов от первого курса к вы-
пускному. «Ядро» ценностных ориентаций учащейся молодежи по жизненным ценностям со-
ставляют стремление к высокому материальному положению у всех студентов. Первокурсники 
гораздо терпимее относятся к материальной зависимости от родителей. Студенты же старших 
курсов стремятся быть независимыми от родителей. Аналогично со стремлением к саморазви-
тию у большинства студентов значимость этой потребности к 5 курсу возрастает и выходит на 
2-е место. На третьем по значимости месте для первокурсников стоит потребность в сохранении 
независимости (способность действовать самостоятельно, решительно), которая к 5 курсу за-
нимает уже второе место в структуре ценностей студентов, т. е. стремление к неповторимости 
и индивидуальности имеет тенденцию к увеличению в процессе обучения и взросления студен-
тов. На протяжении обучения в университете увеличивается стремление студентов к обществен-
ному признанию (уважение окружающих, коллектива). Эта потребность выходит к 5 курсу на 
4-е место и объясняется процессом изменения социального статуса выпускников по сравнению 
с первокурсниками.
Анализ результатов исследования позволяет заключить, что говорить о сформированности 

у студентов истинно гражданской культуры, патриотических чувств пока еще не приходится. 
Причины общеизвестны. Нынешние студенты – это в большинстве своем молодые люди, рож-
денные в 1980–1895 гг., чье личностное становление начиналось в сложное время, когда имело 
место экономическая нестабильность и были утрачены многие формы воспитательной работы, 
идеалы разрушены, т. е. ушли в тень истинные патриоты, вожди, военачальники, народные ку-
миры советской действительности, а новые еще не проявились.
Изменение политики государства, постепенная стабилизация во всех сферах жизни позволила 

оказать позитивное воздействие на сознание молодежи. Вместе с тем следует сказать, что вос-
питание гражданской культуры сегодня не может копировать советские образцы. Патриотизм 
приобрел новые, гуманистические черты, развивается в русле общих тенденций белорусского 
государства, открытости для освоения культурных ценностей других наций и народов. 
В процессе формирование гражданской культуры студентов как будущих высококвалифици-

рованных специалистов важно учитывать следующие современные особенности развития бело-
русского социума:

• глобализацию экономических и социально-политических институтов мирового сообщества;
• расширение возможностей как в области получения информации, так и в сфере территори-

ально-трудовых перемещений молодежи (видео, Интернет, поездка за рубеж);
• дифференциацию граждан на богатых и бедных, появление социальных групп, в которых 

учащимся обеспечивается, так сказать, «абсолютная конкурентоспособность» на рынке туда;
• усиление в современной молодежной среде прожективных социально-профессиональных 

установок на достижение подлинного профессионализма на основе мотивированного синтеза 
учащимися своих личностных, профессиональных и гражданских диспозиций.
При проведении идеологической и воспитательной работы со студентами важно:
• изменить образ Республики Беларусь в глазах современной молодежи (сегодня иногда ее 

представляет обкраденной, нищей, идущей по миру с протянутой рукой);
• прекратить обливать грязью в средствах массовой информации прошлое страны;
• при построении воспитательных систем за основу взять смысловые ориентиры «ноосферный 

патриотизм», «культура глобального доверяя» («Ноосферный патриотизм» – одна из категорий, 
которые ломают привычные представления о национальном и интернациональном, локальном 
и глобальном, патриотизме и космополитизме. Культура ноосферного самосознания – это вну-
тренняя духовная самоорганизация цивилизованного субъекта, в основе которой лежат высшие 
ценности жизни.) [4] и общечеловеческие ценности: любовь к Родине; добросовестный труд на 
благо общества; забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния; высокое 
сознание общественного долга; нетерпимость к нарушениям общественных интересов; коллек-
тивизм и взаимопонимание; гуманное отношение и взаимное уважение между людьми; чест-
ность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной 
жизни; взаимное уважение к семье, забота о воспитании детей; нетерпимость к несправедливо-
сти, нечестности, карьеризму и стяжательству; нетерпимость к национальной и расовой розни.
Таким образом, гражданская культура студентов – это не вспомогательная пристройка к эко-

номике и политике, а обобщенные базисные представления студентов о целях и нормах своего 
поведении. Кроме того, следует отметить, что в ценностных ориентациях студентов заложен 
прообраз белорусского будущего. В каком направлении пойдет дальнейшее развитие Республи-
ки Беларусь, будет зависеть не только от успешного хода социально-экономических реформ, но 
и от того, насколько настроена к активному участию в них наша молодежь. И, как показывают 
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результаты исследования, в большинстве своем молодежь готова к выполнению тех непростых 
задач, которые требуется решить в ходе глобальной трансформации белорусского общества.
Исследования в этой области необходимы для разрешения того, чтобы помочь понять причи-

ны происходящего в нашем обществе конфликта поколений, понять суть молодежных исканий, 
отрешиться от безусловного осуждения того, что несет с собой молодежная культура, диффе-
ренцированно подходить к явлениям жизни современной молодежи.
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Н. Н. Ермашкевич, А. В. Селивёрстова
БГУ, Минск
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕДИНОГО ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
Все большее распространение в современном мире получают идеи поликультурного обра-

зования подрастающего поколения. Как отдельное научное направление оно сформировалось 
в конце ХХ в. К проблемам поликультурного образования обращаются А. Тойнби, Э. Мейлер, 
Н. Данилевский, Ю. Яковец. В начале XX в. Л. Гурлитт, Ф. Гансберг, Г. Шаррельман в понятие 
поликультурного образования включали знания этнической и мировой культуры, способствую-
щие развитию общечеловеческого сознания и утверждению идей о едином мире.
Обоснованием поликультурного образования является теория Л. С. Выготского (1982) о раз-

витии поведения и психики. По мнению исследователей поликультуризм в образовании – это 
культурный плюрализм, признание равноценности и равноправия всех этнических и социаль-
ных групп, составляющих данное общество, недопустимость дискриминации людей по нацио-
нальной или религиозной принадлежности, полу или возрасту. 

 Поликультурное образование – важная часть современного образования, способствующая 
усвоению учащимися знаний о других культурах, традициях, образе жизни, духовных ценно-
стях народов, воспитанию молодежи в духе уважения иных культурных систем, повышению 
этнической идентичности будущего поколения. Одними из первых к пониманию необходимо-
сти налаживания эффективной межкультурной коммуникации обратились ученые США, где 
в «плавильном котле» разных народов и культур назрела необходимость формирования единого 
социума. В результате была признана необходимость введения в университетах дисциплины 
Intercultural Communication, а энтузиасты объединились в рядах SIETAR (Society for Intercultural 
Education, Training and Research). В работе SIETAR участвуют преподаватели, учителя, соци-
альные работники, психологи. Важное место в деятельности SIETAR отводится проблемам вза-
имосвязи и взаимовлияния языка и культуры, изучению коммуникативных стратегий и стилей 
общения, организации эффективного сотрудничества внутри поликультурного коллектива уча-
щихся, межкультурного приспособления внутри студенческого коллектива. Ученые, занимаю-
щиеся проблемами межнациональных отношений (Rosita Albert, Milton Bennet, Barbara Kappler, 
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Richard Porter),в своих трудах исследуют такие явления, как адаптация, взаимодействие, иден-
тичность, конфликт, культурный шок, мультикультурное образование, межкультурная ком-
муникация, политкорректность, социокультурная компетенция и т. д. 
Принято считать, что поликультурное воспитание основывается на следующих принципах:
Принцип полилингвальности. Методически обоснованное соотношение языков обучения и 

изучения является важнейшей составляющей поликультурного обучения, расширяет индивиду-
альное восприятие картины мира, вооружая человека набором социокультурных кодов. В гума-
нистической парадигме образования возрастает и роль иностранного языка, используемого как 
способ постижения мира, приобщения к культуре многих стран и народов, осознания принад-
лежности к планетарному культурному сообществу. 
Принцип преемственности. Он заключается в необходимости транслировать от поколения 

к поколению национальную культуру, обеспечивая открытость для взаимодействия с другими 
культурами.
Принцип дифференциации и разнообразия. Потенциал выживания системы тем выше, чем 

разнообразнее ее реакции, соответствующие многообразию внешних воздействий. Чем сложнее 
внутренняя структура общества, чем разнороднее его этнический состав, чем более многомерна 
и ассиметрична его культура, тем больше у него шансов выжить, тем более оно устойчиво и 
жизнеспособно.
Принцип креативности. Интеллектуальный, творческий труд делает самого человека не 

только основным жизнеобеспечивающим ресурсом, но одновременно и целью общественного и 
культурного развития. Поликультурное образование призвано подготовить человека к самореа-
лизации в динамичных социальных условиях информационной культуры. 
Принцип культурной целостности. Понимание культуры как основы образования требует 

формирования и развития универсальных умений и компетенций, в том числе освоения актуаль-
ных культурных норм и принятие общезначимых образцов деятельности и поведения. 
Принцип объемной (стереоскопической) картины мира. Предполагает движение от насто-

ящего к прошлому и будущему, от родного и близкого к соседнему и другому. Нецелесообразно 
начинать изучение окружающего мира с незнакомого ландшафта или неизвестных реалий по-
вседневной культуры. Напротив, движение от семьи и родного домак стране и миру представ-
ляется вполне естественным. 
Принцип вариативности. Требует отказа от единообразия и унификации. 
Принцип этической актуальности. Поликультурное образование имеет значительный мо-

рально-этический потенциал, поскольку создает универсальную основу для воспитания и куль-
тивирования личностного, культурного, национального достоинства каждого гражданина стра-
ны и иностранного гражданина, обучающегося у нас. 
Важнейшей целью межкультурного компонента образования является выработка у молодых 

людей навыков межкультурной компетенции. К ним относятся: чувствительность к культур-
ным различиям, уважение к уникальности культуры каждого народа, терпимость к необычному 
поведению, желание позитивно относиться ко всему неожиданному, готовность реагировать на 
изменения, гибкость в принятии альтернативных решений и отсутствие завышенных ожида-
ний от общения с представителями других культур. Эти навыки служат основой для понимания 
представителей других культур и налаживания плодотворного межнационального и межэтниче-
ского общения.
Одной их основных задач, стоящих перед современным образованием, является воспитание 

гармонично развитой личности, способной воспринимать и творить прекрасное, дорожить ду-
ховным и эстетическим наследием как своего, так и других народов мира. Развитие поликуль-
турности личности неотъемлемо связано с усвоением высоких эстетических идеалов и общече-
ловеческих ценностей. Несомненно, только эстетически развитая личность способна в полной 
мере оценить прекрасное не только в своем социуме, но адекватно и толерантно воспринимать 
культуру, обычаи и традиции представителей других народов. Эстетическая культура личности 
проявляется в сфере быта, досуга, в общественно-политической деятельности. Красота высту-
пает регулятором человеческих взаимоотношений, способствует их гармонизации. Благодаря 
пониманию и способности воспринимать красоту, люди интуитивно тянутся к добру еще до 
того, как идея добра будет осмысленно воспринята их сознанием.
На наш взгляд существует определенная связь между принципами поликультурного воспи-

тания и известными принципами эстетического воспитания: комплексный подход ко всему 
делу воспитания; связь воспитания с жизнью; единство воспитания, обучения и развития; си-
стематичность и последовательность; сочетание педагогического руководства с инициативой, 
самодеятельностью и самостоятельностью; принцип креативности; принцип преемственности; 
принцип сочетания науки и искусства; учет возрастных и индивидуальных особенностей вос-



145

питуемых. Данные принципы представляют собой целостную систему, неукоснительное сле-
дование которой позволяет обеспечить эффективность процесса эстетического формирования 
личности, обогащая ее, способствуя более глубокому пониманию процессов, происходящих в 
нашем многообразном мире.
Поликультурное и эстетическое образование – инновационные направления в работе со сту-

денческой молодежью в Белорусском государственном университете. Активная международная 
мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава, обучение 2 000 иностран-
ных граждан в БГУ,установление межкультурных связей между вузами разных стран требуют 
включения межкультурного компонента в содержание учебных планов и программ, в социаль-
ную и воспитательную работу. В процессе взаимодействия налаживаются межличностные от-
ношения представителей разных социумов и культур, что предполагает наличие у них высокого 
уровня социокультурной компетенции. 
В методической литературе используется определение социокультурной компетенции, данное 

А. Н. Щукиным: «Социокультурная компетенция подразумевает знание учащимися националь-
но-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, 
этикета, социальных стереотипов, истории и культуры страны, а также способов пользоваться 
такими знаниями в процессе обучения. Формирование данной компетенции проводится в кон-
тексте диалога культур с учетом различий в социокультурном восприятии мира и, в конечном 
счете, способствует достижению межкультурного понимания между людьми и становлению 
«вторичной языковой личности» [1, с. 143].
На факультете доуниверситетского образования БГУ, который был основан в 1961 г., созданы 

благоприятные условия для поликультурного образования как белорусских, так и иностранных 
слушателей, которое осуществляется не только в ходе аудиторных занятий, но и в процессе вне-
аудиторных воспитательных мероприятий эстетической направленности. 
На начальном этапе обучения языку слушатели учатся воспринимать русский язык как куль-

турный феномен, как отражение социокультурной реальности, включающей духовность, мента-
литет народа. Таким образом, обучение языку как средству общения непосредственным обра-
зом связано с формированием социокультурной компетенции. Слушатели погружаются в новую 
языковую среду, начинают осваивать новую картину мира, в которой присутствуют вербальные 
и невербальные инструменты общения, культуроведческие знания, нормы этикета, обычаи и 
традиции данного народа, новые реалии, стереотипы речевого поведения, фоновые знания (по-
словицы, поговорки, рифмовки, отрывки из стихотворений, отрывки из художественных про-
изведений). Чтобы понимать носителей языка, необходимо помимо языковых знаний обладать 
еще знаниями специфики данной страны, знать, как строится дружеское общение, семейные 
отношения носителей языка, деловое общение, как проходят праздники, как вести себя в гостях, 
иметь сведения об увлечениях и досуге носителей языка. Все большее распространение на фа-
культете получают полиформатные уроки, предполагающие использование не только учебных 
текстов, но и фильмов, видеоматериалов, произведений живописи, музыки и других аутентич-
ных материалов. Полиформатные уроки «Березинский биосферный заповедник», «Живой мир 
Беловежской пущи» и др. погружают слушателей в социокультурную среду, позволяя эффектив-
но формировать все составляющие коммуникативной компетенции: лингвистическую, речевую 
и социокультурную.
Изучение духовных феноменов белорусского народа и их включение в образовательный 

процесс способствуют развитию способностей иностранных и белорусских учащихся к меж-
культурной коммуникации, т. е. формируют межкультурную компетенцию, реализуя идеи толе-
рантности, уважения, понимания традиций иных культур и иных народов многообразного по-
ликультурного мира.
Знакомство с культурой, историей и традициями белорусского народа осуществляется через 

встречи с известными деятелями культуры, посещение музеев, театров, выставок, концертов. 
Слушатели знакомятсяс историей, традициями, наукой и искусством белорусского народа, с 
именами, имеющими исключительно важное для национального самосознания значение, таки-
ми как Франциск Скорина, Ефросинья Полоцкая, Николай Гусовский, Янка Купала, Якуб Колас. 
Участие в днях культуры разных стран, литературных и поэтических вечерах, художественной 
самодеятельности, совместные выпуски стенгазет, знакомство с фольклором, презентация на-
циональных сувениров, блюд национальной кухни способствуют повышению учебной моти-
вации иностранных и белорусских слушателей, скорейшему овладению языком и их адаптации 
с к условиям обучения в вузе. Слушатели общаются в неформальной обстановке общежития, 
участвуют в мероприятиях, заседаниях Совета общежития, осуществляют взаимопомощь при 
подготовке к занятиям, участвуют в работе землячеств. 
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Традиционные лингвострановедческие мероприятия «Русский чай», «Старый Новый год по-
белорусски», «Давайте познакомимся», конкурс красоты «Мисс ФДО» преследуют не только 
образовательные и познавательные цели, но, прежде всего, воспитательную – объединить уча-
щихся разных национальностей в один сплоченный коллектив, показать красоту языка и культу-
ры каждого народа.
Таким образом, мы воспитываем поликультурность молодежи, обеспечивая не только равно-

правное существование различных культур в нашем социуме, но и их активное взаимодействие, 
взаимопроникновение и взаимообогащение.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЫ 
В КОНТЕКСТЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В высших учебных заведениях Республики Беларусь накоплен определенный опыт нравствен-

но-эстетического воспитания студентов. Важное место в системе эстетической подготовки сту-
дентов занимают учебные курсы по дисциплинам культурологического, эстетико-художествен-
ного цикла. Во многих вузах функционируют клубы культуры, молодежные центры творчества, 
художественная самодеятельность, другие формы внеаудиторной нравственно-эстетической 
деятельности студентов. Однако нравственно-эстетическая подготовка в вузе обнаруживаетсу-
щественные недостатки, одним из которых является поверхностное освоение мировой и нацио-
нальной, в том числе народной культуры. Это приводит к несоответствию подготовки сегодняш-
них специалистов многим требованиям общекультурного и идеологического характера.
Необходимость нравственно-эстетического развития студенческой молодежи современных 

вузов определяется, прежде всего, той ответственной ролью, которую они призваны исполнить 
в предстоящей профессиональной деятельности, а также спецификой их учебы и жизнедеятель-
ности. Этокультурная образованность студентов расширит границы ассоциаций, горизонты 
познания, мировоззрения, сферу восприятия красоты, обогатит творческий потенциал, стиму-
лирующий профессиональную деятельность. Поэтому, в связи с возросшими потребностями 
общества в носителе культуры, трансляторе культурных ценностей, а также в связис реализаци-
ей современной концепции народного образования Республики Беларусь, актуальное значение 
приобретает проблема формирования общей и нравственно-эстетической культуры современно-
го специалиста, которые способствуют развитию творческих способностей личности, активизи-
руют ее деятельность во всех сферах общественной жизни.
Этническая культура в этом смысле служит ценностным регулятором человеческих отноше-

ний, являясь основой правовой, нравственной, интеллектуальной, эстетической культуры.
Введение новых приоритетов в социально-культурной сфере требует совершенствования си-

стемы культурных ценностей общества. Сохраняя традиционные ценности народной культуры, 
связанные с уважением к старшим, заботой о детях, чувством чести и достоинства, терпимости 
и дружелюбия, необходимо установить такие приоритеты, как уважение к личности, развитие 
интеллектуального потенциала, формирование творческой активности человека в освоении со-
временных форм жизнедеятельности, реализация этнокультурного компонента. 
Решение этой проблемы требует ответственного подхода, практических действий, направлен-

ных на повышение качества высшего образования, нравственно-эстетического воспитания, эт-
нокультурного развития студенческой молодежи.
Одним из главных показателей принадлежности личности к этнической общности является 

социализация ее в сфере национальной культуры, освоение и трансляция народных традиций, 
отраженных в религиозных верованиях, фольклорном творчестве и других проявлениях куль-
туры [1, с. 148]. В этой связи реализация деятельностного подхода в образовательном процессе 
вуза осуществляется через организацию различных видов художественно-творческой деятель-
ности студентов, направленных на восприятие этнокультурных ценностей.
Педагогические возможности белорусской этнокультуры актуализируются в современной 

концепции образования, согласно которой целью учебно-воспитательного процесса является 
развитие культурной личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, мировую и 
национальную художественную культуру, способной к самоопределению и культурной иденти-
фикации.
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Главный образец в этнической традиционной педагогике – человек, поведение, манеры, по-
ступки которого определяются в соответствии с этническим представлением белорусов о чело-
вечности. Белорусская этнопедагогика ориентирует воспитуемого быть настоящим человеком в 
различных жизненных ситуациях: «Хто людзям дабра жадае, той i сабе мае», «Добра рабi, добра 
будзе», «Не кручан – не рамень, не вучан – не чалавек».
Проектируя личностную основу человека, белорусы акцентируют внимание на совести, че-

сти, мудрости, считая их основными показателями духовного совершенства: «Сумленне – сiла 
чалавека», «З совести бруду не змыеш», «Краса прыглядзiцца, а розум прыгадзiцца».
Наряду с этими важными составляющими человечности, необходимым дополнениемв нрав-

ственно-эстетическом развитии личности белорусы считают понимание красоты, стремление 
к прекрасному во всех областях жизнедеятельности. Представление о прекрасном в человеке 
формировалось сквозь призму нравственной чистоты: «Твар белы, а душа чорная», «Глядзець 
прыгожы, да не гожы», эстетической оценки труда и его результатов: «Як кветка не бывае без 
плода, так i праца не бывае без асалоды» [2, с. 228–253].
Комплексный подход к исследованию проблем фольклора предполагает рассмотрение его в 

синкретическом единстве всех сторон через теоретическое осмысление философских, истори-
ческих, национальных особенностей. Роль, место фольклора в жизнедеятельности людей детер-
минируются историческим типомопределенной системы духовной культуры, в составе которой 
он возникает, существует и функционирует. Фольклор в целом, как и конкретные его проявле-
ния, можно рассматривать как сумму детерминант исторического, национального, этнического 
характера, удовлетворяющего духовно-практические потребности человека.
Народная культура, включающая в себя образовательно-воспитательный и культурно-воспи-

тательный компоненты, наряду с другими факторами развития современного общества, активно 
участвует в формировании личности на всех этапах ее становления. Исторические процессы 
возрождения и развития народной культуры требуют обращения к истокам обычаев, традиций, 
обрядов, представляющих духовную систему жизни людей, их мировоззрение, опыт социаль-
ный и творческий.
Проблема изучения, сохранения и использования культуры предшествующих поколений на-

шла отражение в концепции «диалога культур» которая в последнее время плодотворно разраба-
тывается в философии, социологии, этнографии, педагогике.
Ведущая идея концепции состоит в том, что, осознание ценности культурной традиции в ду-

ховном развитии человечества невозможно без понимания временно-пространственных связей 
культуры. Вступление человека в творческий диалог с предшествующей культурой, освоение (и 
трансляция ее ценностей) определяет дальнейшее развитие не только отдельных личностей, но 
и всего общества в целом.
Исторические условия жизни белорусского народа, связанные с постоянной борьбой за свою 

независимость и суверенное развитие, способствовали формированию национального само-
определения, основанного на доброжелательности, человеколюбии, общительности, достоин-
стве, патриотизме. Исторический, социальный, педагогический опыт, созданный белорусским 
народом, нашел отражение в его лучших традициях, фольклоре, составляющем неисчерпаемое 
богатство мудрости, таланта, творчества.
У белорусского народа существуют традиции, обычаи, обряды и праздники, становление ко-

торых происходило на протяжении многих веков. Функционирование, трансформация фоль-
клорных обрядов, преобразование некоторых элементов, частичное изменение образно-содер-
жательной сферы не ослабляют связи народного творчества с входящими в него культурными 
ценностями. Возобновляемые в каждом поколении традиционные элементы народной культуры 
позволяют выразить национальное своеобразие и самобытность народа, его философские взгля-
ды, творческую одаренность. На протяжении столетий в белорусском фольклоре отрабатыва-
лось национальное своеобразие музыкально-поэтических, драматических, хореографических 
форм, оттачивался стиль и манера исполнения. В нем сохранилась эмоционально-насыщенная 
атмосфера праздника, пронизанная радостью и величальным пафосом коллективного труда, 
чувствами единения человека с природой.
Белорусские календарно-обрядовые праздники, отражающие основные этапы народного зем-

ледельчекого календаря, имеют некоторые функциональные особенности. Во время празднования 
в зрелищной, вербальной, символической и других формах происходит ценностная ориентация 
личности, становится доступнымцелый спектр эмоций и настроений, передающих колорит этни-
ческой культуры, ее динамизм и красочность. Важный момент фольклорного праздника, обряда 
состоит в том, что нередко они своими элементами обогащают культуру повседневную. Многие 
праздничные, обрядовые действия традиционно вошли в быт народа, некоторые праздничные 
атрибуты используютсяв повседневной жизни, придавая ей особый национальный колорит.
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Сложность и многовариантность истоков зрелищного народного искусства породила богатое 
разнообразие форм, используемых во время обрядовых действий, народных гуляний и праздни-
ков. С течением времени магические, обрядовые, исторические и другие мотивы в белорусском 
народном творчестве становятся чисто традиционными элементами, представляя в основном 
этнографический, фольклороведческий интерес. Вместе с тем, роль белорусского фольклора в 
формировании этнокультуры студенческой молодежи состоит в большой познавательной цен-
ности, функциональной определенности, нравственно-эстетической направленности, которые 
позволяют понять смысл жизни, ощутить радость труда, совершенство и духовное богатство 
человека, его согласие с окружающей природой. 
Применительно к настоящей работе этнокультура представляет совокупность материальных 

и духовных ценностей, складывающихся в жизнедеятельности белорусского народа на основе 
традиций, обычаев, обрядов, поведенческих норм, социальных взаимоотношений и других фак-
торов.
Воспитательный потенциал белорусской этнокультуры включает следующие основополагаю-

щие компоненты:
• наличие идеала личности, отраженного в народном творчестве и представляющего социаль-

ную, нравственно-эстетическую характеристику на основе общечеловечеких ценностей;
• соответствие социальных отношений и требований духовным традициям народа, преем-

ственности поколений;
• общность факторов воспитания (семья, природа, труд, игра и др.), позволяющих личности 

включаться в различные виды деятельности;
• гуманистически направленный характер группового и индивидуального воздействия, осно-

ванный на уважении достоинства личности и признании ее свободы.
Развитие современного общества характеризуется проникновением фольклора во все сферы 

человеческой деятельности в условиях городской среды и сельского социума. Средства массо-
вой информации, проведение фольклорных праздников и фестивалей сделали для студенческой 
молодежи доступными различные формы народной культуры. Однако, многие из предлагаемых 
сегодня форм обесценивают смысловое содержание традиционной культуры, размывают нрав-
ственно-эстетические ориентации, вкусы и идеалы в сознании молодежи. Примитивный харак-
тер организации и проведения некоторых современных форм народного творчества ослабляет 
их культурный, ценностный потенциал. 
Специфика жизнедеятельности студенческой молодежи как социальной группы, ее особое 

предназначение как носителя определенной этнической культуры делают вопросы развития мо-
лодого поколения в духе этнической толерантности приоритетными направлениями формирова-
ния современного белорусского общества.

 В работе с молодежью должны решаться задачи формирования этнокультурной идентично-
сти, сохранения этнокультурного наследия на основе принципов культуры мира. В процессе 
формирования этнического самосознания личности необходимо обратить внимание на ценност-
ное отношение к истории, национальным традициям, обычаям своего народа, фольклору, языко-
вой культуре, государственности. 
Многофункциональность народной культуры, многообразие видов и форм этнокультурного 

материала представляют большие возможности для разностороннего проявления художествен-
ного творчества в различных жанрах музыкально-исполнительской, театральной, изобразитель-
но-цветовой деятельности, декоративно-прикладного искусства.
Большое значение в формировании нравственно-эстетических ориентаций современной мо-

лодежи принадлежит белорусскому песенному, инструментальному фольклору, народной хо-
реографии, декоративно-прикладному искусству. Вокальное и инструментальное народное 
творчество белорусов по глубине эмоционально-эстетического воздействия на личность, по гар-
моничности отношений человека с окружающим миром оказывает влияние на формирование 
целостного мироощущения, свободную и творческую самореализацию молодежи. Различная 
функциональная направленность народного танца (биологическая, психологическая, физиоло-
гическая, социально-психологическая) способна вызвать различное эмоциональное состояние 
личности, пробудить ее творческий потенциал. Психолого-педагогическая ценность белорус-
ского народного танцевального искусства состоит не только в овладении техникой танцеваль-
ных движение, но и в творческом самовыражении исполнителя.
В процессе освоения старинных народных песен, обрядовой культуры, инструментального 

музицирования, создания произведений декоративно-прикладного искусства молодежь целост-
но воспринимает мир и ощущает себя составной его частью, что способствует творческой сво-
боде и художественному самовыражению личности.
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Освоение национальной культуры, сохранение традиционных архетипов, развитие народно-
го творчества являются важными показателями принадлежности молодых людей к этнической 
социальной общности. Ценностное отношение молодежи к народной культуре – это также не-
посредственно переживаемое чувство единения с ней, ощущение ценности материального и 
духовного мира, отраженного в фольклоре, неразрывной связи с ним, а значит причастности 
и ответственности за сохранение и развитие культурных традиций. В структуре современной 
белорусской культуры все большее место занимают народные зрелищные искусства, которым 
отводится значительная роль в этнокультурном развитии молодежи, организации их творческой 
самодеятельности. 
Из изложенного становится очевидным, что одним из условий формирования нравственно-

эстетических ценностей молодого поколения является его приобщение к традиционной системе 
ценностей, отраженных в этнокультуре, поскольку:

• воспитательные возможности народной культуры обусловлены ее полифункциональностью, 
когда постигая сущностные смыслы, художественные образы традиций, обрядов, праздников, 
обычаев народного искусства, молодежь осознает особенности всей культуры;

• этнокультура проявляет себя в широком разнообразии видов народного художественного 
творчества, количество образцов которого увеличивается в соотношении с появлением новых 
форм эстетического освоения окружающего мира. Этнокультура целостно отражая духовные 
особенности социальной, исторической, возрастной, национальной модификации, вместе с тем 
является средством межкультурного взаимодействия в современном глобализирующемся мире 
[3, с. 610].
При разработке программы по освоению студентами традиционной народной культуры мы 

исходим из предложения, что использование разнообразных форм воспитательной работы: про-
ведение фестивалей народного творчества, смотров-конкурсов народного музыкально-хореогра-
фического искусства, разработка сценариев спектаклей, инсценировок на материале белорусско-
го фольклора, организация встреч с исполнительскими коллективами и работниками культуры, 
подготовка и проведение концертных мероприятий, организация выставок студенческих работ 
декоративно-прикладного и художественного творчества, функционирование фольклорных ан-
самблей, хоровых и оркестровых коллективов и другие формы внеаудиторной деятельности и 
художественного самодеятельного творчества создадут благоприятную среду для развития твор-
ческой активности, эстетических способностей, формирования нравственно-эстетических цен-
ностных ориентаций будущих специалистов. 
Глубокому пониманию воспитательных возможностей белорусского народного творчества 

содействовала предварительная работа, проводимая в форме разъяснительных бесед о значе-
нии народной песни и других фольклорных жанров, обрядового фольклора в земледельческом 
календаре белорусского народа, его семейно-бытовой и общественной жизни. Такие беседы и 
консультации готовили студентов к активному эстетическому восприятию фольклора, создавали 
предпосылки для творческого участия в подготовке и проведении исследовательской работы в 
области белорусской этнокультуры.
Мы рассмотрели лишь отдельные формы воспитательной работы, связанные с изучением 

воздействия белорусского фольклора на личность будущего специалиста. В реальном процес-
се жизнедеятельности педагогического вуза эта работа имеет более широкий диапазон и мо-
жет включать такие формы: клубы любителей народной песни, хореографические фольклорные 
группы, народные оркестры и ансамбли художественной самодеятельности, фольклорные экс-
педиции, кружки. Целесообразно использовать творческие семинары – практикумы, познава-
тельные игры, конкурсы и фестивали, музыкальные гостиные, творческие вечера и др.
Таким образом, обращение к этнокультурному пространству в теоретико-методологическом, 

психолого-педагогическом аспектах, позволит не только обогатить культурологическое знание, 
но и будет способствовать практико-педагогическому проектированию и прогнозированию 
культурных сред на этапе межпоколенческого перехода, выявлению внутренних закономерно-
стей их функционирования и развития. Приобщение молодого поколения к фольклору позволит 
раскрыть особенности социокультурного пространства своей родины, понять и постичь много-
мерность и значимость смыслообразующих факторов народного творчества, его взаимосвязи с 
общечеловеческими культурными ценностями. В начале третьего тысячелетия, когда главными 
предметами научных интересов станут природа и человек, фольклор, с его образно-содержа-
тельной, логической системой познания мира, с опытом не только художественным, но и миро-
воззренческим, социально-историческим, этническим, педагогическим – станет одним из глав-
ных источников этнокультурного развития молодежи.
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БГМУ, Минск
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Воспитание гражданина, патриота-профессионала на примере героев Великой Отечественной 

войны является неотъемлемой частью героико-патриотического воспитания студентов-медиков. 
Студенты изучают историю по различным историческим документам. Но трудно переоценить 
значение непосредственного общения с ветеранами, живыми свидетелями тех событий. Эти 
встречи оставляют неизгладимый след в памяти подрастающего поколения. Молодым людям 
предоставляется возможность задать интересующие их вопросы и получить ответы из первых 
уст. Встречи с очевидцами военных событий, их рассказы и воспоминания открывают для мо-
лодежи новые малоизвестные страницы истории. Все это углубляет знания о героических делах 
народа, помогает осознать, какой ценой обеспечен мир на земле. Значимость таких встреч с го-
дами все более возрастает. Многих из тех, кто прошел войну и сражался за Родину, к сожалению, 
уже нет в живых и с каждым годом их становится все меньше: время берет свое. Актуальность 
подобных встреч все больше возрастает также потому, что в некоторых «научных» трудах авто-
ры пытаются переписать историю. В этой связи непосредственное общение с участниками тех 
событий трудно переоценить. 
Студенты-медики имеют возможность, обучаясь на базе клинических больниц, общаться с 

ветеранами войны, которые находятся на лечении. Такие беседы являются уникальными, так 
как, к сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, а так же в силу 
состояния здоровья ветеранов: не все могут подержать такую беседу.
В научно-поисковую работу ежегодно вовлекается около 80 студентов 3 курса всех факульте-

тов. Полученная информация оформляется в виде воспоминаний ветеранов с добавлением ар-
хивных документов и фотографий, что в последующем представляется в виде поздравительного 
буклета ветерану. 
Не менее важное значение приобретает информация о ветеранах Отечественной войны – род-

ственниках студентов-медиков. Долгое время называли Великую Отечественную «войной на-
ших отцов и дедов». Однако подросло поколение белорусов, у которых в 1941–1945 гг. сражались 
прадеды. Мальчишки и девочки, рожденные в XXI в., в большинстве своем не застали в живых 
членов своих семей, отстоявших независимость страны в борьбе с фашизмом. Не слышали их 
рассказы, не ходили вместе на парады. Но это не значит, что оборвалась цепь преемственности. 
До сих пор в белорусских домах хранятся боевые награды и старые фотографии – как часть 
семейной истории. Уже в преклонном возрасте, по-прежнему рядом с нами свидетели Великой 
Отечественной войны. Ветераны войны – живая легенда, воплотившая реалии героической по-
беды над врагом и создания экономического потенциала страны, за счет которого и по сей день 
живут новые поколения людей. Одна из многих страниц нашей общей истории написана наши-
ми отцами, дедами и прадедами. Каждая семья должна помнить о подвиге, который совершили 
их предки. Поэтому был организован сбор информации от студентов-медиков об участии их 
родственников в Великой Отечественной войне. Студенты предоставили семейные фотографии, 
фронтовые письма, документы военных времен и, самое ценное, воспоминания участников тех 
страшных событий. Великая Отечественная война – это след небольшой истории каждой семьи, 
который мы будем помнить всегда. Итогом данной поисковой работы явилось оформление ин-
формационного стенда «Никто не забыт, ничто не забыто» на кафедре пропедевтики внутренних 
болезней БГМУ.
В памяти народной не стирается образ подвига, который во славу жизни и ради будущих по-

колений свершили наши деды и прадеды. В давние времена в честь больших побед и погибших 
героев люди насыпали курганы: шли и несли горсти земли. Беларусь, как ни одна страна мира, с 
величайшим почтением и уважением относится к своим героям. «Мы сделали и делаем столько, 
сколько не делает ни одно государство в мире, чтобы наши дети и внуки помнили о вас, героях-
победителях», – сказал Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко на 



151

открытии архитектурно-скульптурного памятника «Беларусь партизанская» в г. Минске, обра-
щаясь к ветеранам. По всей республике подвиг народа увековечен в памятниках, названиях улиц 
и площадей, в сотнях мемориальных знаков. В каждом районе города Минска имеются улицы, 
названные в честь героев войны. Поисковая работа студентов заключалась в сборе информации 
о героях ВОВ, в честь которых были названы улицы Минска и установлены памятники. Этот вид 
работы был оформлен в виде программы «Минск – город-герой», которая в свою очередь стала 
частью студенческого проекта.
Изучение партизанского движения как уникального явления в годы войны, а также роли ме-

диков в обеспечении боеспособности партизанских отрядов явилось важным направлением в 
деятельности воспитания патриотических качеств у студентов-медиков. Многие медицинские 
работники стали организаторами партизанской борьбы, участвовали в боевых действиях, ру-
ководили работой по медицинскому обеспечению населения на обширных территориях [2, 3, 
5]. Тема истории партизанского движения и его медицинского обеспечения актуальна не толь-
ко для студентов-медиков. Целью поисковой работы явилось изучение партизанского движения 
как уникального явления в годы войны, а также роли медиков в обеспечении боеспособности 
партизанских отрядов. Были проанализированы различные литературные источники, а также 
проделана большая самостоятельная поисковая работа. На примере шоссейной трассы Логойск-
Вилейка протяженностью 75 километров была предпринята попытка создания единого мемо-
риального комплекса в память о партизанском движении в Логойском и Вилейском районах 
Минской области. Студенты самостоятельно проведели сбор материала: проезжая по трассе от 
одного населенного пункта к другому, производилось фотографирование стоящих вдоль дороги 
монументов, обелисков, памятных знаков.
Особенности медицинского обеспечения изучались в основном по воспоминаниям команди-

ров партизанских отрядов [4, 6]. Но совершенно бесценной является информация, полученная 
из уст непосредственных участников тех событий. Встречи с ветеранами-медиками позволили 
собрать не только интересный материал, но и по представленным фотографиям оформить по-
здравительные буклеты для ветеранов.
В поисковую работу было вовлечено 43 студента 3 курса лечебного факультета. Проанали-

зированы различные литературные источники [2, 4, 5, 6], а также произведен самостоятельно 
сбор материала для оформления студенческого проекта, который был удостоен диплома второй 
степени на республиканской конференции.
Вторая мировая война – одно из самых страшных событий не только XX в., но и всей истории 

в целом. Именно на Вторую мировую войну приходится подавляющее число погибших за весь 
XX в. За время войны наибольшие потери понес советский народ. Миллионы людей остались 
инвалидами. Но среди тех, кто с победой вернулся домой, были многие миллионы солдат и 
офицеров, возвращенных к жизни, благодаря самоотверженной работе военных и гражданских 
медиков. Медики внесли неоценимый вклад в победу. На фронте и в тылу днем и ночью, в не-
имоверно тяжелых условиях военных лет они спасали жизни миллионам воинов. В результате 
возвратились в строй 72,3 % раненых и 90,6 % больных [1].

«Армии и отдельные соединения, – писал впоследствии маршал К. К. Рокоссовский, – по-
полнялись в основном солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения из фронтовых, 
армейских госпиталей и из медсанбатов. Поистине наши медики были тружениками-героями. 
Они делали все, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуть-
ся в строй» [1]. За героический труд и подвиги в годы Великой Отечественной войны более 
116 тыс. медицинских работников были награждены орденами и медалями Советского Союза, 
47 военных медиков удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. 
Маршал Советского Союза Г. М. Жуков писал, что «…достижение победы над врагами за-

висит в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно воен-
но-полевых хирургов» [1]. Опыт войны подтвердил справедливость этих слов.В обслуживании 
раненых и больных во время войны участвовала не только медицинская служба вооруженных 
сил, но и органы здравоохранения на местах. 
Неотъемлемой частью медицинской службы в военное время были эвакуационные госпиталя. 

Благодаря им миллионы людей не только вернули себе здоровье, но и смогли снова отправиться 
на фронт защищать родину.
Опыт работы эвакуационных госпиталей в годы Великой Отечественной войны по приему 

и эвакуации громадного потока раненых и больных, несомненно, имеет высокую значимость 
и в современных условиях, может применяться при чрезвычайных ситуациях, вызванных при-
родными, техногенными катастрофами, террористическими актами, локальными войнами 
и т. п. – поэтому данная тема заслуживает дальнейшего глубокого изучения. Работа медицин-
ской службы в эвакуационных госпиталях в годы Великой Отечественной войны представлена 
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в студенческом проекте.На базе санатория «Белоруссия» в г. Сочи в 1941–1945 гг. размещался 
эвакогоспиталь № 2118. Студенты самостоятельно изучили архивные документы, а также для 
оформления проекта представали фотоматериал, где отразили работу эвакогоспиталей. Про-
анализировав работу сочинской госпитальной базы на примере госпиталя № 2118, студентами 
самостоятельно были сделаны выводы об особенностях работы медицинской службы в годы 
войны: 1) эвакогоспитали имели основу для своего разворачивания в виде санаториев, домов от-
дыха, гостиниц; 2) отмечалась значительная нехватка квалифицированных медицинских работ-
ников, особенно хирургического профиля; 3) в комплексном лечении раненых и больных широко 
использовались особенности расположения госпиталей: благоприятный климат, мацестинский 
комплекс; 4) нехватка медицинского оборудования и медикаментов. Широкое использование 
в лечении природных ресурсов; 5) большая помощь местного населения в оказании помощи; 
6) высокий процент возвращения в строй. За свой самоотверженный труд многие медицинск
ие работники получили ордена и медали, но не меньшей наградой были благодарность спасен-
ных воинов. В 1995 г. в центре города Сочи был воздвигнут монумент, посвященный медикам 
госпитальной базы, спасшим жизнь сотням тысяч воинов. В центре его хирург, который гото-
вится к операции. Это еще одна высокая оценка вклада медиков в дело достижения Победы над 
врагом в Великой Отечественной войне!
Материал, полученный в ходе данной поисково-исследовательской работы, широко исполь-

зуется в проведении как кураторских часов, так и в учебном процессе на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней, что является выполнением социального заказа государства и общества по 
формированию личности будущего специалиста, воспитание гражданина, патриота, профессио-
нала на примере медиков героев Великой Отечественной войны. 
По материалам проекта на кафедре пропедевтики внутренних болезней был оформлен инфор-

мационный стенд «Медицинское обеспечение в годы Великой Отечественной войны».
Участие студентов в поисковой работе, в проектной деятельности еще раз заставляет моло-

дежь обратиться к истории своих предков и способствует воспитанию чувства гражданственно-
сти и патриотизма. Еще многие поколения будут чтить Великую Победу, так как она давно стала 
частью нашей памяти и национальным символом.
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Г. Н. Казаручик
БрГУ имени А. С. Пушкина, Брест
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Острота экологических проблем и неотложность их решения требуют разработки новых 

подходов к оптимизации социоприродного взаимодействия. Взаимодействие человека с приро-
дой – необходимое условие и предпосылка становления, существования и развития общества. 
Это взаимодействие противоречиво в самой своей сущности: человек не может существовать 
вне биосферы, в то же время само его существование есть ее непрерывное изменение, в ре-
зультате которого происходят как позитивные, так и негативные явления. Достижение равно-
весия между развитием цивилизации, социума и природы есть цель, к которой стремится че-
ловечество, но, к сожалению, чаще всего не достигает ее.
В предшествующие нашему времени исторические эпохи, производимые человеком изме-

нения среды, носили локальный характер и не нарушали глобального гомеостаза биосферы. 
В настоящее время деятельность человека затрагивает все геологические оболочки планеты и 
распространяется на околоземное космическое пространство. Возникает угроза таких необра-
тимых изменений окружающей среды, которые могут сделать невозможным существование че-
ловека как биологического вида. Эти проблемы обозначены в работах таких ученых в области 
экологии как Э. В. Гирусов, Ю. Т. Марков, Д. Ж. Маркович, Н. Н. Моисеев и др.
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Современные экологические противоречия проявляются во всех природных сферах, ставят 
человечество на грань выживания. Новая идеология выживания человечества заключается в 
единстве с окружающей средой на основе гармонизации социально-экономического и эколо-
гического развития цивилизации. Решение этих задач предполагает радикальные изменения 
ценностных ориентации каждого человека и социума в целом, понимания смысла и значения 
предстоящих перемен. Это стимулировало перемещение приоритета в преодолении глобальных 
экологических проблем из техникоэкономической сферы в сферу идеологии, морали, образова-
ния.
Сегодняшнее молодое поколение призвано не только адаптироваться, но и критически пере-

осмыслить опыт и результаты антропоцентрического отношения к природе в ретроспективе, 
реализовать стратегию устойчивого развития. Поэтому в контексте глобальных экологических 
проблем вся система образования должна быть ориентирована на выполнение двух взаимосвя-
занных функций: гуманистической, суть которой сводится к ориентации педагогического про-
цесса на выживание и развитие всего человечества, и экологической, которая акцентирует вни-
мание на сохранении всех компонентов природы в целом, обеспечении условий для сохранения 
жизни (А. Д. Урсул). Следовательно, стратегии развития образования XXI в. должны разраба-
тываться с учетом взаимосвязи идей гуманизации и экологизации на всех ступенях и уровнях 
образования.
Однако, изложенный подход, востребованный жизнью, пока еще не реализован в должной 

мере в практической деятельности коллективов учреждений образования, включая и учрежде-
ния высшего образования. Несомненная актуальность и значимость этой проблемы для теории 
и практики, недостаточная ее разработанность позволили сформулировать цель исследования: 
определить теоретико-методические основания формирования экологической культуры студен-
тов учреждений высшего образования.
Развитие экологической культуры студентов учреждения высшего образования. Образова-

ние в целом и такая его составляющая, как экологическое образование, сегодня рассматривается 
как важнейший фактор, определяющий степень благосостояния нации и существования самого 
государства, формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом в силу 
того, что оно может и должно способствовать разрешению проблем, возникающих в процес-
се реализации основных тенденций мирового развития. Исследование способов качественного 
улучшения процесса образования в высшей школе осуществляется в нескольких направлениях. 
Во-первых, делаются попытки реформирования всей системы высшего образования, его струк-
туры, изменения содержания, разнообразия сферы «академических услуг» и т. д. Разработка 
новой парадигмы образования связана с развитием информационного общества. В отличие от 
традиционной, ориентированной на передачу определенной суммы знаний от одних членов 
общества другим, новая парадигма образования направлена на формирование потребностей в 
постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, их закре-
плении и превращении в компетенции [1].
Компетенции составляют основу профессиональной готовности личности. Как показывает 

анализ исследований, понятие профессиональной готовности употребляется в нескольких зна-
чениях, а подчас отождествляется с профессиональной подготовкой. Обзор словарных опреде-
лений позволяет заключить, что термин «подготовка» обогащает понятие «готовность», указы-
вая на то, что подготовка к профессии есть не что иное, как формирование готовности к ней, а 
система установок на труд, устойчивая ориентация на выполнение трудовых заданий, общая 
готовность к труду является психическим результатом профессиональной подготовки.
Современный научный уровень изучения вопросов, связанных с формированием професси-

ональной готовности содержит ряд аспектов: педагогический, исторический, экономический, 
конкретно-социологический, социально-философский и др. Исследования свидетельствуют об 
определенной степени разработанности каждого из вышеуказанных аспектов. Несмотря на не-
которые несовпадения в теоретических подходах к интерпретации феномена «готовность» и ее 
структуры, она рассматривается во всех исследованиях как первичное и обязательное условие 
успешного выполнения любой деятельности.
В настоящее время исследование экологической подготовки, выступающей основой разви-

тия экологической культуры личности, названо в числе приоритетных направлений подготовки 
специалистов разных сфер деятельности. Анализируя проблематику в области экологической 
подготовки, Н. Н. Боровская выделяет следующие направления:

• экологическая направленность личности будущего специалиста;
• содержание, методы, формы, методические средства в экологической подготовке студентов;
• региональный компонент и его место в системе экологического образования;
• основные проблемы эколого-педагогической подготовки специалиста;
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• технология подготовки педагога-лидера в экологическом образовании [2, с. 29].
Компонентами экологической подготовки студентов являются:
• признание экологического императива как приоритета в системе ценностей. Убежденность в 

необходимости обеспечения экологической образованности как важнейшей составляющей эко-
логической культуры личности; усвоение основных идей системы экологических знаний;

• владение системой знаний о процессе экологического образования как аспекте целостного 
процесса формирования личности, овладение теорией и методикой формирования экологиче-
ской образованности как грани разносторонности личности в процессе профессиональной де-
ятельности; владение умениями определять состояние экологической образованности будущих 
специалистов, разрабатывать систему средств для достижения поставленных целей (С. Н. Гла-
зачев) [3].
Е. А. Тихонова понимает под «готовностью» завершение системы экологической подготовки 

и выделяет несколько условных этапов в периоде подготовки, каждый из которых соответствует 
определенному уровню готовности будущего специалиста:

• социальная готовность – формирование знаний об актуальности экологических проблем и 
убеждений в необходимости их решении;

• специальная готовность – максимальная экологизация содержания всех специальных дис-
циплин, изучаемых на факультетах;

• психолого-педагогическая и методическая готовность – создание основных идей по экологи-
ческому образованию будущих специалистов [10].
Формирование готовности специалиста связывается с собственным оптимальным взаимо-

действием с природой, с участием в природоохранительном просвещении населения, с усвое-
нием системы знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности и эмоциональ-
но-ценностных отношений, что определяет содержание экологического образования студентов 
(А. В. Миронов) [7].
Экологическая подготовка будущего специалиста, по мнению И. Д. Зверева, должна отвечать 

трем группам требований:
• формирование у будущего специалиста сознания и чувства гражданского долга, ясного по-

нимания того, что охрана окружающей среды – это общегосударственное дело, имеющее меж-
дународное значение;

• воспитание будущего специалиста как страстного любителя и защитника природы, активно бо-
рющегося за сохранение и приумножение ее богатства. Сила его убеждений подкрепляется знанием 
естественных основ охраны природы и сочетается с качествами страстного и активного борца;

• вооружение будущего специалиста системой научных знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих профессиональную готовность и экологическую образованность [5].
Вышесказанное позволяет констатировать, что формирование экологической культуры – 

неотъемлемый компонент экологической подготовки студентов. Экологическая культура – явле-
ние, детерминированное многими внутренними и внешними факторами. Поэтому встречается 
много трудностей при определении ее сущности и показателей. Особенно трудно вскрыть ее 
субъектную сторону, найти ее информативные показатели. В нашем исследовании мы выделили 
следующие компоненты экологической культуры будущих специалистов.
Мотивационный компонент экологической культуры представлен системой его побуди-

тельных сил, потребностей, притязаний, намерений и жизненных предпочтений. Основой мо-
тивационного компонента является профессиональная направленность, личная установка на 
приобретение и реализацию своих знаний, умений и навыков, что также выражается в склон-
ности, интересе к профессии, желании добиться успеха. Экологическая культура тесно связана 
с мотивацией, которая не только определяет актуальность осуществляемой деятельности, но 
и перспективу ее развития в желаемом направлении или перенос на другие области. Культура 
формируется более успешно, если у студента развита положительная мотивация усвоения эко-
логических знаний и умений.
Ценностно-мировоззренческий компонент экологической культуры специалистов образован сово-

купностью социальных, психолого-педагогических, экологических ценностей, созданных человече-
ством и включенных в педагогический процесс на современном этапе развития образования. Цен-
ностная мировоззренческая установка на справедливое устройство мира, на равные возможности для 
каждого человека, является мотивационно-ценностной сущностью рассматриваемого нами компо-
нента экологической культуры. Данный компонент позволяет осознать будущему специалисту лич-
ностный смысл знаний, как ценностей, обеспечивающих студентам возможность осмысления при-
роды как высшей самоценности в жизни человека и ее гуманное назначение в сохранении здоровья 
каждого члена общества. Такое осмысление возможно при условии, если в процессе профессиональ-
ной подготовки они овладеют следующими мировоззренческими идеями:



155

• осознание природы как ценности мироздания, обеспечивающей изменение сознания чело-
века, перемещая акценты его деятельности с потребления природных ресурсов на гуманное вза-
имодействие с природой, используя всевозможные средства сохранения природных богатств и 
себя в них;

• воздействие общества на природу предполагает сознательную, целенаправленную и цен-
ностно-ориентированную деятельность людей; основанную на глубоком и всестороннем знании 
законов развития биосферы, умении их использовать в условиях современной экологической 
ситуации;

• перед субъектом выдвигается задача коренного преобразования биосферы из среды потре-
бления в ценностно-смысловую среду жизни человека, круг интересов которого складывается 
вокруг ценностей человека: жизнь, здоровье, сообщество, природоохранная деятельность и др.;

• сама экологическая деятельность, как и любая другая деятельность человека, представляет 
собой сферу саморегуляции личности, саморазвития, раскрытия ее творческих способностей, 
направленных на усиление ценностного потенциала экологической деятельности личности.
Рассматриваемый компонент определяется содержанием ценностей экологической деятель-

ности, ведущими идеями которой являются идеи коэволюции, экологический императив и цен-
ностных смыслов жизни человека с природой. Ядро экологической готовности специалиста к 
осуществлению своих профессиональных функций составляет система теоретических знаний и 
ценностей на достаточно высоком уровне обобщенности, обеспечивающих научно обоснован-
ное их применение и широкий перенос в соответствующие профессиональные ситуации.
Содержательно-деятельностный компонент включает философские, психологические зна-

ния, а также умения и навыки в организации природоохранной деятельности. Рассматриваемый 
компонент предполагает развитие в субъектном сознании специалиста целостной ценностной 
диалектической картины мира как пространства и времени сосуществования природы и челове-
ка, ценности которого позволяют ее сохранять, приумножать и рассматривать социоприродную 
среду как важное условие социально-экологического развития личности.
Содержательно-деятельностный компонент экологической культуры формируется благода-

ря усвоению содержания, представляющего собой национально-региональный компонент со-
циально-экологического образования будущих специалистов, раскрывающего ценностно-смыс-
ловое значение системы «человек-природа» и влияющий на развитие готовности студентов к 
решению экологических проблем в своей профессиональной области деятельности.
Эмоционально-волевой компонент экологической культуры предполагает наличие эмоцио-

нальной отзывчивости личности к природе, опыт эмоционально-волевого отношения к природе, 
волевое напряжение в решении социально-экологических проблем на личностном уровне, до-
стижении оптимизации отношений человека и природы.
Рефлексивный компонент экологической культуры включает в себя ряд способностей студен-

тов: к самооценке и самоконтролю различных видов опыта (природосберегающего, социокуль-
турного и диагностического); трансформации системы экологических и социальных знаний в 
определенной социоприродной среде; ориентировки в качестве и уровне социально-экологиче-
ского развития специалистов разных сфер деятельности и оперативного реагирования и внесе-
ния изменений в этот процесс.
Анализ исследований А. В. Миронова, Г. А. Степановой, В. А. Ясвина и др. позволил нам 

определить принципы, на основе которых осуществляется процесс экологической подготовки 
студентов:

1. Принцип целостности системы подготовки специалиста в вузе, предполагающий объеди-
нение целей, задач, средств, методов, форм обучения в единую систему.

2. Принцип отбора и адекватности получаемой информации студентами по получаемым спе-
циальностям и специализациям.

3. Принцип межпредметной связи и интегративности дисциплин в образовательном про-
цессе.

4. Принцип индивидуализации, учета личностных качеств, потребностно-мотивационной сфе-
ры, способностей каждого студента.

5. Принцип субъектного развития и саморазвития, выражающийся в превращении получен-
ных субъектом установок на приобретение интериоризованных знаний в индивидуальную цель, 
способствующую саморазвитию в процессе достижения этой цели (компетентности). Студент 
предстает как субъект самосозидания, выстраивания изнутри.

6. Принцип персонализации педагогического взаимодействия, предполагающий сотрудниче-
ство в процессе социально-экологического развития студента.
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7. Принцип рефлексивного управления процессом общего и профессионального развития, вы-
ражающийся в том, что системный подход к анализу социально-экологической компетентности 
позволяет осознавать диалектичность и многоаспектность этого процесса.

8. Принцип включения в инновационную деятельность, тесно связанный с принципом един-
ства субъектного и личностно-потребностного подхода, с инструментальной обогащенностью 
педагогического процесса с овладением инновационными технологиями, их научно-методиче-
ским анализом.

9. Принцип стимулирования процессов целеполагания, успешности и совершенствования, вы-
ражающихся в мысленном и фактическом диагностировании, коррекции результатов, средств их 
достижения, оптимистического настроения, на ликвидацию несоответствия между существую-
щей жизненной проблемой и целью, верой в успех посредством действенного построения «ие-
рархии целей».

10. Принцип субъективации природных объектов, состоящий в стимулировании у личности 
субъективной установки по отношению к объектам природы, открытия личностью природных 
объектов в качестве субъектов взаимодействия.

11. Принцип формирования мыслеобразов, заключающийся в формировании системы эколо-
гических представлений личности как на основе научной информации, так и на основе произ-
ведений искусства, анализа лингвистических материалов, философских теорий и т. п.

12. Принцип опоры на методы контекстного и проблемно-диалогового общения, гарантиру-
ющий введение в действие механизма единства гуманистической и социальной парадигм об-
разования [4, 7, 9].
В процессе формирования экологической культуры будущих специалистов мы выделяем 5 

этапов:
I этап – ориентировочно-ознакомительный. Этап предполагает введение в общеобразователь-

ные дисциплины экологических составляющих; ознакомление с целями, задачами, содержанием 
будущей профессиональной деятельности, ее месте и роли в решении экологических проблем.

II этап – потребностно-мотивационный. Этап преимущественного формирования ценност-
ных установок по отношению к природе и человеку. Общая задача этапа состоит в развитии эко-
лого-гуманистических ценностных ориентаций студента. Более частными задачами являются:

• углубление эмоционально-положительного отношения к природе;
• приобретение студентами собственного опыта ценностного восприятия и понимания при-

роды;
• актуализация личностных функций будущих специалистов, становление их как субъектов 

профессиональной деятельности;
• развитие потребности в самореализации на фоне ценностного отношения к природе, другим 

людям и самому себе.
III этап – практико-ориентированный. Задача данного этапа: приобретение студентами зна-

ний о взаимосвязи и взаимодополнительности тенденций экологизации и гуманизации в обра-
зовании и цивилизационном развитии; выработка понятия о личностно-ориентированном стиле 
профессиональной деятельности на основе формирования профессиональных ценностных ори-
ентации и знаний о механизмах развития личности.

IV этап – самоорганизации – предполагает осмысление имеющихся знаний и опыта; использо-
вание в практической деятельности полученных знаний, умений, навыков, направлен на созда-
ние собственных моделей профессиональной деятельности с включением в нее экологической 
составляющей; профессиональное становление и самореализацию.

V этап – рефлексивный – этап оценки субъектом продуктивности своего развития в результате 
профессиональной деятельности, в решении экологических проблем; установления причин за-
фиксированного состояния развития; оценки личностной ценности, значимости решаемых про-
блем, осуществляемой экологической деятельности. Данный выделен как отдельный условно, 
так как он пронизывает все выше названные этапы.
Выстраивая экспериментальную модель формирования экологической культуры специали-

стов, мы не ставили задачу разработки новых форм и методов в обучении студентов, но исследо-
вали возможности их сочетания с целью повышения эффективности педагогического процесса.
Существуют, однако, инвариантные методы и средства осуществления процесса подготовки 

будущего специалиста:
1. Стимуляция личностного отношения студентов к изучаемым проблемам эколого-гумани-

стического характера, что превращает их в соавторов педагогического процесса.
2. Проблемные ситуации.
3. Методы формирования субъективного отношения к природе: метод экологической иден-

тификации, стимулирующий понимание состояний природного объекта; методы экологической 
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эмпатии, стимулирующие переживание личности через отождествление с объектом природы; 
методы экологической рефлексии, играющие значительную роль в мотивации совершенствова-
ния индивидуальных технологий взаимодействия с природой.

4. Процессуально-педагогические ситуации, побуждающие к рефлексии смысла учебной и 
профессиональной деятельности.

5. Проектный метод, способствующий развитию познавательных навыков студентов, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном про-
странстве, критического мышления.

6. Технология обучения в сотрудничестве играет решающую роль в развитии мышления об-
учающихся в процессе совместного творческого поиска и решения учебных задач, создании 
дополнительной мотивации учения, возникающей в процессе личностно значимого сотрудни-
чества, межличностных отношений, сопровождаемых эмоциональным переживанием и возник-
новением чувства общности «мы», формировании межличностных отношений, готовности к 
сотрудничеству, приближению учебной деятельности студентов к будущей профессиональной, 
являющейся совместной по своей сути (В. С. Ильин, В. В. Сериков) [6; 8].
Проведенное исследование позволило определить основные тенденции в формировании эко-

логической культуры будущих специалистов: 1) гуманистическая направленность педагогиче-
ского процесса, подчеркивающая значимость формирования экологической компетентности, 
зависимость ее от степени обращенности к каждой конкретной личности; 2) технологизация 
педагогического процесса, отвечающая требованиям диагностичности, социальной контекстно-
сти, моделирования профессиональных ситуаций; 3) творческая самореализация, отражающая 
зависимость формирования компетентности от степени развития профессиональной свободы и 
ответственности личности за свои действия, раскрытия ее потенциала в социально-экологиче-
ской деятельности.
Экологическая культура студентов нами рассматривается как сложное структурно уровневое 

образование, интегрирующее мотивационный, эмоционально-волевой, содержательно-деятель-
ностный, рефлексивный компоненты, обеспечивающие достижение целей профессиональной 
деятельности.
Основными тенденциями в развитии экологической культуры студентов являются: гуманисти-

ческая направленность педагогического процесса, подчеркивающая значимость формирования 
социально-экологической компетентности будущих специалистов; технологизация педагогиче-
ского процесса, отвечающая требованиям диагностичности, социальной контекстности, моде-
лирования профессиональных ситуаций; творческая самореализация, отражающая зависимость 
формирования компетентности от степени развития профессиональной свободы и ответствен-
ности личности за свои действия, раскрытия ее потенциала в социально-экологической деятель-
ности.
Выделенные положения могут быть учтены при разработке программ по экологическому об-

разованию и выборе методов и средств, которые бы содействовали повышению эффективности 
экологического образования студентов и целостному развитию личности.
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С. В. Карелин,О.В. Васильева
БГУ, Минск, 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ КУРАТОРА 
Целью системы образования в Республике Беларусь в настоящее время является формиро-

вание профессионально и социально компетентной личности, способной к творчеству и само-
определению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности 
и стремлением к созиданию [2]. 
С включением Белоруссии в Болонский процесс существенно возрастают требования к уров-

ню профессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений, которые 
должны будут выдерживать конкурентную борьбу на международном рынке труда [1]. Поэтому 
задачи, стоящие перед образовательными учреждениями, требуют подготовки творчески раз-
вивающейся, активной личности, которая сможет самостоятельно выбрать для себя жизненный 
путь. Так как только целеустремленный, уверенный, самоорганизованный студент способен 
успешно овладеть прочной системой научных знаний, развить в себе познавательные способ-
ности и творчески применить профессиональные навыки и умения на практике [3].
Но профессиональные знания, навыки и умения сами по себе являются лишь инструментом, 

способным принести обществу, как пользу, так и вред в зависимости от того, каковы нравствен-
ные качества профессионала. Современный студент представляет собой весьма противоречивую 
личность: с одной стороны, он под влиянием демократизации общества стал намного свободнее 
и независимее, а с другой – его общеобразовательная подготовка и культурный уровень резко 
снизились. Очевидно, что в таких условиях значительно возрастает роль куратора академиче-
ской группы. 
В условиях Болонского соглашения появление новых ролей у профессорско-преподаватель-

ского состава потребовало углубления и детализации целей, содержания и форм педагогической 
деятельности кураторов студенческих сообществ [2]. В связи с этими изменениями институт 
кураторства в целом, безусловно, развивается и становится другим. Традиционно деятельность 
куратора охватывает решение вопросов, связанных с учебным процессом в вузе, индивидуаль-
ными проблемами студентов, межличностными отношениями в группе, включением студентов 
в социально значимую и общественную деятельность. Но стили и формы работы кураторов во 
многом зависят от их опыта и авторитета. 
Несмотря на то, что в Белорусском государственном университете такой педагогический ин-

ститут, как кураторство имеет глубокие традиции, тем не менее, деятельность куратора в со-
временных условиях наполняется новым содержанием. Прежде всего, это связано с тем, что 
куратор приобрел новый статус – статус академического консультанта. В БГУ первостепенной 
задачей куратора является содействие студенту в выборе и реализации индивидуальной обра-
зовательной траектории  для обеспечения оптимальной результативности процесса обучения. 
Поэтому кураторами работают наиболее квалифицированные и опытные преподаватели, спо-
собные эффективно организовать учебно-воспитательный процесс как конкретного студента, 
так и академической группы. 
Куратор консультирует студентов по вопросам использования образовательной среды универ-

ситета с целью формирования оптимальных условий для выбора индивидуального образователь-
ного маршрута. Он наблюдает за учебным и воспитательным процессом каждого студента, анали-
зирует результаты учебной деятельности и координирует ее. Куратор помогает сориентироваться 
студенту в содержании предметной области. Он ориентирует преподавателей и студентов для 
обеспечения преемственности дисциплин, чтобы освоение учебных предметов и практической 
деятельности работало на подготовку курсовых работ или выпускной квалификационной работы 
студента. Куратор помогает студентам организовать работу в группах, дает рекомендации по ис-
пользованию в обучении информационно-коммуникационных технологий и пр.
Если у первокурсников возникают трудности, связанные с адаптацией в вузе, выбором ин-

дивидуального образовательного пути, то у студентов старших курсов появляются проблемы, 
связанные с прохождением практики, трудоустройством. Поэтому педагогическое содействие 
кураторов на всех этапах крайне необходимо.
На факультете международных отношений БГУ работает 46 кураторов. Отчеты кураторов 

ежемесячно заслушиваются на заседаниях кафедр факультета. Вопросы, связанные с работой 
кураторов, регулярно, не менее двух раз в течение года, рассматриваются на заседаниях Совета 
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факультета. Ежегодно несколько кураторов проходят повышение квалификации, для этого в БГУ 
созданы необходимые условия. 
С первых дней нахождения в университете кураторы знакомят студентов первого курса со 

структурой БГУ и факультета, кафедр, с деятельностью общественных формирований и студен-
ческих организаций БГУ, правами и обязанностями, составляют социальные паспорта групп.В 
течение года кураторы поддерживают контакты с родителями студентов, социальными педаго-
гами общежитий с целью координации воспитательной работы, оказывают помощь  в решении 
жилищно-бытовых вопросов студентов. Особое внимание уделяется кураторами информиро-
ванию студентов о возможностях санаторно-профилактическому оздоровления (в санатории-
профилактории БГУ и др.), получения адресной социальной помощи нуждающимся студентам 
(студентам-сиротам, инвалидам, студентам из неполных семей, пострадавшим от последствий 
катастрофы на ЧАЭС и другим категориям). По итогам сессии кураторы готовят благодарствен-
ные письма родителям студентов, добившихся высоких результатов, а также информируют ро-
дителей студентов, имеющих задолженности по учебе.
Роль куратора существенно возрастает и по мере развития и активизации деятельности ор-

ганов студенческого самоуправления и других студенческих сообществ. В этой связи, именно 
куратор  ответственен в поддержке и продвижении инициатив студентов. 
Огромное объединяющее значение имеет вовлеченность куратора, преподавателя и студентов 

в совместную деятельность, когда каждую из сторон объединяют общие интересы. Одним из 
таких направлений деятельности на ФМО является проект «Профориентация». Руководителем 
проекта является секретарь ПО ОО БРСМ ФМО Лохина Наталья, студентка 3 курса специально-
сти «менеджмент», куратор проекта – Гриневич Екатерина Витальевна, старший преподаватель 
кафедры английского языка экономических специальностей. У данного проекта двойная цель:

1. Для детей-сирот – социальная адаптация после окончания школы-интерната, развитие и 
раскрытие способностей в процессе совместных творческих мероприятий.

2. Для студентов – нравственно-патриотическое воспитание через организацию собственных 
обучающих кружков для детей-сирот.
В рамках данного проекта организуются ежемесячные поездки студентов и преподавателей в 

Ошмянскую школу-интернат.
В рамках данного проекта реализуется популяризация идей волонтерского труда среди моло-

дежи, направленная на привлечение студентов к массовому участию в волонтерской деятельно-
сти и стимулирование развития молодежных волонтерских инициатив в БГУ.
Вовлечение студентов в благотворительную волонтерскую работу способствует формирова-

нию патриотических качеств, развивает нравственно-эстетические качества, формирует твор-
ческую личность, помогает осознавать нужды граждан страны. Таким образом, БГУ готовит не 
только специалистов в своей сфере, но и социально грамотную личность.
Дети-сироты после окончания школы-интерната попадают в другой, отличный от привычного, 

мир. Часто им довольно сложно к нему адаптироваться. Они воспринимают мир как враждеб-
ную среду. Привлечение близких по возрасту студентов и выполнение совместной деятельности, 
общение на общие темы помогает школьникам быстрее адаптироваться к новым условиям, раз-
вивает их коммуникативные навыки. В итоге общество получает более сознательную личность.
В рамках данного проекта студенты проводят цикл обучающих кружков по  разным направле-

ниям. Обучение происходит по принципу «равный обучает равного», что позволяет студентам 
понять свои сильные качества, определить свои способности и таланты. Студенты имеют воз-
можность получить опыт общения и обучения. Такое взаимное общение помогает гармонизиро-
вать общество, так как школьники завязывают дружеские отношения со студентами и продол-
жают общаться после встречи.
Эффективность и актуальность духовно-нравственного развития для самих молодых людей 

усиливается вследствие их личного, добровольного и посильного участия в решении проблем 
отдельных людей или общества в целом, на чем основана практика социального служения.
Так же на факультете работает лингвострановедческий клуб «Aroundtheworld». Целью дан-

ного проекта является объединение студентов, содействие развитию молодежных инициатив, 
воспитание толерантного отношения к культурам разных народов, развитие межкультурной 
компетенции, создание условий для формирования разносторонней личности. Руководитель 
проектной команды: Шкода Александра, студентка 3 курса факультета международных отно-
шений, председатель Совета старост ФМО. Куратор проекта: Зудова Светлана Александровна, 
старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей факультета 
международных отношений.
Актуальность данной инициативы определяется тем, что в современном обществе, в условиях 

упрощения процесса коммуникации, на первый план выходит вопрос об эффективности комму-
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никации, взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам. Знания о других странах, 
их традициях, культуре, умение убедительно и выигрышно представить свою страну, пробудить 
к ней интерес – это профессиональная основа интеграции студентов ФМО в современное ком-
муникационное пространство.
Целевые группы: студенты 1–4 курсов, изучающие английский язык.
Форма организации работы клуба: проведение круглых столов с носителями языка, семинаров 

и конференций по заявленной проблематике, проведение дискуссий на интересующие и злобод-
невные темы, просмотр документальных и художественных фильмов, телепередач, организация 
международных обменов.
Заседания клуба проходят еженедельно и являются тематическими. Члены клуба представ-

ляют свой доклад по выбранному аспекту заявленной темы, вторая часть заседания посвящена 
обсуждению и дебатам.
Раз в месяц проходят открытые заседания клуба, круглые столы с приглашением гостей, ино-

странных представителей.
Лингвострановедческий клуб ФМО БГУ – это инновационная площадка в рамках интенсифи-

кации научно – исследовательской деятельности студентов; база для организации научно – прак-
тических конференций по вопросам межкультурной коммуникации. К участию в них приглаша-
ются студенты всех факультетов Белорусского государственного университета, представители 
других высших учебных заведений нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.
Кураторы непосредственно взаимодействуют со студенчеством. Они во многом формирует 

атмосферу вузовской жизни, активно влияя на социокультурное образовательное пространство, 
в условиях которого решаются современные задачи воспитания.
Изучая психологические особенности студентов, куратор анализирует главные мотивы по-

ведения и деятельности, как отдельных студентов, так и подгрупп, которые образуются в акаде-
мической группе. Это позволяет ему выстраивать со студентами благоприятные взаимоотноше-
ния и создавать условия для их самоутверждения. Выявляя лидеров, «одиночек»,  студентов, у 
которых сложились конфликтные взаимоотношения и др., куратор, как никто другой, способен  
повысить уровень сплоченности коллектива, выбрав верную тактику педагогической помощи и 
студенческой взаимопомощи. Выполняя функцию планирования, куратор выбирает оптималь-
ные средства, способы, формы и методы педагогического воздействия и взаимодействия для 
формирования коллектива академической группы.
В связи с вышесказанным, мы можем утверждать, что деятельность куратора в большей сте-

пени направлена на обеспечение повышения качества образования, так как ее содержание бази-
руется на таких основополагающих педагогических принципах как:

• кураторство как ведущая педагогическая деятельность в образовательном пространстве уни-
верситета, целью которой является формирование профессионально и социально компетентной 
личности, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира; • гумани-
зация педагогической деятельности куратора, реализуемая путем индивидуализации и конкре-
тизации учебно-воспитательных задач для отдельного студента;

• комплексный подход в организации учебно-воспитательного процесса, позволяющий ре-
шать, поставленные перед куратором педагогические задачи внутри многоуровневой образова-
тельной среды, включающей не только пространство университета, но и вне его;

• учет индивидуальности студента с целью ориентации обучающегося на зону его ближайше-
го развития как личности и как будущего специалиста. 
Все возрастающая ответственность куратора как педагога свидетельствует о неизменном по-

ступательном развитии всей системы высшего образования в стране.
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И. П. Ковган, Л. М. Судиловская
БГЭУ, Минск
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
История развития российской и отечественной систем высшего образования подтвердила 

важнейшую концептуальную идею: подготовка профессионалов-специалистов в вузе неотде-
лима от их духовно-нравственного, гражданского, социально-культурного воспитания [3]. Роль 
духовно-нравственного, гражданского воспитания в современном глобализирующемся мире 
возрастает, оно становится реальным фактором процветания народов и государств. В этой связи 
в современных условиях возрастает роль социально-личностных компетенций будущих специ-
алистов, основанных на нравственных качествах, коммуникативных умениях, способности со-
трудничать и работать в команде, сочетать корпоративные и личные интересы, принося пользу 
себе, компании и стране, принимать ответственные коллективные решения.
В условиях социальной трансформации и глобализации, когда изменяются динамика и ори-

ентиры духовно-нравственных ценностей, остро встает вопрос педагогически целесообразного 
сочетания интернационального (глобального) и национально-патриотического воспитания мо-
лодежи. Его решение направлено, с одной стороны, на формирование у студенческой молоде-
жи поликультурных компетенций, глобального мышления, обеспечивающих у нее готовность 
и способность жить в условиях различных культур и содействовать устойчивому развитию ци-
вилизации в целом. С другой стороны, решение этой проблемы связано с культивированием 
в подрастающем поколении чувства гражданственности, ценностного отношения к Отечеству, 
воспитанием патриотизма как готовности к творческому служению Родине.
Комплексное решение задач глобального и национально-патриотического воспитания студен-

тов снизит остроту проблемы «утечки мозгов», непонимания отдельной частью молодежи смыс-
ла жизни на родной земле и служении своему Отечеству.
Значимость и роль воспитания молодежи на современном этапе общественного развития уси-

ливается благодаря следующим факторам:
• возрастающее влияние на учащуюся молодежь виртуальной реальности Интернета и ком-

пьютерных игр, чрезмерное увлечение которыми отрицательно может воздействовать на здо-
ровье студентов, способствовать снижению уровня их интеллектуального развития, личной от-
ветственности за принимаемые решения, социальной активности, потере интереса к реальной 
жизни;

• появление в молодежной среде субкультур «эмо», «готы», культивирующие смерь, само-
убийство, депрессии и направленных, в конечном итоге, на сокращение численности молодо-
го поколения и подрыв демографической безопасности страны. Вовлечение в эти субкультуры 
молодежи тормозит формирование у нее ответственной позиции за личную самореализацию и 
саморазвитие во благо себя, семьи, страны;

• устойчивое развитие цивилизации требует перехода от общества потребления к «непотре-
бительскому» облику личности, гармонично развитой и способной к разумному самоограниче-
нию, действенной гуманной заботе о будущих поколениях, обладающей высокой экологической 
культурой.
Все вышесказанное свидетельствует о социально обусловленном повышении роли воспита-

ния студенческой молодежи на современном этапе общественного развития и активизирует про-
блему теоретико-методологического обоснования новых подходов к организации воспитатель-
ного процесса в вузе [5].
Организация процесса воспитания в вузе означает создание  необходимых условий для са-

мостоятельного выбора студентами индивидуальных траекторий личностного и профессио-
нального развития и саморазвития. В этой связи воспитание должно выступать не отдельным 
элементом внеучебного педагогического воздействия, а органической составляющей педагоги-
ческой деятельности, интегрированной в единый процесс обучения и подготовки специалистов 
с учетом социально-экономических изменений. Это требование к организации воспитания в 
вузе означает, что воспитательная работа должна быть встроена в целостный образовательный 
процесс, отражать вызовы современной жизни и отвечать на них. Только в этом случае она бу-
дет интересна и полезна молодежи, востребована ею, а также будет способствовать развитию у 
студентов самостоятельности и социальной активности, готовности принимать ответственные 
решения.
Основными воспитательными целями высшей школы в современных социально-экономиче-

ских условиях выступает воспитание интеллектуальной, духовной и физически развитой лич-
ности выпускника вуза с качествами гражданственности и патриотизма, готовой к активному и 
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ответственному участию в экономической и социально-культурной жизни страны. Важнейшими 
задачами воспитания, стоящими перед вузом, являются:

• создание условий для повышения образовательного уровня студентов, их конкурентоспо-
собности и мобильности;

• обеспечение адаптации выпускника вуза к изменяющимся условиям будущей профессио-
нальной деятельности [2].
Важнейшими условиями интеграции процессов обучения и воспитания студентов выступают:
• включение в содержание обучения и учебной деятельности общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей, социально-культурного контента и диалога;
• широкое использование методов и приемов «обучения действием» – активных форм и ме-

тодов, которые предполагают создание в образовательном процессе проблемных ситуаций, мо-
делирующих проблемы в обществе и будущей профессии, и вовлечение обучающихся в их раз-
решение;

• опора на коллективную стратегию преподавания и обучения, которая включает в себя обуче-
ние в сотрудничестве, методики работы в команде, коллективные (групповые) методы. Именно 
эта стратегия, как свидетельствует передовой опыт, является наиболее эффективной для форми-
рования социальных, культурных, этических, политических и других знаний и умений, лежа-
щих в основе компетенций будущих специалистов;

• опора на социокультурный опыт студентов, более полный учет их индивидуальных особен-
ностей, использование индивидуальных форм работы в сочетании с коллективными, а также 
наставничеством и взаимной поддержкой.
Создание указанных условий позволит будущим специалистам овладеть эффективными стра-

тегиями и методами управления новыми ситуациями, возникающими на основе социокультур-
ных перемен в социуме, вузе, студенческих коллективах, общественных объединениях, а также 
освоить навыки продуктивного общения и ненасильственные способы предупреждения и раз-
решения конфликтов.
Реализация этих условий в образовательном процессе вуза обеспечивает воспитывающий ха-

рактер обучения, повышает воспитательный потенциал и качество подготовки будущих специ-
алистов в целом.
Эффективность процесса воспитания зависит от того,  насколько кураторы и другие педаго-

гические работники знают насущные проблемы студентов, их интересы и личностную направ-
ленность и умеют их изучать и учитывать в воспитательной работе. В этой связи важнейшим 
требованием к воспитательной деятельности куратора выступает постоянное изучение индиви-
дуальных особенностей студентов (через беседу, опрос, анкетирование, наблюдение и др.).
Успех воспитательной деятельности кураторов и других педагогических работников во мно-

гом определяется их психолого-педагогической компетентностью. Каждому педагогическому 
работнику вуза, участвующему в воспитании, необходимо постоянно овладевать современны-
ми теоретико-практическими основами воспитательной деятельности, осваивать эффективные 
приемы продуктивного общения и ненасильственные способы предупреждения и разрешения 
конфликтов. Формы такого «воспитательного» роста могут быть разными: самообразование, 
участие в семинарах  и конференциях, изучение и обмен опытом и др. При этом важнейшим 
требованием к куратору выступает его неформальное, заинтересованное отношение к своим 
обязанностям, неподдельный, искренний интерес к проблемам и нуждам студентов.
Преподаватели и кураторы кафедры технологии важнейших отраслей промышленности учи-

тывают обобщённые главенствующие духовные интересы, вкусы и потребности студентов, что 
способствует реализации дифференцированного подхода к удовлетворению духовных и культур-
ных запросов конкретных групп молодёжи. В общежитии это особенно важно, иначе получается, 
что организуемые мероприятия как будто бы рассчитаны на всех, а на самом деле ни на кого.
Методика подготовки и проведения каждого мероприятия имеет свою специфику, обуслов-

ленную конкретной целью, содержанием и методами данной работы.
Создание перед проведением мероприятия соответствующей психолого-педагогической ат-

мосферы – предметной среды, – помогает его активному восприятию, привлекает внимание 
большинства проживающих. Ценность мероприятий, проводимых в общежитии, состоит в том, 
что они, как правило, носят неформальный характер, отвечают различным интересам студентов. 
Они проходят преимущественно на высоком качественном уровне, не нарушая  распорядка дня 
и правил проживания в общежитии.
Одной из  форм воспитательной работы в общежитии являются  диспуты. Они требуют тща-

тельной подготовки, живой манеры проведения. Диспут – это спор между лицами, имеющими 
разные взгляды на определенную проблему. Он вырабатывает у молодежи умение логично мыс-
лить, аргументировать свои доводы, отстаивать позицию.
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Участниками диспута становятся молодые люди, которых объединяет общее стремление ра-
зобраться в моральных ценностях, жизненных идеалах. Ряд проблем, поднимающихся на дис-
путах, они уже многократно обсуждали в своём кругу (в комнатах, на этажах) и подготовлены 
к тому, чтобы откровенно высказать свою точку зрения. Воспитательная цель диспута – помочь 
молодёжи выработать социально  и лично значимые ценностные ориентации.
При подготовке диспута важно создать в общежитии соответствующую психологическую ат-

мосферу для доброжелательного и активного обмена взглядами и мнениями, для максимального 
привлечения молодёжи к обсуждению поставленных вопросов.
Преподаватели и кураторы групп постоянно посещают студентов, проживающих в общежи-

тии, осуществляют личное знакомство со студентами, проживающими в закрепленных комнатах 
с целью выяснения проблем и интересов студентов. Проводятся беседы, диспуты и круглые 
столы по актуальным тематикам в помещениях общежития. Стало традицией за круглым столом  
устраивать чаепитие, где как правило продолжается беседа на различные темы, включая быто-
вые, а также диспуты о выборе профессии, о проведении досуга.
Духовно-просветительскую работу со студентами кафедра осуществляет также участием в 

посещении Православных выставок, посвященных праздникам: Покровы Богородицы, Рожде-
ства Иисуса Христа, Воскрешения Христова. 
Новые отношения в общежитии формируют самосознание молодого человека, побуждают ос-

мыслить опыт окружающих людей применительно к себе. Поэтому так велика роль общения 
студента и преподавателя в становлении нравственных установок личности.
Высокий образовательный уровень молодежи, широта кругозора, способность к творческому 

участию в общественной жизни, внимательная заинтересованная аудитория – все это позволяет 
вести воспитательную работу в общежитии более широко и углубленно, использовать самые 
разнообразные и перспективные ее формы и методы, сделать общение молодежи более интерес-
ным и доверительным.
Условиями эффективной организации процесса воспитания студентов в вузе выступают сле-

дующие положения:
• реализация требований личностно ориентированного подхода в воспитательной работе со 

студентами (учет интересов, потребностей, возможностей обучающихся);
• вовлечение студентов на основе принципа самоуправления в личностно и социально значи-

мую деятельность (волонтерская работа, акции милосердия, шефская работа, педагогический 
десант, стройотрядовское движение, создание бизнес-площадок и др.);

• расширение самостоятельного участия студентов в социально значимой работе, опора на 
студенческий актив, поддержка и развитие студенческих инициатив;

• более широкое использование в воспитательной работе активных (интерактивных) форм и 
методов воспитания (проектная деятельность, дискуссии, психологические тренинги и др.);

• целесообразное сочетание во внеаудиторной воспитательной деятельности индивидуальных 
и коллективных форм работы со студентами;

• учет требований поликультурной среды в процессе воспитания студентов;
• согласованность в действиях и единство требований всех участников процесса воспитания 

(студентов, «воспитательной вертикали», кураторов, психологов, педагогических работников в 
общежитиях и др.);

• постоянное повышение квалификации кураторов и других педагогических работников в об-
ласти воспитательной работы с молодежью [1].
Таким образом, современные социокультурные условия требуют обновления содержания, 

форм и методов воспитания в вузе с переориентацией традиционной воспитательной работы 
на личностно ориентированный воспитательный процесс на основе использования активных 
(интерактивных) педагогических средств с опорой на инициативу и самоуправление студен-
тов. При этом важным требованием к эффективной организации воспитательного процесса 
студентов является реализация обоснованных выше организационных и психолого-педагоги-
ческих условий.
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К. В. Кохановский
ГИИ МЧС, Гомель
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ МЧС
Быть гражданином – это высокая честь и ответственность, как перед обществом, так и перед 

самим собой. Ответственная учеба, уважение к родителям и семье, доброжелательные взаи-
моотношения с людьми, бережное отношение к окружающему миру, ответственность за свое 
здоровье – все это составляющие нашей общей счастливой жизни, процветания и могущества 
Беларуси.
Гражданско-патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность 

по формированию у курсантов высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины и человека.
Целью гражданско-патриотического воспитания в институте является развитие у курсантов 

активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и соци-
альных ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, 
готовность к активному участию в различных сферах жизни общества.
Патриотическое воспитание курсантов осуществляется как цельный, учитывающий совре-

менные требования гуманизации, воспитательный процесс с использованием факторов и меха-
низмов формирования духовности на основе приоритета общечеловеческих ценностей.
Самореализация личности в период обучения и после его, социализация ее в обществе, адап-

тация к изменениям на рынке труда являются итогом учебно-воспитательного процесса.
Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к отечественной систе-

ме образования. Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, 
ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются важнейшей задачей 
учебно-воспитательного процесса. 
Формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как основополага-
ющие направления в образовании.
Ежедневный ритуал подъема Государственного флага в институте проводится с целью повы-

шения национального сознания обучающихся, воспитания в них уважения к Государственному 
флагу как одному из символов государства, активизации гражданско-патриотического воспита-
ния личного состава.
Сегодня, как никогда ясно, что без воспитания патриотических чувств у подрастающего по-

коления ни в экономике, ни в культуре мы не сможем уверенно двигаться вперед, так как наше 
будущее должно иметь свой духовно-нравственный стержень – Любовь к своей Родине.
Патриотизм как нравственный принцип выражает отношение личности к своей Родине, к ее 

историческому прошлому и настоящему. Патриотизм включает в себя взаимосвязанную сово-
купность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, гордость за нашу много-
вековую историю и культуру, веру в реальную и потенциальные возможности нашей Родины, 
чувство интернациональности, чувство долга перед Родиной, бережное отношение к историче-
скому прошлому Родины [1, с. 294].
К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но 

и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 
любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию ключ к сердцу человека и могущественную 
опору для борьбы с его дурными природными, личными и другими наклонностями».
Гражданственность, патриотизм определяют активную жизненную позицию. Формирование 

сознания «Я – гражданин Республики Беларусь» должно проходить через собственное воспри-
ятие каждого человека.
Гражданско-патриотическое воспитание в институте включает:
• ознакомление курсантов с государственной символикой, героическими страницами истории 

страны, ценностями отечественной культуры в процессе бесед, экскурсионной деятельности, 
путешествий по историческим местам и культурным памятникам Беларуси;

• реализацию социальных проектов, конкурсы рисунков, плакатов, курсовых газет;
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• спортивно-массовая работа, участие в спортивных праздниках и соревнованиях, участие в 
городских фестивалях, акциях, слетах;

• творческие выставки курсантов, смотры-конкурсы художественной самодеятельности, КВН.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи признано государством ключевым в обе-

спечении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной 
безопасности белорусского государства. Это одна из наиболее значимых и сложных сфер вос-
питания, так как в ней формируются не только соответствующие мировоззренческие идеалы 
и принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих 
жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного общества. 
Гражданско-патриотическое воспитание в его многогранности и разнообразии компонентов 

является основополагающим (системообразующим) направлением воспитательной работы, в 
котором интегрированы гражданское, идеологическое, патриотическое, поликультурное, право-
вое и семейное воспитание [2, с. 235].
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в вузах МЧС является работа 

с молодыми работниками. Ежегодно курсанты-первокурсники института в торжественной об-
становке в присутствии представителей руководства города, руководителей силовых структур, 
ветеранов ВОВ и пожарной службы, родных и близких принимают Присягу. Принятия Присяги 
курсантами является весьма важным и ответственным этапом в жизни каждого из них.
Присяга – церемониальная торжественная клятва, обязательная для службы в МЧС Республи-

ки Беларусь. Она имеет как морально-нравственное, так и правовое значение. До принятия при-
сяги работник не может назначаться на специальные должности, привлекаться к выполнению 
боевых задач (например, пожаротушение). Это очень важный и ответственный момент в жизни 
каждого курсанта.
Для курсантов 1-го курса в институте проходят «Уроки мужества» с ветеранами войны. В 

книжном фонде библиотеки имеются лучшие издания о Великой Отечественной войне. В мае 
ежегодно проходит месячник военно-патриотической книги, во время которого библиотека ста-
рается всеми средствами массовой и наглядной пропаганды привлечь внимание к чтению лите-
ратуры о войне.
Целью гражданско-патриотического воспитания является формирование личности, способ-

ной и готовой выполнять эффективно задачи, возложенные на органы и подразделения по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь. Особое внимание следует уделять патриотическо-
му сознанию, верности служебному долгу, готовности защищать жизнь и здоровье людей на 
примерах истории органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (пожарной службы). 
Ежегодно 26 апреля на базе института проводится траурный митинг и возложение венков к ме-
мориалу памяти жертв Чернобыля, который построен собственными силами работников инсти-
тута, с участием личного состава института, воспитанников лицея МЧС, ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС.
В декабре 2003 г. был создан взвод почетного караула с целью обеспечения торжественных 

социально-значимых мероприятий. В его строй попадают лучшие курсанты института. Взво-
дрегулярно принимает участие в торжественных мероприятиях республиканского и областного 
масштаба, что является мощным осознанием личной причастности к политическим и историче-
ским событиям Республики Беларусь. 
Наличие в институте развитой системы средств массовой коммуникации (газеты, интернет-

сайта и т. д.) предоставляет курсантам более широкие возможности по освоению современных 
информационных технологий, позволяет получить навыки создания, обработки и распростра-
нения информации, ее ценностного отбора и анализа, создает предпосылки для эффективного 
формирования информационной культуры.
Немаловажную роль в патриотическом воспитании в институте играет поддержка творческо-

го потенциала и социально значимой деятельности студенческой молодежи, выявление лидеров 
в студенческой среде, продвижение моделей и программ подготовки лидеров из числа студенче-
ской молодежи, развитие эффективных форм участия молодежи в общественной жизни, повы-
шение престижа знаний и популяризация профессии. Идеологический актив нашего института 
осуществляет учет работников, обладающих творческими способностями, способствует созда-
нию благоприятных условий для развития и участия их в общественной жизни.  Результатом 
совместной деятельности с БРСМ в финале республиканского конкурса «Студент года – 2012», 
который проводился в целях развития творческого потенциала и поддержки студенческих ини-
циатив в молодежной среде, выявления лидеров в студенческой среде и развития лидерских ка-
честв у студенческой молодежи, победу одержала курсант 4-го курса Гомельского инженерного 
института Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Ксения Шингирей.
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Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значи-
мых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие 
мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых 
личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях со-
временного демократического общества. Воспитание гражданственности предполагает форми-
рование активной гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все 
это требует наличия специфических морально-психологических качеств, таких как: граждан-
ское мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать 
свою точку зрения.
В качестве показателей и критериев уровня патриотического воспитания курсантов целесо-

образно рассматривать их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и сле-
дование социокультурным традициям, уважение к историческому прошлому своей страны и к 
деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну от внешних и вну-
тренних деструктивных воздействий, желание работать не только для удовлетворения своих по-
требностей, но и во имя процветания Отечества, повышения его авторитета среди других стран 
мирового сообщества [4, с. 131].
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ГрГУ, Гродно
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Студенчество является достаточно важной частью в социальной структуре общества. Студен-

ческая молодежь стремится к личностно-профессиональному самоутверждению, отличается от 
предыдущего поколения тем, что ко всему имеет достаточно творческий подход, активно инте-
ресуется историей и преобразованиями своей страны и всего мира в целом, имеет собственное 
отношение к различным сторонам общественной жизни страны, собственные социальные ори-
ентации.
Обучение иностранных студентов всегда престижно и выгодно как для учреждений высшего 

образования (УВО), так и для государства в целом. Абсолютное большинство белорусских уч-
реждений высшего образования в настоящее время занимаются обучением иностранцев. К при-
меру, в Гродненском государственном университете имени Я. Купалы обучается свыше 600 ино-
странных студентов из 23 стран мира. Основной задачей в этом процессе ведущие УВО страны 
видят качество подготовки специалистов для зарубежных стран, соответствие уровня знаний 
иностранных студентов уровню знаний белорусских студентов. Для решения этих задач необхо-
дим новый подход к организации системы управления данным направлением работы, комплекс 
специальных мероприятий, четкая координация работы всех структур, задействованных в учеб-
ной, научной и внеаудиторной работе с иностранными студентами, кардинальное изменение 
отношения преподавателей к иностранным студентам.
Основным критерием эффективности обучения и воспитания студентов в университетах 

является получение действительно фундаментального образования, включающего в себя все 
необходимые общенаучные и общекультурные элементы в соответствии с действующими го-
сударственными стандартами и разработанными на их основе учебными планами, рабочими 
программами, учебниками и учебными пособиями, временных реальностей, формирующейся 
концепции воспитания. Воспитание студентов не должно ограничиваться только рамками учеб-
ного заведения, оно предполагает также внеурочную деятельность: совместные культурологи-
ческие мероприятия, беседы, касающиеся общественной жизни и т. д.
Традиционно учреждения высшего образования являются не только центрами получения 

знаний, но и влияют на социальную, экономическую и культурную жизнь страны, а также на 
формирование межличностных отношений студентов, которые завтра станут специалистами, 
готовыми к сотрудничеству с представителями мирового сообщества.
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В связи с этим задача приобщения студентов к профессиональному сотрудничеству при меж-
национальном общении и к толерантным межнациональным отношениям является на сегод-
няшний день достаточно актуальной. Растущее количество студентов-иностранцев, представи-
телей самых разных культур, приезжающих в нашу страну за получением высшего образования, 
обуславливают острую необходимость постоянной организованной и последовательной воспи-
тательной работы по формированию в иностранных студентах интернационализма и уважения 
к чужой культуре и традициям. Не менее важно сформировать положительное отношение к ино-
странцам у белорусских граждан, вызвать у них интерес к другой национальной культуре.
В процессе обучения иностранные студенты сталкиваются с новой социокультурной и язы-

ковой средой, непривычным климатом, новыми методами и формами обучения, полной сменой 
режима труда и отдыха, что неизбежно вызывает у них новые эмоциональные переживания и 
психические состояния. Это объективно ставит перед учреждениями высшего образования про-
блемы психологической адаптации иностранных студентов к условиям жизни и учебы в новой 
климатической, социокультурной и иноязычной среде [1, c. 74].
Наиболее значимыми психологическими проблемами для иностранных студентов являются:
• трудности, связанные с вхождением в жизнь в новом климате, непривычных бытовых усло-

виях, с необходимостью приспособления к новым нормам и традициям поведения и взаимодей-
ствия с окружающими;

• частые проявления этнокультурных стереотипов и предубеждения, в том числе в виде быто-
вого национализма и расизма в регионах обучения;

• многообразные и сложные, часто трудно прогнозируемые ситуации социокультурного, учеб-
ного и бытового плана, которые порождают социальные и психологические затруднения и при-
водят к невозможности реализации личностно актуальных мотивов, эмоциональным, познава-
тельным, поведенческим проблемам;

• дезадаптивные реакции, приводящие к ухудшению самочувствия, повышению тревожности, 
выраженной отчужденности от коллектива учебной группы, внутриличностным и межличност-
ным конфликтам и, как следствие, снижению успеваемости, потере интереса и смысла учебно-
профессиональной деятельности.
Обозначенные проблемы могут и должны быть во многом разрешены средствами социально-

педагогической и психологической службы учреждений высшего образования.
Важным фактором, влияющим на жизнь и обучение иностранных студентов в белорусских 

УВО, является процесс психологической адаптации, который имеет специфическую структуру, 
логику развития, формы проявления и актуализирует весь потенциал личности студента. Адап-
тация иностранных студентов имеет сложный и противоречивый характер, обусловленный вли-
янием индивидуальных и групповых факторов. К индивидуальным факторам можно отнести: 
индивидуальные характеристики, обстоятельства жизненного опыта индивида. К числу группо-
вых факторов относятся степень сходства или различия между культурами, особенности страны 
пребывания; психологические факторы адаптации к учебной группе [2, c. 10].
Главной частью внеаудиторной работы является помощь в психологической адаптации сту-

дента-иностранца в новых условиях. Приехав в нашу страну, молодые люди попадают в чуждую 
им среду, положение осложняется языковыми проблемами, и важнейшая задача педагогов – по-
мочь учащимся как можно быстрей адаптироваться к новым социальным, психологическим и 
даже климатическим условиям жизни, как можно быстрее включиться в учебный процесс. К 
примеру, на факультете экономики и управления ГрГУ уже с первых дней студенты начинают го-
товиться к традиционному ежегодному конкурсу первокурсников «Талант в землю не зароешь», 
участвуют в программе «Большое знакомство». Важное место здесь занимает процесс подготов-
ки к мероприятию. На репетициях каждый получает возможность раскрыть свои таланты и воз-
можности, показать себя с лучшей стороны, наладить межличностные связи с представителями 
других национальностей. Именно репетиции и общение со студентами в неформальной обста-
новке помогает многим иностранцам преодолеть психологический барьер, мешающий скорей-
шей адаптации и создающий трудности как в общении с преподавателями и сокурсниками, так 
и в обучении языку. Необходимость найти общий язык в процессе совместной работы, желание 
наладить прочные межличностные связи, интерес к культуре и быту другого народа – все это 
способствует психологическому раскрепощению учащегося, раскрытию его творческих способ-
ностей, что, в свою очередь, приводит к более быстрому овладению русским языком.
Внеаудиторные мероприятия, такие как посещение музеев, концертов народных музыкальных 

и хореографических  коллективов, а также празднование национальных праздников позволяют 
студентам-иностранцам непосредственно соприкоснуться с нашей культурой, историей.
Адаптационный период играет важную роль в первое время пребывания иностранных студен-

тов в принимающем вузе, поэтому следует уделить особое внимание его организации. Облег-
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чить жизнь иностранным студентам можно за счет проведения целой серии мероприятий, среди 
которых можно выделить следующие.
Проведение организационного собрания для иностранных студентов, на котором студенты 

знакомятся с сотрудниками университета, непосредственно отвечающими за их пребывание в 
вузе, деканом факультета, его заместителями, преподавателями, кураторами групп, студентами, 
которые в последствие будут закреплены за иностранными студентами; с организацией учебно-
го процесса в вузе, расписанием занятий, планом мероприятий по внеучебной деятельности, с 
правилами поведения и распорядка в университете и общежитии, знакомство с правилами вну-
треннего распорядка.
Организация экскурсии «Знакомство с университетом», в ходе которой иностранные студенты 

знакомятся с учебными корпусами, музеем университета, библиотекой, актовым и спортивными 
залами, основными аудиториями, столовой и буфетами, общежитием, медпунктом.
Создание информационного буклета для иностранных студентов, в котором отражена полная 

информация о вузе, основные телефоны деканатов, кафедр, ФИО и должности преподавателей, 
телефоны экстренных служб, информация об близрасположенных к университету больницах, 
банках, магазинах, салонах сотовой связи, почтовых отделений, городских маршрутах и др.
Организация экскурсии по городу, знакомство с основными достопримечательностями.
Таким образом, внеаудиторная работа активизирует изучение русского языка, расширяет стра-

новедческую компетенцию, повышает интерес к белорусской культуре, расширяет фоновые зна-
ния, помогающие быстрее адаптироваться в новых условиях, сформировать уважительное от-
ношение к культуре и традициям других стран.
Воспитание иностранного студента предполагает владение отечественным педагогом необхо-

димым набором знаний о «чужом» менталитете, «иных» формах поведения.
Повседневное общение, осуществление воспитательного воздействия на студентов ложится 

на плечи кураторов. Основными задачами кураторов является участие в организации воспита-
тельного процесса, оказание помощи студентам-иностранцам в психологической адаптации к 
учебе в вузе, контроль поведения студентов в учебное и внеурочное время, поддержание посто-
янных контактов с родными студентов.
Знание индивидуальных особенностей каждого студента: его характер, способности, инте-

ресы, здоровье. Ежедневное внимание к студентам, учет их разумных просьб, претензий, под-
держка инициатив способствуют поддержанию спокойной, рабочей атмосферы на занятиях. 
Каждый преподаватель в соответствии с решениями кафедры, инструктивными документами 
администрации университета и факультета должен неустанно разъяснять особенности и поря-
док обучения в вузе, знакомить иностранных студентов с традициями страны в целом, города, 
университета. Студентам необходимо разъяснять специфику изучения той или иной дисципли-
ны, последовательность и содержание форм контроля учебной деятельности.
В учебной работе с иностранными студентами значительные трудности связаны с отсутстви-

ем навыков самостоятельной работы. Студенты не умеют конспектировать лекции, работать с 
источниками информации, анализировать информацию большого объема. Они не умеют и не 
хотят пользоваться библиотекой. Практические и лабораторные работы вызывают дополнитель-
ный стресс ввиду непривычности и неумения правильно употреблять необходимые материалы. 
Следствие – перегрузка учебными материалами и накопление «снежного кома» непонятого и 
неосвоенного объема информации.
В этом случае огромную роль играют консультации, их основная цель – организовать студен-

тов для наиболее продуктивной учебной и научной работы. Консультация - это не только полу-
чение совета, но и методическая помощь, позволяющая более полно овладеть приемами и ме-
тодами усвоения учебного и научного материала. Консультации могут носить индивидуальный 
и групповой характер, быть систематическими или периодическими по мере надобности. К со-
жалению, студенты недооценивают и недостаточно полно используют эту форму процесса обу-
чения и тем самым упускают дополнительную возможность расширить и углубить свои знания.
Консультация – очень гибкая форма в системе, позволяющая использовать разные виды вза-

имодействия: как с группой, так и с одним студентом. Групповая консультация обычно имеет 
конструктивный характер и призвана ориентировать студентов не только в материале, но и в 
специфике предстоящей им деятельности. Обычно преподаватели ждут, когда студент сам при-
дет на консультацию. Однако в отдельных случаях было бы оправданным вызывать студента на 
консультацию, чтобы вовремя убедиться в том, что формируемая у студента система знаний не 
имеет существенных пробелов. Как групповая, так и индивидуальная консультации предостав-
ляют студенту возможность восполнить те элементы или связи в системе своих знаний, которые 
по каким-либо причинам оказались выпавшими, и без которых было бы невозможно дальней-
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шее развитие системы. Консультация – как бы связующее звено между всеми организационны-
ми формами обучения.
В целом, во всех УВО освоение основных учебных программ иностранными гражданами 

сочетается с внеучебной и социальной деятельностью для их успешной адаптации на основе 
принципов толерантности и уважения к национальным традициям. Постоянная адаптационная 
работа формирует у иностранных студентов положительный имидж своего учебного заведения 
и позитивные ценностные ориентации [3, c. 152].
На факультете экономики и управления ГрГУ внеучебная работа с иностранными студентами 

осуществляется, в основном, совместно со студентами-белорусами. Отличительными особен-
ностями является организация чествований иностранных студентов в связи с их национальными 
праздниками (Днями Независимости), особенно студентов-граждан Туркменистана и Азербайд-
жана. В рамках празднования Дня студента в ноябре постоянно проводится круглый стол со 
студентами-иностранцами, где студенты высказывают свои пожелания по поводу дальнейшего 
обучения на факультете.
Постоянно проводится работа в общежитиях, где проживают иностранные студенты. Перед 

каждой экзаменационной сессией проводятся тематические собрания по вопросу готовности 
иностранцев к сессии. На факультете апробирован и хорошо себя зарекомендовал способ «рас-
творения» иностранных студентов в академических группах с целью улучшения их адаптации к 
новой учебно-социальной среде. К студентам-иностранцам из стран дальнего зарубежья – Вене-
суэлы, Китая, Нигерии – в обязательном порядке прикрепляются студенты, знающие иностран-
ные языки для ускорения процесса адаптации.
В работе с иностранными студентами нужно учитывать очень много факторов. И тут значе-

ние имеет не только коммерционализация образования (деньги, которые иностранцы платят за 
обучение и нахождение в нашей стране), но и интернационализация адаптации иностранцев к 
нашим языковым и культурным особенностям) иностранных граждан.
В каждом УВО, которое намерено развивать образовательный экспорт, должны быть деканаты 

по работе с иностранными студентами, особенно, если необходимо реализовать функции интер-
национализации. Но сегодня в большинстве УВО есть только управления иностранных связей, 
или отделы по работе с иностранными студентами, которые не ведут воспитательную работу, а 
занимаются в основном оформлением документов иностранных студентов. Конечно, работают 
с иностранцами и управления воспитательной работы с молодежью, и студенческие городки, и 
центры международных связей, работают с иностранцами и на факультетах, но эта работа будет 
иметь значительно лучшие результаты, если она будет централизованной. Всю работу с ино-
странцами необходимо концентрировать на уровне одного управления или отдела. Иностранные 
студенты должны чувствовать, что их всегда поддержат и помогут в разрешении проблем.
В Гродненском государственном университете делаются активные шаги в этом направлении. 

Решено организовать землячества и создать совет землячеств для координации работы с ино-
странными студентами, оперативного решения возникающих вопросов. Начнет работать систе-
ма персонального наставничества на каждом факультете. Предпринимаются меры для оператив-
ного информирования иностранных студентов по всем вопросам жизни университета.
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать необходимость создания ряда условий 

адаптогенного характера широкого спектра действия для оптимизации процесса адаптации ино-
странных студентов к учебному процессу в высшей школе Республики Беларусь. Адаптацию и 
внеучебную работу с иностранными студентами следует рассматривать как комплексную про-
грамму, успешность которой определяется множественными параметрами и критериями, позво-
ляющими улучшить качество обучения иностранных студентов и достигнуть наилучших акаде-
мических результатов с наименьшими негативными последствиями.
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С. В. Лебедева, Н. В. Абазовская
ВГТУ, Витебск
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕДИНОГО ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Вопрос о национальном в жизни нашего общества – вопрос большой политики, достаточно 

сложный, объемный, многогранный. Необходимо учитывать существенную грань этого вопро-
са: роль и место в нашей жизни родного языка. 
Общая особенность языковой ситуации сегодня – практическое, реальное двуязычие, при ко-

тором параллельно с родным языком жители республики владеют и пользуются русским как 
одним из государственных языков нашей страны. Проблема двуязычия, или билингвизма, очень 
сложная – и в теоретическом, и в практическом отношении. Теоретически в целом будто бы все 
понятно: двуязычие дает жизненно необходимые возможности не только для взаимоотношений 
между гражданами любой национальности страны, но и для приобщения – через русский язык – 
к богатству мировой культуры, науки, литературы и искусства, не говоря об усвоении сокровищ 
великой духовной, моральной и художественной культуры русского народа. Практика в этом 
убеждает: так мы с благодарностью судьбы пользуемся этим наследием. Но есть в практике и 
то, что порождает сомнения, сильно тревожит. Для Беларуси очень важным является развитие 
языковых процессов таким образом, чтобы двуязычие фактически не перешло в одноязычие.
Важно осознать, что в сложном и противоречивом процессе созидания национальной культу-

ры родному языку принадлежит первостепенная роль. Что объединение, а затем атрофия родно-
го языка неизбежно ведут к отмиранию национальных традиций и всего духовного творчества 
нации в целом. Поэтому самой первой заботой сегодня является забота о развитии, расширении 
и углублении национального самосознания белорусского народа.
Перед лицом этих задач особое значение приобретают различные государственные програм-

мы и стратегии их реализации в республике. Объявление 2009 г. Годом родной земли, проведе-
ние ряда мероприятий и молодежных марафонов в рамках празднования 65-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 70-летие воссоединения Беларуси, проведения 
музыкальных фестивалей патриотической песни, реализация проектов «Мы беларусы», «За Бе-
ларусь!», популяризация брендов белорусской экономики через рассказы о больших и малых 
производствах, новых технологиях и инновациях. А также другие белорусские праздники и па-
мятные даты, которые мы отмечаем, проведение (18–19 июля 2009 г.) в белорусской столице 
Пятого съезда белорусов мира (в поддержку популяризации белорусского языка в нашем совре-
менном обществе), объявление 2010 года Годом родного языка и принятие Плана мероприятий 
в системе Министерства образования по популяризации и расширению сферы использования 
белорусского языка в жизни общества на 2010 г. и последующие годы, а также принятие над-
лежащих мер для того, чтобы белорусский язык занимал должное место в информационных 
программах государственных телеканалов. Думается, все это будет содействовать пробуждению 
национального сознания, росту чувства национальной гордости, глубокому осознанию того, к 
какой нации и к какой культуре принадлежим [1, с. 82–86].
Главной задачей в сфере идеологии мы должны считать формирование у студенческой моло-

дежи здорового национального сознания и всеми доступными способами содействовать этому. 
Во-первых, необходимо осознавать важность вопросов развития белорусского языка и куль-

туры с древности и до наших дней. При этом раскрывать причины, которые содействовали и 
содействуют ослаблению национального и исторического самосознания нашего народа, в част-
ности такие, как разрушение главной социальной базы национальной культуры – белорусского 
крестьянства, разрушение здоровых народных обрядов, традиций, обычаев и духовного насле-
дия народа. Дело в том, что еще и до сих пор в печати встречаются публикации, в которых 
отстаиваются устарелые, догматичные взгляды на национальный вопрос и его разрешение в 
современных условиях.
Во-вторых, национальное самосознание самым тесным образом связано с историческим са-

мосознанием, рост первого невозможен без роста второго. Знание собственной истории, лите-
ратурной, публицистической и научной классики, национального фольклора, литературно-исто-
рического наследия (белорусских летописей, статутов, произведений полемической литературы 
ХVI–ХVII вв. и т. д.) сегодня существенно поможет сделать прорыв от знания приблизительного 
к знанию действительно историческому.
Третье, на что хотелось бы обратить внимание в плане заботы о нашем национальном самосо-

знании, – это необходимость выявлять, показывать и пропагандировать самобытность белорус-
ского народа, отличительные черты его характера, обычаев и нравов, фольклора, быта, а самое 
главное – его языка. Так как язык отражает жизненный опыт народа, особенности его мышления 
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и психики, морально-этические и эстетические нормы. Иными словами, язык закрепляет все то, 
что принято называть культурой. Он является специфическим способом существования и со-
хранения культурного наследия. Наше сознание строится также средствами языка. Не случайно 
наши мысли и чувства приходят к нам в виде мыслей и чувств того окружения, которое нас вос-
питала, общества, в котором мы живем, народа, к которому принадлежим.
На этом этапе важным является не только пропаганда национальной самобытности, прежде 

всего осознание этой своей самобытности. Белорусские писатели своими произведениями через 
яркие национальные характеры, через язык, через мастерское обращение с родным словом луч-
ше всего могут решать эту задачу. Традиционное «пограничное» положение Беларуси, ее вовле-
ченность в разнонаправленные социокультурные и политические процессы, активное участие в 
процессе глобализации информационного пространства, а также стремительная активизация ее 
внешней политики в последние годы привели к тому, что одним из центральных вопросов на-
циональной безопасности стал вопрос о национальной идентичности белорусов, ее содержании 
и организации ее воспроизводства. Только субъект, четко представляющий кто он, стоящий на 
твердых культурно-исторических основах и имеющий осознанные цели в будущем, способен 
вступить в полную и равноправную коммуникацию с другими, вести диалог, приходить к ком-
промиссам и совместным решениям. 
Вопрос о национальной идентичности неоднозначен не только в содержательном плане (какие 

именно традиции, исторические события, черты национального характера правомерно считать 
белорусскими), но и в структурном (что именно следует считать белорусским – традиции, исто-
рию, язык, государственность – и как эти составляющие соотносятся между собой по степени 
значимости). В современном сознании, особенно молодежи, существует вполне выраженная ие-
рархия относительно того, с чем и в какой степени отождествляет себя тот, кто идентифицирует 
себя как белоруса.
На первом месте, как правило, по значимости находится абстрактный и размытый образ Бела-

руси, как некоторой квинтэссенции белорусской нации. По сути, речь идет даже не о Беларуси, а 
о «белорусском» как о прилагательном без существительного, то есть о некоторых особенностях 
без объекта их приложения. Этот образ реализует идею о существовании Беларуси, точнее, о 
праве на существование, но не более того.
На втором месте по степени значимости расположена идентификация белорусов с Республи-

кой Беларусь как с независимым государственным образованием. Белорусский государственный 
суверенитет воспринимается большинством белорусов как нечто самоочевидное и гарантиро-
ванное. Значение этого мнения двойственное. С одной стороны, убежденность в необходимости 
и правомерности белорусского независимого государства создает необходимую предпосылку 
для защиты этой независимости. С другой стороны, наличие независимого государства пред-
стает в массовом сознании как нечто естественное и гарантированное, не как благо, которое 
необходимо отстаивать. Независимая и суверенная Республика Беларусь видится как контур, 
очерченный границами на карте и закрепленный государственной символикой, то есть вне связи 
с внутри – и внешнеполитической, экономической, правовой, социально-культурной конкрети-
кой.
Этот антипрагматизм белорусской национальной идентичности дополняется антиромантиз-

мом. Последний проявляется в отношении к третьему по степени значимости аспекту нацио-
нальной идентичности – идентификации с национальной культурой.
Национальная культура – традиционный и предположительно универсальный предмет кол-

лективной гордости – не вызывает у белорусов, особенно в молодежной среде, в массе своей 
ни воодушевления, ни восторга, ни ощущения национального превосходства. Это связано не 
с низкой оценкой белорусских культурных достижений, какие можно было бы себе предста-
вить, поскольку чувства отторжения и неприятия среди белорусов не наблюдается. Как не пара-
доксально это может прозвучать, собственное культурное наследие не вызывает у большинства 
ни каких-либо сильных эмоций, ни равнодушия. Присутствует твердая уверенность в том, что 
культурное наследие у каждой нации должно быть, что в Беларуси оно тоже есть, но этим пред-
ставления о том, что следует делать с культурным наследием и как к нему надлежит относиться, 
исчерпываются. 
В некотором плане белорусское понимание национальных традиций радикально отличается 

от общепринятого. Традиции по-белорусски – это не «то, что я делаю, потому что так делали 
всегда», а, «то, что я делаю, потому что так делают все».
Для большинства белорусов история – это не прошлое, а параллельное время, в котором разы-

грываются либо занимательные сюжеты, позволяющие временно уйти от реальности, либо по-
учительные сюжеты, иллюстрирующие этические принципы, в которых современный белорус 
недостатка не испытывает. На первый взгляд, типичный носитель современной белорусской на-
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циональной идентичности, выступающий с позиции наблюдателя, имеет вполне определенные 
представления о должном. Однако на самом деле проблема несколько более сложная: у белорусов 
есть представление о том, что должно быть вообще, но не о том, что должно делать в настоящий 
момент и в ближайшем будущем. Чего больше всего не хватает белорусской национальной идее, 
так это осознания специфики момента [2, с. 62–67]. 
Все это подтверждает важность гражданско-патриотического, поликультурного, духовно-нрав-

ственного воспитания молодого поколения посредством приобщения к достижениям культуры Бе-
ларуси, смысл которых должен быть восстановлен и реализован в новых условиях.
Проблема идентичности подтверждает необходимость готовности современного молодого че-

ловека интегрировать все национальные идентификации (историю, язык, культуру, литературу, 
искусство и т. п.) с возможностью личностного обогащения и усвоения. Нравственные идеалы и 
моральные убеждения, ориентированные на национально-традиционные ценности, обеспечат в 
дальнейшем регуляцию поведения и деятельности в будущем [3, с.72–73].
Для учета реализации белорусской национальной идеи в процессе реализации системного под-

хода к организации идеологической и воспитательной работы важно подчеркнуть следующее:
• в формировании национальной самоидентификации важную функцию выполняет не только и 

не столько историческое прошлое, исторические традиции, но и историческая память;
• на современном этапе с учетом реальной белорусской модели развития происходят важные 

изменения в национальном характере, менталитете, что не может не повлиять на понимание вза-
имодействия рационального и иррационального, иллюзорного и действительного (реального) в 
национальном сознании и самосознании;

• чтобы не быть человеком вчерашнего дня, надо все сегодня делать для будущего. В совре-
менном обществе неимоверно возрастает значимость самосознания. Решающий шаг «вверх» или 
«вниз» Человек на Земле делает сам.
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Е. С. Лученкова
ВГТУ, Витебск
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА
В жизни человека университет традиционно рассматривается как один из основных социальных 

институтов, который обеспечивает наследование культуры вообще и политической в частности, т. 
е. обеспечивает процесс политической социализации.
Политическая социализация определяется как процесс активного усвоения индивидом социаль-

ных норм и политических ценностей общества, формирование их в осознанную систему социаль-
но-политических установок, ценностных ориентаций, социальных потребностей, определяющих 
политические позиции и поведение индивида. Политическая социализация студенческой молоде-
жи определяет перспективы политического развития общества, обладает потенциалом конструк-
тивной деятельности.
Более подробно процесс политической социализации включает следующие этапы:
• этап политизации, когда у детей под влиянием родителей формируются первые представления 

о мире политики;
• персонализация, когда восприятие власти персонифицируется. Образцами власти становятся 

президент, полицейский;
• идеализация, когда формируются устойчивые эмоциональные отношения к политической си-

стеме; важнейшим политическим фигурам приписываются определенные качества и на этой осно-
ве возникают устойчивые эмоциональные отношения к политической системе;

• институциональный этап, когда закладываются представления об институтах власти; проис-
ходит переход от персонифицированного восприятия политики к абстрактному. 
Проблемы политической социализации студенческой молодежи изучались Витебским государ-

ственным технологическим университетом в течении последних трех лет. Выборочная совокуп-
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ность включает 200 респондентов. Одной из главных составляющих политической социализации 
является информированность об основных общественных событиях. По результатам исследова-
ния уровень интереса к политической жизни следует оценить как невысокий (таблица 1).

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Интересуетесь ли Вы политическими событиями?» % (средний показатель  2009–2012 гг.)

Варианты ответов Регулярно От случая к случаю Не интересуюсь
В мировом сообществе 27 58 11
В нашей стране 39 50 7
В нашей области 30 51 14

Слабый интерес к политическим событиям – результат недостаточного развития системы по-
лучения студенческой молодежью систематических политических знаний и несформированно-
сти четкой системы ценностей [1, с. 30].
Каждый человек живет в определенной системе ценностей, которые имеют для него различ-

ное значение и с этим связана иерархия ценностей, которая носит конкретно-исторический и 
личностный характер. Идеалы, нормы, средства и цели, выступающие как ценности личности 
образуют систему ее ценностных ориентаций, основой ее содержания и являются импульсом ее 
действий и поступков. Человек является субъектом ценностей и ценностного отношения, и по-
этому постановка вопроса о ценностях в процессе социализации вне человека лишена смысла.
К высшим ценностям относятся: смысл жизни, добро, справедливость, красота, стина,  свобо-

да, счастье. Высшие ценности оказывают первостепенное влияние на социализацию личности. 
Остановимся подробнее на некоторых из них.
Смысл жизни – это генеральная линия жизни человека на базе определенных нравственных 

ценностей. Особое значение в данном контексте имеют ценности общества и культуры (поли-
тические идеалы, государство, эмоциональные особенности) и ценности личной жизни (здоро-
вье, долгая жизнь, определенная деятельность и успех в ней, достижение социального статуса, 
создание семьи, продолжение рода и т. д.). Эти ценности часто играют в жизни человека роль 
ведущих смыслов. Люди которые по каким-то причинам не нашедшие смысла или не имеющие 
возможности его реализовать иногда приходят к выводу о несостоятельности самой жизни.
Еще одной важной ценностью является свобода. Свобода – высшая ценность, к достижению ко-

торой человек стремится. Закон свободы предоставляет человеку право выбирать. Именно выбор, 
который обеспечивается разумом и волей, выступает формой проявления свободы. Общественное 
мнение, как правило, высоко оценивает тех людей, нравственные искания которых заканчиваются 
в пользу такого морального выбора, который соответствует их внутренним убеждениям и осу-
ществляется во имя гуманизации человеческих отношений и среды их реализации. Гуманность 
– нравственный принцип отношений, поведения, поступков личности, в основе которых человеко-
любие, доброта, уважение к другим, сострадание, сочувствие к людям. Для понимания и проявле-
ния гумманости необходимо признание самоценности человеческой жизни, права каждого на нее, 
на относительную автономию в обществе и свободу личности. Проблема гуманизма состоит не в 
том, чтобы провозгласить человека эталоном. Важно также понимать какова мера разрушительно-
го в человеке. Очень благородная идея может иметь парадоксальные формы. Если возвышенные 
идеалы не становятся жизненно практическими ориентациями людей, то значит, гуманизм не со-
отнесен с человеческой природой, с реальными ресурсами человечества.
Немаловажное значение для успешной социализации личности имеет такая ценность, как 

честь, выражающая общественное признание деятельности и заслуг человека, его социальной 
ценности, личного авторитета. Развитие этой ценности невозможно без формирования у студен-
та чувства собственного достоинства. Пробуждение и бережное развитие тонкого и умеренного 
чувства собственного достоинства – одна из важнейших и наиболее трудных задач воспитания, 
поскольку от этого чувства в значительной мере зависит плодотворное для самого человека и 
для общества развитие личности.
Все вышеперечисленные ценности концентрируются в понятии и чувстве совести. Совесть – 

нравственное чувство, позволяющее определять ценность собственных поступков. Через совесть 
человек познает этические ценности в их фактическом виде. В узком смысле совесть можно опре-
делить как нравственное сознание, ориентирующее человека в многообразии поступков. Способ-
ность к оценке – действий с точки зрения добра и зла – основная черта человека, которая хотя 
и изменчива, но все же свойственна людям. Однако в реальности она может притупляться или 
оказаться предельно ослабленной.
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Не золото надо завещать детям, а наибольшую совестливость, учил Платон. По мнению Ари-
стотеля, совесть – это правильный суд доброго человека. 
С проблемой ценностей связана проблема потери смыслообразующих ценностей, и недостат-

ка смысла жизни, которая имеет отрицательное влияние на качество социализации личности. 
Потеря ценностей часто ведет к бегству от действительности. В этом смысле представляется 
вполне актуальной мысль А. Камю, о том, что если не хочешь бежать от действительности, най-
ди в ней человеческие ценности. 
Человек соединяет свое поведение с нормой, идеалом, целью, которая выступает в качестве об-

разца, эталона. Понятия «добро» или «зло», «прекрасное» или «безобразное», «праведное» или 
«неправедное» могут быть названы ценностями, а связанные с ними взгляды, убеждения – цен-
ностными идеями, которые могут оцениваться как приемлемые или неприемлемые, оптимистиче-
ские, активно-творческие или пассивно-созерцательные. Именно в этом значении те ориентации, 
которые обуславливают человеческое поведение, называют ценностными. Люди постоянно соиз-
меряют свои действия со своими целями, общепризнанными нормами. В истории сталкивают-
ся различные идеалы, абсолюты и святыни. В каждый период времени обнаруживается ее цен-
ностная природа, то есть наличие в ней стойких ценностных ориентаций.  Каждый, конкретный 
период времени воплощает в себе отношение к формам человеческого бытия, человеческого су-
ществования. Отсюда, можно говорить о том, что ценность – это не только «осознанное», но и 
жизненно прочувствованное бытие. В этом контексте можно говорить о ценности как о личност-
но окрашенном отношению к миру, возникающее не только на основе знания и информации, 
но и собственного жизненного опыта. Это особенно актуально для сегодняшнего дня, так как в 
настоящее время можно говорить об «уплотнении» информационного поля, связанного с нарас-
танием объемов информации в различных формах, особенно на электронных носителях. Этот 
процесс требует новых технологий воспитания, обучения и социализации, которая обеспечила 
бы возможности приобретения личностью навыков успешного оперирования получаемой ин-
формацией. Поэтому важную роль в воспитательном процессе Вуза играет внедрение положе-
ний государственной молодежной политики как практической реализации полученной инфор-
мации. Цель государственной молодежной политики – создание благоприятных экономических 
и политических условий, правовых гарантий, способных улучшить качество жизни молодежи. 
Однако по результатам опроса только 13 % его участников хорошо знают о молодежной полити-
ке государства; 58 % – что-то о ней слышали и 28 % никогда не слышали. Это говорит о том, что 
надо целенаправленно развивать и поддерживать интерес студенческой молодежи к парктико-
ориентированным документам, которые могут помочь  реализовать себя не только на практике, 
но создать устойчивую систему жизненных ценностей. 

  Студенческая молодежь как социальная группа всегда представляла особый интерес в ис-
следовании политических процессов. История и современность знает немало примеров, когда 
студенческая молодежь становилась главным действующим лицом реформ и преобразований. 
Именно, политическая социализация должна стать одной из важнейших воспитательных функ-
ций. Это надо для того, чтобы помочь студентам определиться со своими смыслообразующими 
ценностями в осознании себя и своей роли в обществе, умении давать адекватные оценки по-
литическим событиям, преодолевать отчужденность и реализовывать свои права на свободное 
развитие.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
Патриотизм (от греч. patris – родина, отечество) – это нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к своему Отечеству, преданность 
ему, гордость за его свершения, стремление защищать интересы родной земли. Он является важ-
нейшей социальной ценностью, одним из значимых факторов обеспечения жизнедеятельности 
человеческого сообщества. Патриотизм неразрывно связан с ценностью Родины, постижение 
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значимости которой возникает у человека первоначально как ощущение и чувство личной при-
надлежности к ней, а затем как осознанное признание неотрывности от нее. Любовь к Родине 
мобилизует людей, направляет их деятельность, способствует защите ее целостности и неза-
висимости. Патриотизм является одним из неотъемлемых свойств менталитета, традиционной 
основополагающей ценностью белорусского народа. Это осознание интересов своего народа, 
уважение к его историческому прошлому, гордость за его достижения, горечь за его неудачи, 
беды, ошибки, активная деятельность по созиданию сильного и процветающего государства.
Характерная черта патриотизма белорусов – уважительное отношение к другим народам, их 

языку, культуре, традициям. На протяжении всей истории своего существования белорусы не-
изменно проявляли отвагу, героизм, мужество, упорство, готовность к самопожертвованию во 
имя свободы родной земли. Об этих патриотических качествах свидетельствуют исторические 
источники, они отражены в белорусском фольклоре, искусстве, музыке. Любовь к Родине вос-
певалась уже в период Киевской Руси. В большинстве письменных источников того времени 
(Туровском евангелии, «Изборниках» Святослава и др.) проповедуется чувство гордости за свой 
народ, вера в его счастливое будущее, воспевается могущество, красота, слава родной земли. 
Любовью к Родине наполнена поэма Миколы Гусовского «Песнь о зубре», в которой мыслитель 
запечатлел символ Родины в виде могучего лесного великана, образ которого нарисован на фоне 
красоты родной земли, богатства ее недр и неповторимости великолепия ее природы.
Национально-патриотическими чувствами проникнуто творчество Ф. Скорины, литературное 

наследие которого является одним из важнейших источников формирования национального са-
мосознания белорусов. В своих комментариях к текстам Священного писания первопечатник 
четко обозначил идеал национальной жизни народа, назвав его основными компонентами Роди-
ну, культуру, язык, историю, традиции, патриотизм.
Близки и памятны гражданам современной Беларуси строки из поэмы Я. Коласа «Новая зем-

ля»: «Мой родны кут, як ты мне мілы...»; под «кутом» понимается не только место рождения 
человека, его малая родина, но и все Отечество, вся Беларусь.
Патриотические качества белорусов наиболее отчетливо проявлялись в XX в., наполненном 

войнами и иными потрясениями. В начале XX в. белорусам пришлось вести борьбу против гер-
манской и польской интервенции, затем за воссоединение восточной и западной частей Белару-
си в составе единого государства. Поистине всенародная борьба развернулась в годы Великой 
Отечественной войны, в которой белорусы отстояли свое право не только на свободу, но и на 
физическое существование. Борьба с гитлеровскими захватчиками стала беспримерным подви-
гом всего белорусского народа. За проявленные героизм, мужество, самопожертвование 448 бе-
лорусов и уроженцев Беларуси (в том числе 88 участников подполья и партизанского движения) 
удостоены звания Героя Советского Союза.
На современном этапе развития Республики Беларусь патриотизм имеет особую приоритет-

ность и значимость. Объединение всех патриотических сил страны в единое движение необхо-
димо для решения сложных задач продвижения белорусского общества по пути демократии, 
реформирования, возрождения и обогащения национальных традиций, упрочения дружеских 
связей с близкими славянскими и другими народами и государствами.
Патриотическое воспитание – составная часть идеологии государства.
Во все времена решающую роль в достижении победы играл высокий моральный дух армии и 

народа. Он определяется наличием у людей общих духовных ценностей, способных объединить и 
мобилизовать их на активную борьбу. Наиболее значительной из них является идея патриотизма.
Патриотическое воспитание молодежи в ходе подготовки и несения службы в Вооруженных 

Силах является одним из важнейших факторов формирования личности защитника нашего От-
ечества и поддержания боеготовности войск. Оно основывается на идеях патриотизма и воору-
женной защиты Родины, национально-исторических традициях белорусского народа и гумани-
стических ценностях.
В настоящее время также ощущается потребность в дальнейшей активизации теории и прак-

тики патриотического воспитания. Это поможет противостоять попыткам определенных сил ис-
казить историческую правду в целях достижения геополитических и политических интересов, 
формированию у граждан социально значимых мотивов укрепления экономического и оборон-
ного потенциала Республики Беларусь, патриотического сознания нации, укрепления единства 
армии и народа, разъяснению военной политики нашего государства, воспитанию ответственно-
го отношения к военной службе.
Актуальность дальнейшего развития и совершенствования «интеллектуального и духовно-

нравственного потенциала общества, сохранение гармоничного развития многонациональных… 
отношений» нашли свое отражение в Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь [1, с. 10].
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Цель патриотического воспитания – воспитание любви к Отечеству, верности гражданскому 
и воинскому долгу. Становление молодой белорусской государственности, новые условия раз-
вития общества требуют усиления и совершенствования патриотического воспитания, форми-
рования лучших качеств народа, а также преемственности многовековых традиций воспитания, 
основанного на национальном согласии, трудолюбии народа, героическом прошлом, любви к 
Отчизне.
Проблемы и задачи патриотического воспитания, воспитания молодежи на гражданско-па-

триотических ценностях нашли свое отражение в работах совр6еменных ученых Л. А. Гащенко, 
А. В. Русецкого, анализирующих особенности идеологического воспитания современного по-
коления, а также студенческой молодежи [2; 3]. Патриотическое воспитание характеризуется 
ими как процесс приобщения личности к своей национальной культуре, истории, традициям, 
ценностям и способствует взаимопроникновению национальных культур, а, следовательно име-
ет национальную и интернациональную составляющие, которые взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены [4].
В выступлениях участников Республиканской научно-практической конференции «Граждан-

ско-патриотическое воспитание как основа формирования активной жизненной позиции и вы-
сокого нравственного облика молодежи Республики Беларусь», прошедшей в апреле 2010 г. в  
Минске, отмечалось, что «в работе с молодежью необходимо подчеркивать и на многочислен-
ных примерах показывать, что история – неиссякаемый родник мудрости народа, его опора и 
богатейший источник, способный поднять и укрепить его моральный дух, умножить нравствен-
ные силы. Любовь к Отечеству – патриотизм – это не только важнейшее условие выживания на-
рода, решающий фактор успешного преодоления трудностей, но и могучее духовное средство, 
помогающее сохранять и преумножать духовные ценности народа» [5, c. 256].
Воины Вооруженных Сил являются гражданами Республики Беларусь, поэтому необходимо 

говорить о единстве патриотического и гражданского воспитания, чтобы воспитать у них каче-
ства гражданина-патриота. Патриотический долг офицеров, командиров и начальников – под-
готовить молодежь к защите своего Отечества. «Подлинный патриотизм держится на глубоком 
понимании прошлого, ибо в прошлом черпается опыт, необходимый для созидания будущего» 
[5, с. 256].
Во все времена истинными патриотами считались те, кто свои поступки сверял с интересами 

Отечества.
Вспомним жизненный подвиг белорусского патриота Кирилла Прокофьевича Орловского 

(1895–1968), партизана и бессменного председателя колхоза. И в бою и в труде он был впереди.
Белорусская деревня Ширки в Витебской области – родина Петра Мироновича Машерова 

(1918–1980), партизана, партийного и государственного деятеля БССР. Белорусский народ свято 
чтит память о своем сыне-патриоте.
Наша Родина чтит имена Н. Ф. Гастелло (1907–1941), Я. М. Доватора (1903–1941), Марата 

Казея (1929–1942), Николая Чепика (1960–1980) и других героев.
Указом Президента Республики Беларусь № 484 от 21 ноября 1996 г. за мужество и героизм 

при исполнении воинского долга присвоено звание Герой Беларуси (посмертно) летчику под-
полковнику Владимиру Николаевичу Карвату, уведшему свой самолет за пределы населенного 
пункта.
Курс «История Беларуси» является важной составной частью учебно-образовательного про-

цесса в Военной академии Республики Беларусь. Целью изучения предмета является приобре-
тение курсантами знаний о содержании, сущности и характере исторического развития Отече-
ства, об историческом пути, пройденном Беларусью, формирование исторического мышления 
и расширение военно-исторического кругозора курсантов, а также воспитание любви к Родине 
и военной профессии. В ходе изучения дисциплины курсанты должны усвоить основные исто-
рические события, факты истории Отечества и уметь анализировать политические и военные 
события на различных этапах мировой и отечественной истории, а также делать объективные 
обобщения.
Преподавание курса базируется на знаниях курсантов, приобретенных ими при изучении исто-

рии в средней школе. Проблемы преподавания истории Беларуси заключаются в том, что курс 
«История Беларуси» в академии, кроме традиционных аспектов, включает и военно-историче-
ский, а в каждой теме особо выделяется военно-историческая проблематика. Определенный ин-
терес представляет проблема Второй мировой и Великой Отечественной войн. Так, в настоящее 
время в связи с опубликованием ряда секретных документов по-новому необходимо рассматри-
вать и трактовать вопросы международной обстановки накануне Второй мировой войны, взаи-
моотношения Советского Союза и фашистской Германии. Более глубоко рассматривается парти-
занская борьба белорусского народа против немецких оккупантов. Актуальны сейчас проблемы 
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сложившейся военно-политической ситуации в мире после распада СССР, создания, становления 
и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военной доктрины государства.
Мир, в котором мы живем, вступил в новую полосу глобальных перемен. Национальную без-

опасность государства олицетворяет и обеспечивает прежде всего духовный и интеллектуальный 
потенциал. Основным противостоянием между государствами становится состояние и качество 
сознания людей, являющееся предметом воздействия и оперирования. «Понятия «патриотизм», 
«гражданственность», «гражданское воспитание», «патриотическое воспитание», – по мнению 
С. С. Денисова, – приобретают сегодня принципиально новый смысл. Воспитать гражданина – 
значит подготовить человека к участию в решении текущих и перспективных задач нашего госу-
дарства, выполнению функций хозяина и труженика, организатора и исполнителя, защитника Ро-
дины и гражданина, который готов к участию в сознательной активной деятельности на ее благо. 
Сегодня нашей республике нужны не просто специалисты, обладающие определенными знани-
ями, а заинтересованные и болеющие за свое дело молодые профессионалы. Люди, которые вы-
брали свой путь в жизни и прилагают все усилия для того, чтобы самореализоваться и принести 
конкретную пользу родной стране» [5, с. 256]. Формирование патриотизма у защитников Роди-
ны является одним из важнейших элементов военно-профессиональной подготовки военнослу-
жащих. Патриотизм как одно из основных качеств воина обеспечивает адекватное выполнение 
им своего воинского долга, а тем самым и безопасность государства.
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В. Г. Моисеенко
ИПС РБ, Минск
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ И ЦЕННОСТЕЙ 
У КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современных условиях, требующих укрепления государственности и обороноспособности 

Республики Беларусь, проблема патриотического воспитания будущих офицеров – защитников 
Отечества по своей значимости выходит на одно из первых мест. 
Обеспечение национальной безопасности нашего государства сегодня осуществляется в 

принципиально новых политических, экономических и информационных условиях. Исходя из 
этого «целью обеспечения национальной безопасности является достижение и поддержание та-
кого уровня защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
который гарантирует устойчивое развитие Республики Беларусь и реализацию ее национальных 
интересов» [2]. 
Обеспечение национальной безопасности неразрывно связано именно с формированием и 

укреплением патриотических идеалов и ценностей белорусского народа. В Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь одним из ведущих национальных интересов являет-
ся «укрепление в обществе чувства патриотизма, готовности к защите национальных интересов 
Республики Беларусь» (ст. 15), исходя из этого указан и основной внутренний источник военной 
угрозы «ослабление в обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооруженной за-
щите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя 
Республики Беларусь» (ст. 35). 
При этом необходимо учитывать, что источник военной угрозы – «ослабление в обществе 

чувства патриотизма», не свидетельствует об отсутствии морально-психологического единства 
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и низкого морального духа в обществе. Речь идет именно об источнике угрозы, который одно-
значно присутствует в обществе и обусловлен, в частности, действиями деструктивных сил, 
предпринимающих попытки целенаправленной дискредитации действующей в Беларуси вла-
сти, а также армии, органов пограничной службы и иных органов системы обеспечения без-
опасности. К данному источнику угроз можно отнести также непонимание частью граждан, 
основ обеспечения военной безопасности и значимости морально-психологических факторов в 
ее достижении.
Введение такого индикатора национальной безопасности как «обеспеченность военными ка-

драми», не только ставит задачу по подготовке военных специалистов, но и актуализирует про-
блему военно-патриотического воспитания будущих офицеров, предъявляя ко всей системе во-
енного образования повышенные требования.
Кроме того, специфика деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь, 

сложность и острота накопившихся социальных, экономических, психолого-педагогических и 
других проблем актуализирует дальнейшую разработку вопросов военно-патриотического вос-
питания будущих офицеров [1]. Этим и определяется задача максимально способствовать тому, 
чтобы военно-профессиональное образование стало более гибким и эффективным. Современ-
ные условия службы предъявляют к подготовке будущих офицеров-пограничников не только 
повышенные требования квалифицированных специалистов, умеющих в совершенстве владеть 
современным оружием, специальной техникой и оборудованием, но и быть высоко сознательны-
ми гражданами – патриотами, любящими свою Родину, желающими и умеющими ее защищать.
Таким образом, неразрывное единство патриотизма и гражданственности, необходимость 

воспитания у будущих офицеров-пограничников любви к Отечеству, ответственности за его 
судьбу, имеет в настоящее время главенствующее государственное значение, а воспитание граж-
данственности и любви к Родине выступает как важнейший принцип нашей государственности. 
В таких условиях неоценима роль правильной постановки работы Государственного учреж-

дения образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее – ИПС РБ) в 
сфере патриотического воспитания. Приоритетными направлениями для командования Инсти-
тута при организации военно-патриотического воспитания курсантов выступают: 

1. Раскрытие сущности и значения исторически сложившегося единства гражданственности 
и патриотизма.

2. Разъяснение на научном, правдивом историческом материале героико-патриотических, бо-
евых и трудовых традиций нашего народа.

3. Совершенствование форм и методов учебно-воспитательной работы. 
Исходя из этого, целью патриотического воспитания курсантов-пограничников является при-

витие военнослужащим любви к Беларуси, формирование устойчивого желания способствовать 
ее процветанию и стремления надежно охранять государственную границу. 
Реализация этой цели и организация работы по формированию патриотических идеалов и 

ценностей курсантов предполагает: 
• разъяснение и глубокое усвоение будущими офицерами государственных, общечеловече-

ских и военно-профессиональных ценностей. 
• формирование у пограничников морально-психологической и физической готовности к вы-

полнению ими конституционного долга по охране передовых рубежей Отечества.
• глубокое уважение к национальному наследию, обычаям, культуре, религиям народа, по-

граничным традициям, Государственному гербу, Государственному флагу и Государственному 
гимну Республики Беларусь;

• воспитание личного состава в духе национального взаимодействия и дружелюбия, воинско-
го братства.
Сущность работы по формированию патриотических ценностей и идеалов заключается в обе-

спечении диалектического единства, неразрывности процесса обучения и воспитания, в том 
числе в ходе повседневной службы, учебной и научной работы в интересах военно-професси-
ональной подготовки курсантов, формирования и развития военно-патриотического сознания. 
Она основывается на ведущих принципах патриотического воспитания военнослужащих орга-
нов пограничной службы:

1. Сочетание в патриотическом воспитании государственных и общественных начал при ус-
ловии их взаимодействия. 

2. Национальное равноправие и единство. 
3. Историзм и объективность. 
4. Миротворчество через патриотизм. 
5. Единство патриотизма и интернационализма. 
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Таким образом, представленная модель военно-патриотического воспитания курсантов вы-
строена в структуре учебно-воспитательного комплекса, где в рамках Института создается раз-
ветвленная инфраструктура, которая значительно расширяет возможности формирования и 
развития военно-патриотического сознания курсантов. Такая модель придает военно-профес-
сиональной подготовке будущего офицера социальный вектор, и позволяет наилучшим образом 
преодолевать разрыв между теорией и практикой подготовки будущего офицера-пограничника, 
реализуя при этом следующую комплексность: 
а) адекватность реальной ситуации, в которой реализуется воспитательный процесс с учетом 

взаимосвязи конкретных воспитательных задач и перспективных государственных задач; 
б) координацию, взаимодействие белорусского социума, специфики пограничной службы и 

«воспитательной среды», влияющих на формирование и развитие личности курсанта; 
в) социально-педагогическую поддержку процесса самовоспитания и самообразования буду-

щих офицеров.
Реализация такой модели в Институте пограничной службы осуществляется системой по фор-

мированию патриотических ценностей и идеалов у курсантов. 
Методологической основой работы системы являются: общая теория развития и деятельно-

сти, принцип единства сознания и деятельности; положение о творческой сущности личности, 
о взаимодействии личности и общества; теория профессионального развития личности; а также 
современные методологические подходы: деятельностный; культурологический; аксиологиче-
ский; антропологический.
Система включает контрольно-управленческую, педагогическую и технологическую компо-

ненту. 
Контрольно-управленческая компонента, базируется на практически-результативных, опти-

мально-деятельностных, реализационно-целевых критериях и позволяет отслеживать и коррек-
тировать не только конечный результат всей деятельности по военно-патриотическому воспита-
нию, но и сам процесс его достижения.
Педагогическая компонента представлена стратегической и устойчивой воспитательной си-

стемой в ее функционировании; комплексным планом воспитательной работы, каждый из раз-
делов которого содержательно составлен с ориентацией на военно-патриотическое воспитание 
по этапам всего периода обучения курсантов. Он имеет конкретные задачи и четко определенное 
участие командования, офицеров управлений, отделов и служб, преподавателей кафедр и коман-
диров подразделений, других субъектов воспитательного воздействия.
Главными направлениями работы здесь являются: изучение исторически-значимых ценно-

стей на примерах выдающихся защитников Отечества; воспитание на традициях и ритуалах 
пограничной службы; воспитание на духовно-нравственных ценностях Отечества. Подготовка 
курсантов с учетом военно-патриотической направленности предполагает создание и восприя-
тие контекстов, в которых бы доминировали военно-патриотические, культурно-исторические 
и социокультурные ментальные идеи, генерирующие целостное и ситуативное восприятие дей-
ствительности и закладывающие основы профессиональной монолитности, идейной спаянно-
сти и единства будущего офицерского корпуса пограничников.
Важным компонентом в подготовке курсантов Института является формирование у них го-

товности к самостоятельной организации и проведению военно-патриотической работы с под-
чиненными. 
Основными критериями и показателями такой готовности являются: устойчивые професси-

ональные мотивы; наличие знаний, умений и навыков военно-патриотического характера; ши-
рота использования форм, средств и методов воспитания и обучения; военно-педагогические и 
организаторские способности; социальная активность и общественная направленность; личная 
примерность в военно-патриотической деятельности; самосовершенствование своей военно-па-
триотической подготовленности.
Технологическая компонента процесса военно-патриотического воспитания курсантов вклю-

чает: информационно-разъяснительное, нормативно-правовое, научно-теоретическое, педаго-
гическое и методическое обеспечение; комплекс организационных мероприятий; финансово-
экономическое и кадровое обеспечение военно-патриотического воспитания курсантов. Она 
ориентирована на организацию и проведение профессионально-значимых мероприятий, спо-
собствующих развитию у будущих офицеров-пограничников гражданственности и патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 
Таким образом, концептуальные идеи военно-патриотического воспитания представлены 

единством высоких духовных, нравственных и профессиональных ценностей будущего офице-
ра-пограничника – патриота Родины. Они обусловлены направленностью всей воспитательной 
системы на формирование гражданина и патриота Отечества. 
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Главными направлениями воспитательной работы в данной педагогической системе является: 
изучение значимых ценностей патриотизма на исторических примерах выдающихся защитни-
ков Отечества; воспитание на традициях и ритуалах пограничной службы, а так же воспитание 
на духовно-нравственных ценностях.
Технологические основы процесса военно-патриотического воспитания курсантов Института 

отличаются характером содержания его компонентов. Ориентирами содержания и функциони-
рования каждого из компонентов являются профессионально-значимые качества, способствую-
щие развитию у будущих офицеров гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей.
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ГРАЖДАНСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТА 
Современная высшая школа направлена на подготовку будущих специалистов, обладающих 

прочными профессионально значимыми знаниями, умениями реализовывать их на практике. 
В тоже время немаловажное значение имеет формирование гражданской активности студенче-
ства. Гражданское воспитание сегодня рассматривается как процесс формирования граждан-
ственности, как интегративного качества личности, которая дает человеку возможность чув-
ствовать себя морально, социально и политически дееспособной и защищенной.
Так как содержание воспитания учащийся молодежи основывается на общечеловеческих, 

гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях народа, государственной иде-
ологии, отражает интересы личности, общества и государства, оно способствует созданию ус-
ловий самореализации в социальной сфере. При этом студент, живущий в современном мире и 
готовый к самореализации как семьянин, учащийся, гражданин, член молодежного сообщества, 
житель, человек. 
В этом случае воспитанник осваивает многие социальные роли, в сущность которых его вво-

дит воспитатель, применяя и активно используя материалы памятных дат, праздников, дней. 
Целостный характер личности учащегося предполагает интегрированную деятельность пре-

подавателя, куратора, воспитателя с одной стороны и использование комплекса разнообразных 
средств воздействия на воспитанников с другой. Поэтому необходим не хаотичный подбор раз-
нообразных мероприятий, а планомерный и целенаправленный процесс формирования каждого 
индивидуума и коллектива в целом. Трудности планирования объясняются многочисленными 
источниками воспитательного влияния на молодежь, разносторонностью факторов воздействия. 
Предусмотреть все, с чем предстоит встретиться на пути воспитания, невозможно. Но представ-
ляется вполне реальным объединить разные факторы влияния, процессы воздействия, сделать 
управляемые некоторые стихийные силы воспитания. Одним из требований при организации 
воспитательной работы является хронологическая последовательность мероприятий. 
В планировании конкретных воспитательных мероприятий педагогами все чаще привлека-

ется календарь памятных дат, имеющий важное значение не только для страны, но и для всего 
человечества. Он позволяет акцентировать внимание учащейся молодежи к тем или иным важ-
ным для людей событиям, способствуют решению основной цели воспитания: формированию 
разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. Логика пла-
нирования воспитания учащейся молодежи с использованием календарных дат включает в себя 
ряд обязательных моментов: педагогическую целесообразность, конкретность, разнообразие 
форм, насыщенность, вовлеченность, опору на связь с регионом, включает все направления вос-
питательной деятельности. Разнообразие праздников, памятных дат и событий, происходящих 
в мире, стране позволяет это обеспечить. Работая с государственными праздниками, календар-
ными датами, учитываются все составляющие воспитания. Так, решая задачи формирования 
гражданственности, патриотизма, национального самосознания, нужно обратиться к таким 
праздникам и памятным датам, как День воинской славы Беларуси, День памяти жертв Холоко-
ста, День памяти воинов-афганцев, День защитников Отечества и Вооруженных сил, междуна-
родный день освобождения узников фашистских концлагерей, международный день памятни-
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ков и памятных мест, День Победы, День освобождения Беларуси, день освобождения городов 
республики от немецко-фашистских захватчиков.
В рамках идеологической работы следует активно использовать воспитательный потенциал 

таких государственных праздников и памятных дат как День Государственного герба Республи-
ки Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, День Конституции Республики Бе-
ларусь, День Независимости Республики Беларусь, День единения народов Беларуси и России, 
День прав человека.
Содержание нравственного воспитания прослеживается в таких датах как День пожилого 

человека, Всемирные дни приветствий, инвалидов, доброты, родного языка, нравственности, 
православная Радуница, Рождество и др. 
Заботясь о формировании эстетической культуры можно использовать такие даты как меж-

дународный день красоты, танго, кукольника, Всемирные дни музыки, 
Создание условий для социализации, самопознания и саморегуляции личности помогут мате-

риалы к таким памятным датам: день борьбы с одиночеством, международный день толерантно-
сти, День встреч выпускников, день Мартиниана – укротителя страстей, Всемирный день книги, 
международные дни друзей, молодежи.
Овладению ценностями и навыками здорового образа жизни способствуют воспитательные 

мероприятия, посвященные таким датам: День туризма, Международный день отказа от куре-
ния, Всемирный день больного, сна, донора, Международный олимпийский день.
Задачи гендерного воспитания можно эффективно решать с помощью таких праздников и 

памятных дат, как международные дни объятий, влюбленных (День святого Валентина), День 
женщин, День отца, Всемирный день поцелуя.
Формированию культуры семейных отношений помогут проведение таких праздников, как 

Международный день ребенка, День Матери, международный день «Спасибо», международный 
день семьи, день защиты детей.
Трудовое и профессиональное воспитание помогут осуществить с помощью таких праздни-

ков, как День знаний, День учителя, Международный день кино, день науки, Всемирный день 
писателя, Праздник труда, день вручения дипломов о получении высшего образования.
Идеи экологического воспитания можно почерпнуть, готовясь ко Всемирному дню Земли, 

животных, качества, окружающей среды; международному дню жертв радиационных аварий и 
катастроф.
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности рекомендуется организовывать, ис-

пользуя материалы к таким датам, как Всемирный день продовольствия, день без табака, Меж-
дународные дни качества, борьбы с диабетом, борьбы со СПИДом, международный день свето-
фора.
В воспитании культуры быта и досуга можно активно привлечь следующие даты: всемирный 

день жилья, молодежи, Международный день КВН, день студентов, проводы зимы, день смеха, 
шоколада; Европейский день соседей.
При планировании необходимо учитывать, что учащийся является частью мирового единства, 

элементом целостной системы «Вселенная – Земля – человек», микрокосмом, его жизнедеятель-
ность (включая учебную и досуговую) находятся в полной зависимости от различных сторон 
информационно-энергетического обмена организма с внешней средой. Для очень многих людей 
природа является источником вдохновения, восстановления жизненных сил, физическое и мо-
ральное расслабление. На самом деле, наша жизнь заключается в смене времен года. Организо-
вывая воспитательную работу, необходимо учесть и все особенности годовых сезонов.
Организовать культурный досуг молодежи призваны и праздничные даты. Праздник, как объ-

ективное событие основан на ценностях общения, переживаний, творчества. Общенародные 
праздники предоставляют каждому студенту шанс самореализации, самовыражения, позволяют 
испытать чувство собственной значимости, заслужить одобрение и признание окружающих.
Учитывая все эти моменты, приступаем к проектированию воспитательной работы согласно 

сезонам. Осенью – все внимание обращено к вопросам образования. В учебных заведениях он 
повсеместно начинается с проведения Дня знаний. Этот день требует особой подготовки, связан 
с новым, ответственным этапом в жизни студента-первокурсника, пришедшего покорять вуз. 
Уместно предложить в День знаний праздник первокурсника «Скорыны верные сыны». Профес-
сиональный праздник День учителя поможет учащимся выразить свои слова признательности, 
создать атмосферу радости, проведя, например, огонек «Прими, учитель, наш поклон», устроив 
посвящение в педагогическую семью «Благословите преподавателя», которое нацелит молодых 
педагогов на служение выбранной профессии. 
Сущность философских представлений о влиянии природного мира на человека заключается 

в том, что при достижении гармонии физического и духовного в человеке и человека с окружаю-
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щей природой происходит резонансное раскрытие заложенных в нем способностей, оптимально 
и эффективно реализующихся в различных областях человеческой деятельности, прежде всего 
творческой. Именно в этом проявляется уровень развития индивидуальных способностей чело-
века. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий следует помочь учащимся по-
чувствовать родную природу, сделать ее источником вдохновения, восстановления жизненных 
сил, получить физическое и моральное расслабление. Для молодого человека, жизнь которого 
насыщена не только повседневной рутиной учебного процесса, а наполнена музой творческого 
потенциала, такие эмоции, переживания, навеянные действием природных сил, не остаются не 
замеченными. Использовать природную красоту осени, ее особую мелодичность необходимо 
с помощью организации осенних балов, концертных шоу, фотовыставок, поэтических и музы-
кальных гостиных к международному дню красоты, дню музыки, дню приветствий. В началь-
ный период «бабьего лета» прекрасно вписывается туристический слет ко дню туризма «Коль 
существует домосед, то должен быть и непоседа». Вызвать чувства восхищения, восторга от со-
вместно проведенного времени в осеннем лесу с активными играми, кашей, сваренной на костре, 
песнями под гитару, задушевными разговорами у вечернего огня, релаксацией, глядя на закат. 
Осень поздняя, хмурая, продрогшая от дождей, – созвучна нашей грусти, нашим размышлениям 
о скоротечности жизни и вечности круговорота природы. В это время полезно обратиться к лю-
дям, нуждающимся в поддержке. Занимательный практикум «Искренняя исповедь полезна для 
души» – день борьбы с одиночеством, акция «Дай, друг, на счастье лапу мне…», тренинг «Мы 
все такие разные» к международному дню толерантности, огонек «Любите нас, пока мы живы» 
в день пожилых людей поможет выразить почтение, успеть признаться им в любви, вовремя 
получить мудрые советы от людей, у кого за плечами богатый жизненный опыт. Способность 
переживать эмоции другого человека обеспечивает формирования альтруистического поведе-
ния студента: «За все тебя благодарю», – сказать это в день «Спасибо». Благодарные мы люди 
или нет? «Был добр к тебе какой-то человек, его добра не забывай весь век. Сам сделал доброе 
кому-нибудь, не поминай ему и сам забудь…», – этих советов ждут от нас воспитанники. На-
строения заботы, семейного уюта принесут проведения в день матери «Натруженные руки ма-
терей, дороже вас нет ничего на свете», всемирный день жилья «Милое сердцу моему пристани-
ще», день чая «Пейте чай, мой друг бесценный…». Жизнь показывает, что мать нужна не только 
в детском возрасте человека. Ее советы, забота, поддержка помогает выжить и повзрослевшим 
детям. Думая о себе, знаем ли мы, чем живут наши мамы? Заботливость их по отношению к нам, 
определяется чувствительностью к нашим потребностям, готовностью их удовлетворить. Они 
стареют, им хочется выглядеть моложе, привлекательней. Но биологические функции женщин 
этого времени изменяются, создавая проблемы со здоровьем, настроением, поведением. Об этом 
важно говорить с молодежью, тогда они лучше будут чувствовать своих родных и близких. Этим 
мы поможем им формировать ответные чувства привязанности, заботы, тревоги. 
Проведение медиума в университете «Что такое 20 лет?» ко дню молодежи, моста дружбы с 

педагогами во Всемирный день студента, музыкального фестиваля клуба веселых и находчивых 
ко дню КВН, игр «Что? Где? Когда?» вечер отдыха «Добрый вечер! А что это значит?» формиру-
ет умение делиться друг с другом своим хорошим настроением, теплом, симпатией.
Используя осенние даты – Всемирный день продовольствия, уместно поговорить о качествен-

ной еде и соблюдении правил ее употребления, в международный день качества устроить анти-
рекламу плохим продуктам питания, в международный день борьбы с диабетом поговорить о 
горьком слове «сахар»», взглянув на проблему с двух противоположных сторон, в форме дабл 
фейс.
Зима с одной стороны – ограничивает движение, заставляет большую часть времени прово-

дить дома, искать и беречь тепло. В этот период люди становятся замкнутыми, им свойственно 
уединение, они меньше общаются, больше предаются размышлениям. С другой – первый снег 
дает возможность порезвиться и предаться зимним забавам, насладиться долгожданным Новым 
годом и Рождеством. У студентов вузов декабрь – период приближения к сессии, промежуточная 
аттестация, сдача курсовых, зачетов, январь – сессия, затем каникулы, долгожданная возмож-
ность увидеться с родными. Но преддверье Рождества и Нового года вселяет радость, дарит 
надежды на лучшее будущее, обещает двухнедельный отдых. Как спланировать воспитатель-
ную работу и что рекомендовать педагогам-воспитателям в этот период года? Учитывая такие 
полярные эмоции зимы (радость – горе, беспокойство – равнодушие, одиночество – общение, 
нега – напряжение), предложим сначала задуматься о тех, кому эта жизнь послала испытания. 
Рекомендуется обратить внимание на проблемы ВИЧ-инфецированных и, отмечая Всемирный 
день борьбы со СПИДом, организуем беседы, встречи с врачами, тренинги, ситуативные игры, 
позволяющие получить не только нужную информацию об этом заболевании, но и приобре-
сти некоторые навыки как уберечься от этой «чумы ХХ века». Этот период содействует благо-
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приятному общению и оказанию помощи всем, кто в ней нуждается, например, инвалидам. Со-
бравшись за круглым столом в зимний вечер, обсудить причины, приводимые к инвалидности, 
предложить формы оказания помощи людям, потерявшим возможность двигаться, пользоваться 
благами цивилизации – благородная задача в преддверье Всемирного дня инвалидов. Время до-
брых поступков для учащихся, конечно, не ограничивается зимним периодом. Но период Рож-
дества как никакой другой способствует этому. Современный мир с его жесткостью, быстротой, 
целенаправленностью на получение прибыли и удовольствия от нее, теряет из внимания добрые 
и сердечные отношения. Уместно провести «витаминотерапию» добрых начинаний «Доброта – 
единственное одеяние, которое не ветшает» ко дню Доброты, помочь матерям воинов-интерна-
ционалистов, исполнявших свой долг в Афганистане, проведя акцию «Нет матерям страшнее 
испытанья, чем то, когда их дети на войне». Поможет решать данные задачи и организация суве-
нира «За все тебя благодарю» ко дню «Спасибо». Ведь в юношестве присутствует естественное 
желание ласки и тепла. Просто к кому-нибудь прикоснуться, прислониться, обнять!
Зима – благоприятный период раздумий. Они могут быть связаны с удовлетворенностью 

отношениями с миром природы, предметов, людей. Помочь задуматься о смысле жизни, о 
своих правах, об ответственности свободы, подаренной нам обществом можно, выбрав ин-
теллектуальную дуэль «Свобода только то, что никогда ничьей свободе не несет вреда», посвя-
щенной дню прав человека. Понять, что, будучи свободны, мы все зависимы, говоря слова поэта 
М. Позднякова «От Бога, Отчизны, от матери, от любимой, от сына, дочурки, от внуков чудес-
ных, от маминой речи, от горя людского, от хлеба и соли, от музыки, песен, от встреч, расстава-
ний, друзей и соседей…» [1, с. 96–97] Однако какой ценой досталась нам она, какими усилиями 
целых поколений свободолюбивых людей достигнута – задумываемся крайне редко. Поможет 
создать свое мнение, выработать неприемлемое отношение к насилию материал, посвященный 
трагедии еврейского народа в день памяти жертв Холокоста, и роли Вооруженных Сил в борьбе 
с врагами ко Дню защитников Отечества и вооруженных сил республики Беларусь. Есть повод 
поделиться первыми наработками в День белорусской науки «Мой друг, науке посвятим свои 
прекрасные порывы?». И как прекрасны встречи выпускников, школьных друзей. Они ценны не 
только возможностью заявить о своих заслугах и достигнутых вершинах, но и осуществленным 
желанием общения со своей юностью, прикосновением к педагогическому корпусу наставни-
ков, кому обязан сегодняшними успехами. Это приведет к осознанию единства общих целей 
совместной деятельности, причастности к происходящим событиям, жизни общества.
Время обратить внимание на здоровье. Откровенный разговор с девушками «Здоровье не 

купишь, им можно только расплачиваться», проведенный во Всемирный день больного помо-
жет напомнить об особенностях женского организма, необходимости постоянной заботы о нем. 
В зимний период времени следует избегать холода и заботиться о пребывании в тепле, о береж-
ном отношении к репродуктивному здоровью, осторожности к диетам и перееданиям. Разговор 
будет полезен всем тем, кто считает себя не современными, далекими от навязываемого стан-
дарта девушками. Научит противостоять сомнительным, предлагаемым некоторыми шоуменами 
представлениям о красоте внешнего вида, убедит бережно относиться к своей индивидуально-
сти, формирует навыки здорового образа жизни. Международный день компьютерщика обратит 
наше внимание на пользу и вред компьютера. Своеобразно организованная беседа тет-а-тет «Ты 
послан мне на горе иль на счастье?» не только обозначит проблему, но и подскажет выход из 
создавшейся проблемы компьютеромании. 
Поскольку зима время в основном пассивное, частенько молодежь собирается побаловаться 

пивком, «подогреть» себя алкогольными напитками. Уберечь их от последствий таких сомни-
тельных привычек помогут подготовленные дебаты «Пить или не пить – вот в чем вопрос», 
приуроченные к Дню Мартиниана – укротителя страстей. Хорошо, если страсть имеет разумное, 
нравственное начало, выступит движущей силой подвигов, великих дел и открытий. Но, если в 
ее основе лежит порок? Давайте поможем управлять страстями молодых людей. Прекрасно спо-
собствует воспитанию культуры проведения досуга и международный день танго, когда можно 
побороться с гиподинамией и насладиться красотой движения. При праздновании Дня святого 
Валентина практика советует уходить от порой бессмысленного раздавания валентинок, а, поль-
зуясь случаем, воздвигнуть на пьедестал любовь к любимым, к родным, к Богу, к жизни, к себе 
и поговорить о ней. 
В настоящее время весну мы связываем во-первых, с праздником женщин. «Без женщин жить 

нельзя на свете, нет!» – под таким названием давайте организуем День женщин. Они заслужили, 
чтобы в течение этого дня звучали поздравления администрации университета, проводились 
конкурсы на лучшее поздравление женщин и девушек учебного заведения, исполнялись лири-
ческие песни по заявкам женщин на переменках, готовилось праздничное убранство столовой, 
организовывалась выставка фотографий с изображением женщин, девушек, девочек – учениц, 
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студенток, преподавательниц, служащих университета, проводилось ток-шоу «Ее величество 
женщина!», а вечером порадовал огонек. К стихам в весеннее время тянет и молодых, и пожив-
ших на этом свете людей. Не случайно Всемирный день поэзии проводится весной. Любители 
поэзии найдут ответы на волнующие вопросы в поэтической гостиной «Помогите мне, стихи». 
Вместе отметим всенародный День театра походом на спектакль, встречей с театральными 

актерами и проведением театрального шоу «Любите ли вы театр?». Весной хочется двигаться, 
танцевать. Ко Всемирному дню танца это возможно, проводя танцевальные вечера, дискотеки, 
веселые танцевальные паузы на переменках. «Судите о своем здоровье по тому, как вы радуе-
тесь утру и весне», – учит Генри Дэвид Торо [2, c. 127]. Провести Всемирный день здоровья, на 
природе, в парке, сквере. А если погода не позволит собраться и обменяться мнением на тему 
«Здоровье – наше всё!». Человек является на свет со многими наклонностями и чертами харак-
тера, развитие которых в очень значительной степени зависит от окружающих условий. Помочь 
формировать такие качества характера как воля, смелость, дисциплинированность поможет ор-
ганизация активной деятельности против курения. Если ваши воспитанники решили бросить 
курить, то посоветуем им пробовать все, чтобы избавиться от этой смертельной привычки, ре-
ализовав проект «Да здравствуют чистые легкие!». Обсудить вопросы экологии поможет про-
ведение во Всемирный день Земли круглый стол, например на тему «Охранять природу – значит 
охранять Родину?». Формировать активную позицию ответственности за свою землю поможет 
проведение реквиема в день памяти жертв радиационных аварий и катастроф по предлагаемому 
сценарию «Чернобыля убийственная весть предупрежденье поколеньям новым», вызвать с его 
помощью чувство сострадания скорби, милосердия к людям, пострадавшим от этой катастрофы, 
знать подвиги ликвидаторов чернобыльской АЭС, формировать ответственность за качествен-
ную работу на любом месте. Пережитое заставляет лучше ценить жизнь, вновь осмыслить ее 
значимость для человека, хрупкость и быстротечность. Страдание дает возможность бережного, 
трепетного отношения к живым родным и близким. Хорошо, что наша историческая память по-
дарила нам возможность вспомнить своих ушедших родных и близких на Радуницу. Прививать 
уважительное отношение к традициям, к памяти предков, формировать навыки ухода за моги-
лами родных и близких, способствовать пробуждению интереса к своей родословной поможет 
ритуал «Радуницею в благословенье я пришла любимых поминать». 
В цепочке памятных событий весны центральное место займет День Победы. Мы традици-

онно зажжем поминальные свечи, возложим цветы к обелискам, павших в сраженьях помянем 
в семейном кругу в знак благодарности всем тем, кому мы обязаны Победой. Нужна ли сегодня 
память о войне или стоит забыть ее раз и навсегда? Для выяснения этого вопроса поможет такая 
важная форма, как «Открытый микрофон» – форма публицистической деятельности молодежи. 
Темой его может стать «Ты хочешь мира? Помни о войне!». Она способствует развитию у юно-
шей и девушек полемических навыков, искусства выступать перед аудиторией, формирует уме-
ние высказывать свое критическое отношение к тем, кто сеет войну. Чтобы привлечь молодежь к 
такой серьезной теме – истории Великой Отечественной войны нужны интересные материалы! 
Например, о воздушном десанте в годы Великой Отечественной, о бомбежке Берлина в августе 
41-го, об операции «Березино», о том, что «Гитлер – это не прикольно» и др. 
Пробуждение весны отражается и на активности подрастающего поколения. Молодежь очень 

чутко реагирует на окружающее общество – его ценности, политические и экономические про-
тиворечия, неписаные правила. Юноши и девушки формируют ожидания, строят планы по по-
воду собственного будущего. Они готовы размышлять, на что им молодость дана, как ею рас-
порядиться. Международный день солидарности молодежи способствует организации самых 
разных форм общения молодых людей друг с другом, с мудрыми людьми, специалистами раз-
ного рода занятий. 
Молодежь не равнодушна к политическим и экономическим процессам, происходящим в сво-

ей стране. Она заинтересована, чтобы их страна являла собой действительно созвучие демо-
кратии и правопорядка. В День Конституции Республики Беларусь стоит приобщиться к теме 
«Власть, которой доверяют, способна на многое», познакомиться с историей возникновения за-
конов своей страны и других государств, убедиться как они работают на практике. Тогда с боль-
шим уважением и гордостью наши воспитанники станут относиться к своим государственным 
реликвиям: гимну, флагу, гербу не только в день государственной символики.
Весна для подрастающего поколения – время перемен, поиска ответов на самые животрепе-

щущие вопросы. Помочь им в этом можно, используя Всемирный день писателя, Всемирный 
день книги. Привлечь внимание учащейся молодежи к миру книг, предоставить возможность 
свободного высказывания о прочитанном, создание атмосферы, способствующей к размышле-
нию о пользе чтения, можно, проводя путешествия по книгам, обзоры печатной продукции, 
разговоры о классической литературе, поэтические и литературные бенефисы, открытый микро-
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фон «Читать или не читать» по новинкам мировых литературных произведений. Утолить жажду 
новых знаний, впечатлений помогут и международный день памятников и памятных мест. День 
единения народов Беларуси и России позволит осознать, что успешность развития Республики 
Беларуси зависит и от дружественных отношений со своей «старшей сестрой» – Россией. Про-
вести мост дружбы «В целом мире нет красивей двух сестер – Беларуси и России». 
Наше государство соседствует с Россией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией. Находясь в 

географическом центре Европы, оно вынуждено осуществлять взаимодействие политических, 
этнокультурных, конфессиональных общностей. Формировать добрососедские отношения к на-
родам стран пограничья, знакомить с историей, культурой этих народов, создать условия для 
продолжения дружеских отношений с зарубежными гостями поможет проведения праздника, 
посвященного Европейскому дню соседей «Все флаги в гости будут к нам».
Чувство общности лучше всего формируется в семейном воспитании. Не случайно День се-

мьи отмечается весной. Семейная жизнь – это напряженный труд, направляемый на совершен-
ствование семейно-брачных отношений. Их создание не возможно без соответствующей нрав-
ственно-психологической, экономической, психогигиенической, гендерной подготовки. Создать 
хорошую семью, стать хорошим мужем и женой – дело сложное, требующее серьезной подго-
товки. Юность – пора предваряющая вступление в брак. Учить культуре добрачных и брачных 
отношений – одна из основополагающих задач воспитания будущих граждан Беларуси. Челове-
ческую любовь нужно творить, воспитывать, это большой труд души человека. Этому способ-
ствует разнообразная воспитательная работа. Организовать разброс мнений «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга...», понять, что, несмотря на то, что счастье – неуловимо тонкая 
материя, оно крайне трудно поддается теоретическому обоснованию, и каждый ищет его сам. 
Но вопреки всем советам и примерам, существуют общие правила создания счастливых семей. 
В основе их лежит культура взаимоотношения между мужчиной и женщиной. 
В Кодексе Республики Беларусь об образовании сформулированы новые приоритеты системы 

образования [2]. Один из них – готовность выпускников высших учебных заведений нести лич-
ную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества. Достижение этого 
результата предполагает, с одной стороны, освоение учащимися социальных навыков и практи-
ческих умений, обеспечивающих социальную адаптацию выпускников к условиям меняюще-
гося общества, и, с другой стороны, социальную мобильность молодых людей, их способность 
к быстрой смене социальных ролей, возможность активного и творческого участия в развитии 
государства.
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І. А. Пушкін 
МДУХ, Магілёў
«ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА МАГІЛЁВА» ЯК ПРАКТЫКА-
АРЫЕНТАВАНАЯ І ІДЭАЛАГІЧНАЯ ВУЧЭБНАЯ ДЫСЦЫПЛІНА 
Ў СІСТЭМЕ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
Беларускае Падняпроўе – самы цікавы рэгіён Усходняй Еўропы. Невыпадкова менавіта 

тут былі выяўлены самыя старажытныя ў Беларусі стаянкі першабытных людзей. На праця-
гу стагоддзяў Магілёўшчына і горад Магілёў знаходзіліся на месцы сутыкнення чалавечых 
інтарэсаў і канфліктаў: рэлігійных, міждзяржаўных, нацыянальных. Але магілёўцы імкнуліся 
пакінуць пасля сябе дабро, веліч, высокародныя ўчынкі, прыгажосць, памкненні, увасобленыя ў 
помніках матэрыяльнай і духоўнай культуры. Магілёў зведаў багацце і веліч, войны і разбурэнні, 
уздым і заняпад. Нягледзячы ні на што, захаваў у гістарычнай і культурнай спадчыне магілёўцаў 
своеасаблівасць і адметнасць, якія вартыя памяці і ўшанавання [1].
З атрыманнем незалежнасці ў грамадскай, асобаснай, а таксама навуковай свядомасці 

постсавецкіх супольнасцяў сфармаваўся новы падыход да разумення задач нацыянальна-
га развіцця. Была ўсвядомлена і сфармулявана мэта: не страта нацыянальна-патрыятычных 
асаблівасцяў у «савецкім народзе», а іх здабытак – адраджэнне, фарміраванне і развіццё [2]. 
Менавіта гэтаму павінна паспрыяць вучэбная дысцыпліна «Гістарычная і культурная спадчы-
на Магілёва», якая выкладаецца ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце харчавання. Упер-
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шыню вучэбная праграма па гэтый дысцыпліне для вну была распрацавана ў МДУХ у 2003 г. 
(аўтар – дацэнт І. А. Пушкін). Яна была створана ў адпаведнасці з нарматыўнымі і метадычнымі 
дакументамі, на аснове агульнаадукацыйнага стандарту сацыяльна-гуманітарных дысцыплін для 
вышэйшай школы. У ёй улічаны ўсе патрабаванні  адукацыйнага стандарту па цыкле сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін. 
Прадметам вывучэння дысцыпліны «Гістарычная і культурная спадчына  Магілёва» з’яўляюцца 

заканамернасці і рэгіянальныя асаблівасці працэсаў палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, 
канфесійнага, культурнага і духоўнага развіцця гарадскога насельніцтва Магілёва і краю ў 
кантэксце агульнабеларускіх і еўрапейскіх гістарычных працэсаў. У ліку іншых дысцыплін 
гуманітарнага цыклу яна забяспечвае набыццё спецыялістамі наступных сацыяльна-асабовых 
кампетэнцый: культурна-каштоўнаснай і асабовай арыентацыі, грамадзянскасці і патрыятызму, 
сацыяльнага ўзаемадзеяння, камунікацыі, самаўдасканалення, што садзейнічае фарміраванню 
сацыяльна-прафесійных кампетэнцый, ведаў і практычных навыкаў, неабходных і дастатковых 
для вырашэння і выканання грамадскіх, сацыяльна-прафесійных і асабовых задач і функцый 
выпускнікоў тэхнічных устаноў вышэйшай адукацыі.
Новая вучэбная праграма, створаная ў 2012 г., прызначана для рэалізацыі на першай ступені 

вышэйшай адукацыі ў рамках цыклу сацыяльна-гуманітарных дысцыплін і мае адну з мэтаў – 
атрымаць навыкі выкарыстання гістарычнай і культурнай спадчыны г. Магілёва і магілёўцаў 
у сучаснай эканамічнай і гаспадарчай дзейнасці. Адметнымі асаблівасцямі новай праграмы, 
у параўнанні з папярэдняй вучэбнай праграмай, з’яўляюцца: абноўлены змест, акцэнтуацыя 
на кампетэнтасным падыходзе ў навучанні, значнае ўзмацненне ролі і долі самастойнай пра-
цы студэнта, выкарыстанне сучасных інавацыйных педагагічных тэхналогій. У рамках сумес-
нага супрацоўніцтва выкладчыка і студэнта праграма выступае своеасаблівым «навігатарам» 
здабыванні ведаў, інфармацыі і набыцця практыка-арыентаваных, жыццядзейных уменняў.
Агульная колькасць гадзін выкладання дысцыпліны была вызначана ў аб’ёме 72 гадзіны, з іх 

32 гадзіны аўдыторныя (16 гадзін лекцыі, 16 гадзін практычныя заняткі) і 40 гадзін самастойнай 
працы. На працягу вывучэння дысцыпліны прадугледжваліся лекцыйныя, семінарскія заняткі, 
правядзенне экскурсій па Магілёву і музеям горада, напісанне рэфератаў (вучэбна-даследчых 
прац), прамежнае тэсціраванне, напрыканцы залік у вуснай альбо пісьмовай форме. Пэўныя 
тэмы практычных заняткаў вызначаны ў форме экскурсій. 
Дысцыпліна «Гістарычная і культурная спадчына Магілёва» цалкам забяспечана навучальна-

метадычнымі дапаможнікамі (выдадзены курс лекцый, рэкамендацыі да планаў семінарскіх 
заняткаў і г. д.), распрацаваны і ўкаранёны ў навучальны працэс курс лекцый у фармаце 
прэзентацыі, створаны на аснове праграмы Power Point [3]. 
Дапамагаюць лепш засвоіць матэрыял кнігі (манаграфіі), выдадзеныя як выкладчыкамі ка-

федры гуманітарных дысцыплін – А. Косцеравым, І. Пушкіным, Ф. Свінціцкім, так і іншымі 
вучонымі і краязнаўцамі – І. Марзалюком, М. Барысенка [4–12], а таксама зборнікі навуковых 
прац удзельнікаў міжнародных канферэнцый пад агульнай назвай «Гісторыя Магілёва: мінулае 
і сучаснасць», якія маюцца ў бібліятэцы ўніверсітэта. Канферэнцыі праводзіліся Магілёўскім 
гарвыканкамам, музеем гісторыі Магілёва пры ўдзеле кафедры гуманітарных дысцыплін  
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання [13–15].
У выніку вывучэння гістарычнай і культурнай спадчыны г. Магілёва студэнты пазнаюць 

гістарычныя звесткі пра асноўныя, найболей важныя падзеі, аб з’явах, датах, імёнах, заканамер-
насцях з гісторыі і культуры горада. Знаёмяцца з дзейнасцю знакамітых асоб, звязаных з гісторыяй 
і культурай горада на працягу стагоддзяў, даведваюцца пра асноўныя помнікі гісторыі, матэры-
яльнай і духоўнай культуры. Вучацца характарызаваць палітычную, сацыяльна-эканамічную 
гісторыю Магілёва, а таксама культуру, паводзіны, свядомасць, менталітэт жыхароў горада роз-
ных нацыянальнасцяў і веравызнанняў у кантэксце іх інтарэсаў [16–17], плюралізму поглядаў і 
аб’яднаўчага мясцовага патрыятызму. Студэнты аналізуюць месца і ролю гісторыка-культурнай 
спадчыны ў асабістым жыцці чалавека, грамадства, жыхароў Магілёва і краіны на сучасным 
этапе развіцця, а таксама супярэчлівыя працэсы фармавання канфесійнага і нацыянальнага 
адзінства грамадзян у складзе гарадской адміністратыўнай адзінкі. Знаёмяцца з дзейнасцю мяс-
цовых органаў самакіравання ад сярэднявечча  да нашага часу. Набываюць навыкі вызначэння 
ўзаемасувязі агульнагістарычных працэсаў і з’яў з асобнымі падзеямі гарадскога жыцця, агуль-
нагарадской талерантнасці, выкарыстання гістарычнай і культурнай спадчыны ў сваёй практыч-
най гаспадарчай дзейнасці.
Найбольш важнымі ў сферы патрыятычнага выхавання з’яўляюцца тэмы з вучэбна-тэарэ-

тычнага зместу дысцыпліны, якія тычацца паходжання назвы горада і помнікаў магілёўскага 
летапісання. «Хроніка Магілёва Т. Р. Сурты і Трубніцкіх» – унікальны прыклад гарадско-
га летапісання ў Беларусі. Вялікую цікавасць у студэнтаў выклікаюць археалагічныя помнікі 
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Магілёва і пачатак бесперапыннага жыцця на тэрыторыі сучаснага горада. На практычных за-
нятках рэканструецца сістэма гарадскіх абарончых збудаванняў, Магілёўскі замак. Разглядаецца 
развіццё рамяства, унутранага і знешняга гандлю.
Выхаванню гуманізма і дэмакратызма садзейнічае вывучэнне пытанняў, звязаных з атрыман-

нем горадам Магдэбургскага права (1577 г.), дзейнасцю органаў гарадскога самакіравання. Та-
лерантнасць фармуецца пры знаёмстве з рэлігійным жыццём насельніцтва і міжканфесійнымі 
адносінамі, дзейнасцю праваслаўных братстваў.
У Рэчы Паспалітай, на тэрыторыі Беларусі, была створаная адзіная праваслаўная епархія – 

Магілёўская. У Расійскай імперыі Магілёў стаў цэнтрам каталіцтва Расіі і да 1914 г. існавала 
Магілёўская рымска-каталіцкая мітраполія (на тэрыторыі ад Магілёва да Сахаліна). Гісторыя го-
рада непарыўна звязана з дзейнасцю вядомых асветнікаў і навукоўцаў: каталіцкага мітрапаліта 
С. Богуш-Сестранцэвіча, Магілёўскіх праваслаўных архіепіскапаў Св. Георгія Каніскага 
(кананізаваны РПЦ у 1993 г.) і Св. Паўліна (Павел Крашэчкін, кананізаваны РПЦ у 2000 г.). 
Пачуццё прыгожага выклікае вывучэнне Магілёўскіх школ дойлідства, іканапісу і гравюры 

(XVІI–XVIII стст.). Студэнты аналізуюць узровень адукаванасці насельніцтва горада, умовы по-
быту жыхароў у XV–XVIII стст.: жыллё, вопратку, традыцыі харчавання, гігіенічныя нормы, 
правядзенне народных і рэлігійных свят.
Вялікую цікавасць у студэнтаў выклікаюць візіты ў Магілёў каранаваных асоб: каралёў Аляк-

сандра, Яна-Казіміра, Уладзіслава ІV, імператараў Пятра І, Кацярыны ІІ, Аляксандра ІІ, Карла 
ХІІ, Іосіфа ІІ, Мікалая ІІ, цара Аляксея Міхайлавіча і інш. Лёсы вядомых магілёўцаў: аднаго 
з першадрукароў С. Собаля, храністаў Арэсты, Т. Сурты, М. Гартынскага, рэвалюцыянера і 
дзяржаўнага дзеяча М. Судзілоўскага, даследніка Арктыкі і космасу О. Шміта, фалькларыста і 
этнографа П. Шэйна, энцыклапедыстаў братоў Гранат, пісьменніка Р. Фраермана, заснавальніка 
савецкай анестэзіялогіі І. Жорава, паэтаў А. Пысіна і І. Шклярэўскага і інш. з’яўляюцца пры-
кладам для новага пакалення грамадзян. Бывалі ў горадзе знакамітыя пісьменнікі, грамадска-
палітычныя дзеячы, прадстаўнікі культуры: А. С. Пушкін, Т. Р. Шаўчэнка, М. В. Гогаль, 
С. Ясенін, Ф. Шаляпін і інш.
Гонар за мужнасць і гераічнасць продкаў, іх імкненне не здавацца ворагу і, насуперак раз-

бурэнням, дзейнічаць на карысць людзей, фармуюцца пры вывучэнні тэм: Магілёў падчас войн 
Расіі і Рэчы Паспалітай, нацыянальна-вызваленчага паўстання 1661 г., горад падчас Паўночнай 
вайны, войны 1812 г., у гады Першай сусветнай вайны (з 8.08.1915 г. па 26.02.1918 г. у Магілёве 
размяшчалася Стаўка Вярхоўнага Галоўнакамандуючага і жыў апошні Расійскі імператар 
Мікалай ІІ) і рэвалюцыйных ліхалеццяў.
Адмысловае месца займаюць падзеі 1941 г., калі на шляху ворага, гітлераўскіх захопнікаў, 

паўстаў Магілёў. Ён не меў адмысловых абарончых збудаванняў, але смог 24 дні стрымліваць 
ворага. Трэці этап абароны горада пачаўся 16 ліпеня – у гэты дзень гітлераўцы занялі правабя-
рэжную частку Смаленска! Упершыню ў гады вайны, менавіта ў Магілёве, было сфармавана 
народнае апалчэнне, упершыню за адны суткі на Буйніцкім полі (ускраіна горада) падбілі 39 
варожых танкаў. Усё гэта падрабязна апісана ў трылогіі К. Сіманава «Жывыя і мёртвыя». Прах 
пісьменніка, пасля яго смерці ў 1979 г., быў развеяны на Буйніцкім поле. У 1999–2005 гг. на мес-
цы гераічных баёў пад Магілёвам збудаваны мемарыяльны комплекс. 
Адказнасць за лёсы людзей і краіны выхоўвае матэрыял з жыцця Магілёва ў 1920–30-я гг. 

Супярэчлівасць гэтага перыяду – працоўны запал у гады індустрыялізацыі і адначасова рэпрэсіі, 
ліквідацыя храмаў, спробы перанайменавання горада, праект пераносу сталіцы БССР з Мінска 
ў Магілёў. Усё гэта дазваляе сфармаваць адказнасць і ўзважанасць пры прыняцці рашэнняў на 
сучасным этапе развіцця грамадства, пабачыць перспектывы развіцця Магілёва. Гэта актуаль-
на ва ўмовах неабходнасці павялічэння сацыяльна-эканамічнага патэнцыялу горада, развіцця 
дэмакратыі, рашэння экалагічных праблем і адначасовага захавання помнікаў гісторыі і культуры.
Аўтар курса адабраў з вялікай колькасці падзей і асобаў, на яго думку, найбольш цікавыя, 

якія можна выкарыстаць сучаснікамі ў сваёй практычнай дзейнасці. На семінарскіх занят-
ках, падчас складання студэнтамі бізнес-планаў, спадчына Магілёва і магілёўцаў знаходзіць 
сваё прымяненне ў сферы вытворчасці і рэалізацыі прадуктаў харчавання, турызме, рэкламе, 
стварэнні архітэктурных і геаграфічна-ландшафтных асяродкаў, у назвах харчовых брэндаў, 
прадпрыемстваў, фірм, крам, кавярняў, рэстаранаў, тавараў, блюд і г. д. Студэнты, працуючы над 
стварэннем прадукта харчавання, прадпрыемства па яго вытворчасці або рэалізацыі, аб’екта гра-
мадскага харчавання, распрацоўваюць: назву, выгляд, таварны знак, брэнд, афармленне (упакоўка, 
вітрына, стэнд і г. д.), каляровую гаму, рэкламу. Абавязкова абгрунтоўваюцца інавацыйнасць 
праекта, выдаткі і прыбыткі, пралічваюцца – сфера выкарыстоўвання і рэалізацыі, катэгорыя 
спажыўцоў, шляхі прасоўвання на рынак, звязаныя з аб’ектам бізнэс-плана тавары, магчымасць 
узнікнення новых відаў ці шляхі пашырэння справы. Усё гэта накіравана на эфектыўнасць пра-
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цы, таму прысутнічае эканамічнае, гістарычнае і патрыятычна-выхаваўчае абгрунтаванне, су-
вязь з прадметам дысцыпліны і спецыялізацыяй студэнтаў.
Такім чынам, выкладанне гістарычнай і культурнай спадчыны актуалізуе ў студэнцкай 

моладзі нацыянальную гістарычную памяць, якая гарантуе пераемнасць агульначалавечага 
і культурнага прагрэсу, далучанасць да культурна-гістарычнага жыцця народа, патрыятызму 
і адказнасці за лёс народа і краіны. Пад час вывучэння дысцыпліны фарміруюцца прыярытэт-
ныя каштоўнасці беларускага народа: правы чалавека, грамадзянскасць, каштоўнасці роднай 
мовы, уласнай гісторыі, нацыянальных традыцый, звычаяў, агульначалавечыя ідэалы дабра, 
праўды, справядлівасці. У студэнтаў замацоўваецца павага да гістарычнага мінулага свайго на-
рода, гонар за яго дасягненні, актывізуецца дзейнасць па стварэнню новага, прагрэсіўнага, пры 
абавязковай павазе да іншых народаў, іх мовы, культуры, гісторыі. Выкарыстанне гістарычнай 
і культурнай спадчыны ў гаспадарчай дзейнасці дазваляе зрабіць выснову аб дысцыпліне як 
практыка-арыентаванай у сістэме вышэйшай адукацыі.
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УДАСКАНАЛЕННЕ ІДЭАЛАГІЧНАЙ І ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ СА СТУДЭНТАМІ 
Ў КАНТЭКСЦЕ АДУКАЦЫЙНЫХ ІНАВАЦЫЙ
Важнай асаблівасцю развіцця нашай краіны стала распрацоўка і ўкараненне інавацыйных 

тэхналогій. Не абыйшлі яны і сістэму асветы. Па словах старшыні парламенцкай камісіі па 
адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе В. Здановіча, «інавацыйная дзейнасць 
у сферы адукацыі ўяўляе сабой працэс укаранення ў практыку апрабаваных у ходзе эксперымен-
тальнай дзейнасці вынікаў фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў» [9, с. 12]. 
У лістападзе 2011 г. у падтрымку інавацыйнай дзейнасці выказаліся ўдзельнікі Х Міжнароднай 
навукова-метадычнай канферэнцыі «Вышэйшая школа: праблемы і перспектывы», якая адбы-
лася ў Мінску. Аргументуючы неабходнасць інавацый, намеснік міністра адукацыі Рэспублікі 
Беларусь А. Жук справядліва заўважыў, што «тыя веды, якія выпускнік ВНУ атрымоўвае на 
першым курсе, да пятага курса ўжо робяцца састарэлымі» [7, с. 3]. Але ў адрозненне ад дыдак-
тычнай складаючай адукацыі, якая патрабуе пастаяннага абнаўлення, яе выхаваўчая кампанента 
мусіць заставацца нязменнай, у тым ліку фармаванне духоўна-маральных каштоўнасцей асобы, 
грамадзянскасці, патрыятызму, нацыянальнай самасвядомасці, адказнасці, працавітасці, здаро-
вага ладу жыцця. 
Агульнавядома, што чалавечыя каштоўнасці, якія закладваюцца ў дзяцінстве, не маюць, так 

бы мовіць, «тэрміну захоўвання». Яны павінны існаваць на працягу ўсяго жыцця і не губляцца 
нават ва ўмовах глабалізацыі. Між тым, аб шкодным уздзеянні на нашу моладзь маскультуры, 
тэхнакратычных, спажывецкіх і іншых ідэй сталі пішуць часцей і часцей. Так, група аўтараў 
Інстытута філасофіі НАН Беларусі ў сваім творы звярнула ўвагу на ўзмацненне ў сусветнай 
інфармацыйнай прасторы прапаганды амерыканскага ладу жыцця і амерыканскай сістэмы 
каштоўнасцей, на тое, што рычагом іх укаранення зрабілася інфармацыйна-псіхалагічная зброя 
[13, с. 40]. Адзін з вядучых работнікаў-грамадазнаўцаў Беларусі прафесар Т. Адула, звяртаючы-
ся да праблем выхавання, указаў на сур’ёзныя пралікі, у тым беларускага тэлебачання і радыё. 
«Недастаткова абараняюцца нацыянальныя ўстоі і не фармуецца грамадзянін-патрыёт ужо на-
ват таму, – піша прафесар, – што ў асноўным транслююцца замежныя фільмы, серыялы, у якіх 
амаль нічога няма характэрнага для беларускага этнасу. FМ-радыё не фармуе высокіх духоўна-
маральных якасцей, духоўна-патрыятычнага светапогляду чалавека» [1, с. 23–24]. «Са шкада-
ваннем даводзіцца канстатаваць, – пісаў доктар філасофскіх навук А. Восіпаў, – крайне нізкі 
ўзровень патрыятычнай свядомасці, асабліва ў моладзі» [12, с. 17].
Частка навукоўцаў і практыкаў, асабліва са сферы дзяржаўнай службы, бачыла выйсце са 

становішча ва ўзмацненні ідэалагічнай работы. Так, у 2006 г. памочнік старшыні Дзяржаўнага 
камітэта пагранічных войск Рэспублікі Беларусь, даследчык праблемы інфармацыйных войн 
палкоўнік В. Бутранец выказаў думку, што для прадухілення іх негатыўнага ўздзеяння на гра-
мадзян нашай рэспублікі, у тым ліку моладзі і студэнтаў, патрэбна: «пастаянна і сістэмна растлу-
мачваць дзяржаўную палітыку, выклікаць пастаянную цікавасць да яе; узбройваць ведамі па ас-
новах ідэалогіі беларускай дзяржавы; паказваць ход і паўнату рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў 
дзейнасці ўладных структур, якія забяспечваюць нацыянальную бяспеку; вывучаць і аналізаваць 
сацыяльныя арыенціры моладзі, яе адносіны да дзяржаўнай палітыкі; процідзейнічаць 
негатыўнаму інфармацыйна-псіхалагічнаму ўздзеянню; выпрацоўваць здольнасць разбірацца ў 
пытаннях дзяржаўнай палітыкі, абараняць яе» [3, с. 7]. 
На нашу думку, аўтар па вартасці ацаніў значнасць ідэйна-выхаваўчай працы сярод моладзі з 

мэтай прадухілення яе духоўнай дэградацыі. Прыкладна такую ж задачу перад грамадазнаўцамі 
паставіў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка на Першым з’ездзе навукоўцаў, 
заявіўшы, што навука павінна «актыўна спрыяць таму, каб кожны беларускі грамадзянін адчуваў 
непарыўную сувязь са сваёй радзімай, яе гісторыяй, культурай і ідэалогіяй. У гэтым важнейшая 
сацыяльная і палітычная роля гуманітарных навук» [15]. 
Можна меркаваць, не ўсе гуманітарыі аднолькава станоўча ўплывалі на пачуцці навучэнцаў, 

паколькі не ўсвядамлялі, што канкрэтна трэба выхоўваць, якія каштоўнасці ўкараняць. Што даты-
чыць студэнцкіх дамаможнікаў па грамадскіх дысцыплінах, то іх колькасць пакуль пераўзыходзіць 
якасць. Так, нават у існуючых праграмах і дапаможніках па ідэалогіі беларуская мова не названа 
ў якасці каштоўнасці. «Патрыятызм і грамадзянскасць, нацыянальная самасвядомасць перш за 
ўсё звязаны з родным краем. – піша кандыдат педагагічных навук Н. Катовіч. – Дзіця павінна 
усвядоміць адзінства свайго краю з жыццём усёй краіны, садружнасці, сусветнай супольнасці, 
усвядоміць, што месца, дзе ён нарадзіўся, – частка нашай Айчыны, сусветнай супольнасці» [10, 
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с. 5]. Варта дадаць да гэтых мудрых слоў і тое, што без роднай мовы сфармаваць нацыянальную 
самасвядомасць наўрад ці магчыма. 
Усім вядома, што, нягледзячы на дзяржаўны статус, сфера ўжытку беларускай мовы працягвае 

звужацца. Ад такога стаўлення да беларускай мовы недалёка і да заняпаду іншых каштоўнасцей. 
Так, адзін прафесар публічна выказаўся ў тым сэнсе, што шляхта накшталт Радзівілаў, Агінскіх, 
Сапегаў і інш. не мае нічога агульнага з беларускім народам. А неўзабаве Прэзідэнт А. Р. Лу-
кашэнка аддаў загад аб аднаўленні вытворчасці слуцкіх паясоў [5]. Запытаць бы таго пра-
фесара, здабыткам чыёй культуры варта лічыць тыя паясы… Амаль адначасова ў галоўнай 
рэспубліканскай газеце з’явілася паведамленне, што на выставе ў Вільні змешчана Евангелле 
XV ст. з Жыровічаў з запісам Л. Сапегі па-старабеларуску аб дараваніі Жыровіцкаму манастыру 
зямельных уладанняў [6]. Гэты факт адрасуецца не толькі аматарам гісторыі, але і тым дылетан-
там, якія бачаць ў беларускай шляхце выключна паланізатараў-каталікоў.    
У ліку сур’ёзных недахопаў існуючых дапаможнікаў па гісторыі Беларусі і асновах ідэалогіі, 

якія абавязкова патрэбна выправіць, прыніжэнне аўтарамі значнасці дзяржаўных утварэнняў на 
Беларусі дасавецкага перыяду. Таксама трэба актыўна рэагаваць на неабгрунтаваныя выказванні 
асобных грамадазнаўцаў адносна паходжання беларускага народа і яго каштоўнасцяў. Каб 
пазітыўнае стаўленне студэнтаў да гісторыі не дэфармавалася пад уздзеяннем рознага кштал-
ту «фактаў», ад навучэнцаў не трэба хаваць ні «чорных старонак», ні «белых плям». Лепшымі 
для таго сродкамі можа служыць асабістае знаёмства навучэнцаў з дакументальнымі крыніцамі, 
новымі публікацыямі і г. д. Без судакранання з гісторыяй не можа быць сапраўднага асэнса-
вання ўласнага «я» як часцінкі народа, асэнсавання месца свайго народа сярод іншых этнасаў, 
урэшце не будзе таго, што завецца нацыянальнай самасвядомасцю. У свой час аб неабходнасці 
яе развіцця праз гісторыю слушна напісалі выкладчыкі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Ф. Скарыны  Г. В. Гатальская і Н. М. Зайцава [4, с. 61]. Нарэшце, адпаведнае палажэнне 
знайшло адбітак у артыкуле 18 Кодэкса аб адукацыі, дзе першаступеннай выхаваўчай задачай 
названа «фармаванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на аснове 
дзяржаўнай ідэалогіі» [11, с. 19]. Ва ўмовах сацыяльнай трансфармацыі і глабалізацыі фарма-
ванне гэтых якасцяў толькі актуалізуецца. Як піша прафесар В. Жук, «калі змяняюцца дынаміка 
і арыенціры духоўна-маральных каштоўнасцей, востра ўстае пытанне педагагічна мэтазгод-
нага спалучэння інтэрнацыянальнага (глабальнага) і нацыянальна-патрыятычнага выхавання 
моладзі» [8, с. 50].    
У гэтым сэнсе гісторыя Беларусі – першы памочнік нават тады, калі пачуццё нацыянальнага 

і інтэрнацыянальнага не выхавалі ні бацькі, ні школа. На семінарах павінна стаць правілам 
гутарка аб славутых людзях нашай мінуўшчыны, у тым ліку небеларусах, хто прынёс ёй ка-
рысць – ратную, матэрыяльную ці духоўную. Мяркуем, у кантэксце кожнай тэмы такія асобы 
знойдуцца. Варта толькі, каб знайшліся добраахвотнікі ўзнёсла, але без залішняга пафасу, пра 
гэта расказаць. Нарэшце, аддаючы даніну павагі продкам, трэба навучыць маладых людзей 
паважаць жывых землякоў, прычым, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, дэманструючы 
тым самым найбольш уласцівую беларусам ментальную рысу – талерантнасць.  
Па вопыце працы можна меркаваць, што найважнейшым сродкам умацавання нацыяналь-

най свядомасці на занятках па гісторыі Беларусі ў кантэксце той ці іншай тэмы з’яўляецца вы-
ступленне студэнтаў з дакладамі або паведамленнямі аб сваіх родных мясцінах. Даўно мінуў 
той час, калі студэнтаў – выхадцаў з вёскі або мястэчка – трэціравалі за адзенне айчыннай 
вытворчасці, адсутнасць «гарадскіх» манер, за беларускую мову і г. д. Сёння ж, па меры пашы-
рэння глабалізацыі, для нашага народа ўзрастае праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. 
З усведамленнем таго і патрэбна вывучаць айчынную гісторыю.  
У ліку сродкаў, неабходных для ўзмацнення уздзеяння гісторыі Беларусі на розум і душы юных 

грамадзян рэспублікі, варта назваць відэа- і аудыапрадукцыю нашых адукацыйных цэнтраў, якая 
толькі з’яўляецца ва ўніверсітэтах. Менавіта з іх дапамогай у сціслы час, адведзены для вы-
вучэння гісторыі, магчыма істотна палепшыць сітуацыю. Усім зразумела, што новае стагоддзе 
і тысячагоддзе настойліва патрабуюць новых сродкаў навучання і выхавання. Аптымістычны 
настрой ідэалагічных работнікаў і педагогаў захоўваецца, дзякуючы прыняццю нашым парла-
ментам Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. Адзін з яго распрацоўшчыкаў – В. Здановіч 
адмыслова падкрэсліў, што «выхаванне будзе грунтавацца на агульначалавечых, гуманістычных 
каштоўнасцях, культурных і духоўных традыцыях беларускага народа, адбіваць інтарэсы асо-
бы, грамадства і дзяржавы» [9, с. 12], як раз усё тое, над чым пастаянна працавалі і працуюць 
педагогі ўсіх, у тым ліку вышэйшых навучальных устаноў. 
На хвалі ўзросшай цікавасці грамадства да інавацый асобныя выкладчыкі могуць паддацца 

спакусе любым спосабам выявіць сваю арыгінальнасць, а сваю выхаваўчую працу будаваць не 
столькі лепш, колькі інакш. У любым разе метады выхавання могуць быць мадэрнізаваны, але 
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інавацыя – гэта прынцыпова іншая з’ява, якая істотна змяняе не толькі адукацыйныя тэхналогіі, 
а абумоўлівае ўтварэнне новай сістэмы выхавання. Па-другое, інавацыя заўсёды ўтрымлівае 
новае рашэнне актуальнай праблемы і яе (інавацыі) выкарыстанне вядзе да якаснай змены 
ўзроўню развіцця асобы студэнта. Гэта праца вялася выкладчыкамі ўсіх універсітэтаў, у тым 
ліку і БДТУ, на працягу існавання суверэннай Рэспублікі Беларусь, але, як адзначалася вышэй, 
аптымістычных заяў аб паспяховасці гэтай працы мы не чулі ні ад кіраўніцтва краіны, ні ад 
грамадскасці. Больш за тое, у нашы дні, каб студэнт на словах і на справе ўвабраў у сабе і 
выявіў азначаныя якасці, звычайных захадаў, якімі мы карысталіся раней, ужо не хапае. Таму 
патрэбна кардынальна мяняць сістэму ўздзеяння на навучэнцаў. Так, калі выхаванне азначаных 
якасцей павінна адбывацца на аснове тэарэтычнага засваення зместу дзяржаўнай ідэалогіі, то 
варта пачынаць менавіта з яе, дакладней, з асэнсавання яе зместу, па сутнасці, вельмі склада-
нага для засваення не толькі студэнтамі, але нават і выкладчыкамі негуманітарных дысцыплін. 
Прызначаныя куратарамі, гэтыя выкладчыкі наўрад ці здолеюць падрыхтаваць паўнавартую 
гутарку са сваімі выхаванцамі на ідэйна-выхаваўчыя тэмы. Каб праблема выхавання патрыя-
тызму, грамадзянскасці і г. д. набыла прыкметы паступовага вырашэння, патрэбна арганізаваць 
шэраг тэарэтычна-метадычных семінараў па асновах ідэалогіі беларускай дзяржавы для ўсіх 
выкладчыкаў, асабліва тых, хто не вывучаў яе як дысцыпліну. Калі сыходзіць з таго, што любая 
ідэалогія – гэта сістэма каштоўнасцей, то варта кожную з іх вылучыць, класіфікаваць, падрабяз-
на разгледзець, засвоіць самім і толькі потым на іх аснове выхоўваць іншых.
Мяркуем, што ідэалагічная і выхаваўчая праца са студэнтамі ў працэсе іх навучання мае 

адзін важны, яшчэ не выкарыстаны (за выключэннем гісторыі Беларусі) рэсурс – выкладан-
не грамадскіх дысцыплін на беларускай мове. На яе можна было б перавесці палітычнае 
інфармаванне, матэрыялы адзіных інфармацыйных дзён, куратарскія гутаркі ў студэнцкіх гру-
пах і пакоях інтэрнатаў, гутаркі і лекцыі выкладчыкаў ва ўніверсітэце і інтэрнатах. Чаму б не 
паспрабаваць, каб уся ідэалагічная і выхаваўчая праца, якая існавала ва ўніверсітэтах да гэтага 
часу, не пачала праводзіцца на беларускай мове? Варта прыгадаць колішні станоўчы вопыт БДУ, 
дзе, па словах прафесара А. Слукі, «атрымалі магутнае паскарэнне працэсы фармавання бела-
рускай нацыі. Шырокае грамадскае прызнанне набылі беларуская мова, нацыянальная гісторыя 
і культура. На надставе гэтых фундаментальных каштоўнасцей сфармаваўся і атрымаў заслу-
жанае грамадскае прызнанне сярод брацкіх суседніх народаў збіральны вобраз беларускага на-
рода» [14, с. 16]. 
Кампетэнтныя асобы з ліку праваахоўчых, ідэалагічных, адміністрацыйных і інш. работнікаў 

усведамляюць, што моладзь павінна мець свайго кшталту «ідэалагічную прышчэпку», якая б 
прадухіліла пранікненне азначаных ідэй у школу, універсітэт, акадэмію і г. д. Важна распачаць 
гэтую працу ў прафілактычных мэтах, усімі сіламі і сродкамі, у першую чаргу праз тэарэтыч-
нае (для розных узроставых катэгорый) вывучэнне асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы і яе 
практычнае засваенне падчас семінарскіх (ці іншых) заняткаў. У гэтай працы асноўны цяжар 
мусіць быць ускладзены менавіта на дзяржаўны друк, які паспрыяе асэнсаванню навучэнцамі 
дысцыпліны. Змешчаныя пад адмысловай рубрыкай яны адразу прыцягнулі б увагу зацікаўленых 
асоб. Журналісцкая прымаўка «газета жыве адзін дзень» мае права на існаванне, але не ў 
дачыненні дзяржаўнага друку, бо ідэалагічныя падборкі мелі б доўгатэрміновае прызначэнне.     
Важнейшым кампанентам ідэалагічнага выхавання з’яўляецца публікацыя матэрыялаў на бе-

ларускай мове. Працяглае зняважлівае стаўленне да яе з боку адпаведных структур і асобных 
чыноўнікаў, акрамя іншага, ставіць пад сумненне паспяховасць лозунга «Купляйце беларускае!». 
У ліку інавацыйных у першую чаргу павінна ўкараняцца інфармацыйная тэхналогія (у тым 

ліку сіламі саміх навучэнцаў – стварэнне сайтаў, прэзентацый, падрыхтоўка інфармацыйных 
блокаў і інш.). Так, першы намеснік главы Адміністрацыі Прэзідэнта А. Радзькоў высока ацаніў 
студэнцкую віртуальную газету Полацкага дзяржуніверсітэта [2]. Відавочна, што і такая форма 
ідэалагічнай і выхаваўчай работы мае вялікую будучыню.
Выкладчык, які здзяйсняе ідэалагічную і выхаваўчую працу, павінен памятаць, што асноўны 

аб’ект яго дзейнасці – асоба студэнта. А студэнт не павінен толькі назіраць за працай вы-
кладчыка, а быць у курсе задач адукацыйнага працэсу і актыўна спрыяць іх рэалізацыі. Таму 
павінна спрыяць уся выхаваўчая сістэма ўніверсітэта, арыентаваная на пераўтварэнне вучэбна-
дысцыплінарнай мадэлі ўзаемадзеяння выкладчыкаў і студэнтаў у асабова-арыентаваную. Толькі 
тады, калі азначаныя змены будуць мець сістэмны і мэтанакіраваны характар, калі яны зробяцца 
пастаяннымі і будуць абнаўляцца на аснове перыядычнага аналізу ідэалагічнай і выхаваўчай 
дзейнасці ва ўніверсітэце, то інавацыя сапраўды будзе мець месца і прыносіць вынік. 
Такім чынам, з пераходам тэхнічных ВНУ на чатырохгадовы тэрмін навучання і адпаведна-

га скарачэння выкладання сацыяльна-гуманітарнага блоку праблема ідэалагічнай і выхаваўчай 
працы яшчэ больш актуалізуецца. Важнейшым актам, які можа мець інавацыйны характар, 
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можа стаць выкладанне інтэгратыўных модуляў «Гісторыя», «Паліталогія», «Філасофія», 
спецыялізаваных модуляў «Гісторыя сусветнай культуры», «Вялікая Айчынная вайна савецкага 
народа ў кантэксце Другой сусветнай» і інш. менавіта на беларускай мове. Калі сыходзіць з таго, 
што асноўнае ідэйна-выхаваўчае ўздзеянне на студэнтаў адбываецца менавіта праз вывучэнне 
імі грамадскіх дысцыплін, то патрэба ў гэтай інавацыі не павінна выклікаць пярэчанняў у тых, 
хто сапраўды зацікаўлены ў станоўчых выніках выхавання.   
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Т. Г. Слабодчикова
БГАМ, Минск
СИЛА ХОРОВОГО ПЕНИЯ

В успешном развитии любого народа имеют 
решающее значение три фактора – буква, цифра, нота.

Виктор Гюго
«Музыка несет в себе те же общественные функции, что и искусство в целом, как специфи-

ческий род человеческого мышления и деятельности – отражение действительности, этическая, 
эстетическая, каноническая, эвристическая, познавательно-просветительная, компенсационная, 
прагматическая, в итоге – общественно-преобразующая. Главное ее назначение – в человеческом 
общении. Особенность музыкального общения состоит в единении людей сколь угодно великой 
численности, вокруг ярко позитивного идеала». В. Н. Холопова, профессор Московской консер-
ватории, в своей книге «Музыка как вид искусства» приводит также цитату китайского мудреца 
IV в. до н. э. Мэн-цзы, одного из последователей Конфуция: «Мэн-цзы сказал: «Что приятнее – 
одному ли наслаждаться музыкой или вместе с другими?» – «Лучше вместе с другими», сказал 
князь. «Что приятнее – с немногими наслаждаться ею или вместе с многими?» – «Лучше вместе 
со многими», – ответил князь. Воздействие искусства носит двунаправленный лично социальный 
характер, причем социальное дается в индивидуальных ощущениях личности». Отражая идеи, 
эмоции, предметный мир, музыка представляет их в образах высокого этического содержания, 
главная задача которых – приносить добро – выражена в ней особенно полно. 
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Музыка лечит, она реабилитирует родовые травмы ребенка, учит прекрасному. Если говорить 
о хоровом пении, то его пользу трудно переоценить: оно не только развивает слух и голос, по-
могает освободиться от негативных эмоций, подавленности, стеснения, но и обучает коллекти-
визму.
Еще в середине XIX в. в Европе прошла волна организаций хоровых обществ. На территории 

Российской империи хоровое пение всегда находилось под пристальным вниманием государ-
ства. Веками именно на хоровую музыку была возложена функция соборности. Репертуар рус-
ских хоров складывалсяпрежде всего из сочинений, призванных способствовать формированию 
в среде участников и слушателей не только художественного вкуса, но и высокой духовности, 
нравственности, гражданственности, патриотизма. В Санкт-Петербурге Русское хоровое обще-
ство (РХО) существовало с 1878 г. по 1916 г. В 60-е гг. XX в. его снова восстановили. 
Рекламой социалистической системы Советского Союза являлись искусство и спорт. Развитие 

хорового движения было государственной политикой, «визитной карточкой» страны,на это вы-
делялись немалые средства. Активно развивалась самодеятельность, к работе которой привле-
кались ведущие специалисты.
В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны при государственной поддержке были 

организованы: Республиканская академическая хоровая капелла Свердловской филармонии 
(1942 г.), Магнитогорская хоровая капелла (1944 г.), Уральский и Воронежский народные 
хоры(1943–1944 гг.). Поддерживалось и создание любительских хоровых коллективов, в част-
ности – хора Нижнетагильского вагоностроительного завода (1944 г.). И это все – на Урале, 
который из последних сил работал для фронта. 
В 2003 г. в газете «Музыкальное обозрение» была опубликована статья известного во всем 

мире музыканта, Народного артиста СССР, Художественного руководителя Московского госу-
дарственного академического камерного хора профессора В. Н. Минина «Власти сегодня хор 
не нужен». Статья вызвала большой резонанс, началось активное обсуждение вопросов состо-
яния хорового дела в России и роли хорового пения в воспитании человека и жизни общества. 
В нашей же стране эта проблема замалчивается, представители хорового искусства не решаются 
(или не хотят?) идти на открытую непредвзятую, бескомпромиссную дискуссию.
Осенью 2012 г. В. В. Путин поручил В. Гергиеву возродить Русское хоровое общество. Был 

собран представительский совет, в настоящее время в Российской Федерации идет «инвентари-
зация» хоров и разработка положений. В мае 2013 г. Совет соберется снова для выработки про-
граммы действий. Кроме того, 15 мая 2013 г. в Москве состоится Хоровой съезд, на котором бу-
дут обсуждаться вопросы детского музыкального образования под девизом «Пение – в школы!».
На российском телеканале «Культура» вышла программа «Контекст» (эфир от 3 февраля 

2013 г.), где участники разговора – ведущий доктор филологических наук, кандидат истори-
ческих наук, член РАЕН, профессор факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и 
Литературного института им. А. М. Горького Игорь Волгин, заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Ольга Голодец, Народный артист СССР В. Н. Минин гово-
рили о повсеместном возрождении русских традиций хорового пения, массового пения, хоров. 
Хотелось бы обратить внимание на некоторые высказывания участников программы.
В. Н. Минин: «…Народная и церковная музыка дала сплав общей музыкальной культуры – 

хоровой, симфонической, инструментальной. Что такое пение? Это работа души, а мы только 
слушаем, пение – это назидание, воспитание чести, совести, долга. Через пение человек иден-
тифицирует себя со своей нацией, в нем присутствует культура слова и какие-то необъяснимые, 
генетические вещи. Здесь не должно быть профанации, с хором должен работать человек не-
равнодушный. В деревнях хоры были связаны с обрядами, в городах организованы по професси-
ональному признаку. Хор – это еще и «человеческий фактор»: ты должен прийти на репетицию, 
трудиться вместе со всеми, быть корректен с товарищами. Культура, которая была воспитана в 
нас – она, поверьте, на всю жизнь». 
О. Голодец: «Хор дает чувство спайки, решает социальные задачи. У каждого человека есть 

внутренняя потребность к реализации. Важна передача этого социального опыта из поколения 
в поколение. Для становления экономического общества, чем гармоничнее человек, тем конку-
рентоспособнее и он, и страна».
В Беларуси сегодня окружающая среда «не напоена» хоровой музыкой – в семье не поют, 

в учреждениях образования любого уровня не поют, на предприятии, заводе и т. д. (за редким 
исключением) – ни звука. А то, что льется с экранов телевизоров – по меньшей мере, несерьез-
но, если не говорить о другой – «антивоспитательной» роли – быстрый успех, блеск, деньги 
…и пустота. Какое уж тут патриотическое воспитание!
Уже у целого поколения молодых людей напрочь отсутствует основа музыкальной культуры– 

умение отличить музыку высокой духовной и душевной значимости от суррогатных поделок 
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безграмотных музыкантов, в песнях которых нет ни поэзии, ни мелодии, ни исполнительской 
вокальной культуры.
Телепроект Общенационального телевидения«Я пою» дал шанс детям из многодетных семей, 

детских домов, подарил сказку, мечту. Как не порадоваться за этих детей! Настораживает только 
одно – отбор производился из тысячи желающих! Значит, тысячи детей желали петь, но им шанс 
не был дан! То, что не может сделать сольное пение, доступно хору – ведь даже маленький голо-
сок, слившись с другими, становится уверенным и сильным, а красота пения только умножает-
ся! А уж о качествах человека, чувствующего коллектив, болеющего не только за себя, но и «за 
того парня», говорить не приходится! И сколько еще положительных качеств, и каких форми-
рует хор! Ответственность, обязательность, взаимовыручку, моральные качества, включающие 
патриотизм и порядочность, регулирующих общественное поведение участника, развивающих 
и вкус, и душу, и кругозор, и  интеллект, и т. д.
Нужна серьезная программа действий по дальнейшему «строительству» певческого дела. 

А это уже вопрос государственной политики.
Как же исправлять ситуацию?
«Вернитесь к прошлому – это и будет настоящим прогрессом», – говорил классик мировой 

музыки. Давно и всем обществом пора браться за возрождение народных традиций музыкаль-
ной культуры. Главное – надо вернуть хоровое пение в общеобразовательную школу. Одно это 
уже многое сделает: ведь только на уроках музыки ребенок может научиться петь и передавать 
свои переживания через голос. Раньше дети естественно воспитывались на народной, духовной 
музыке, на специально написанных для них песнях современных авторов. 
Сегодня между отдельными предметами основного школьного курса нет внутренней связи, 

а она должна быть. С первого по девятый класс давать больше гуманитарного, мировоззренче-
ского, развивающего фантазию и душу ребенка. История, литература, философия, психология, 
музыка… Современные дети не ориентируются в культурном поле, так как лишены контекста. 
Мы думаем о замене уроков музыки чем-то сиюминутно важным и модным, в то время, как 

другие страны вкладывают инвестиции в завтрашний день. Япония, опережающая с точки зре-
ния технологий и науки многие другие страны, вводит в обязательный школьный курс дополни-
тельные уроки музыки. В Китае поставлена задача, чтобы каждый ребенок играл на каком-либо 
музыкальном инструменте.
Из статьи проректора по концертной работе Российской академии хорового искусства имени 

В. С. Попова Елены Щаповой:«Сегодня ни для кого не является вопросом право на овладение 
грамотой и счетом и даже больше... Почему же музыкальное знание становится все больше при-
вилегией избранных? Права ребенка – одна из самых модных и обсуждаемых тем в системе 
образования. В Германии активизировалось общественное движение «Каждому ребенку свой 
инструмент» и «Каждому ребенку свой голос», при том, что каждый третий немец пел или поет 
в хоре. В США хоровое пение является самым популярным видом досуга американцев всех 
возрастов. По данным Американского хорового общества «СhorusAmerica», в 2009 г. хоровым 
пением было увлечено более 42,6 млн жителей США, при этом 90 % родителей, чьи дети зани-
маются пением, отметили рост успехов своих чад в учебе, их креативность, общительность, при 
занятиях пением многие дети стали более усидчивыми и научились сосредотачиваться на по-
ставленной задаче. В маленькой Швейцарии в сентябре этого года приняли закон, по которому 
хоровое и музыкальное образование стало конституционной обязанностью государства, наравне 
с развитием военной,  медицинской и др. инфраструктур. Теперь пение там будет преподаваться 
в каждой общеобразовательной школе наряду с грамотой и математикой».
В правительстве России работают над программами музыкального воспитания детей в дет-

ских садах, школах, музыкальных школах. Музыка в школе – средство стимулирования творче-
ских сил ребенка, приобщения к духовному богатству нации и мировой культуры, формирова-
ния потребности постоянного личностного роста.
Мы рождаем поколения, которые будут образованы, оснащены знаниями, но эти знания не 

будут согреты теплом человеческого сердца. И повернуть эти знания в любую сторону не будет 
стоить ничего. 
Уже давно замечено: те люди, которые поют в хорах, занимаются музыкой, не становятся в бу-

дущем ни наркоманами, ни преступниками. Культура прививает им духовный иммунитет. Учим 
же мы детей тому, что нужно мыть руки, чистить зубы, и дальше это уже входит у человека в 
кровь! Значит, и тут нужно с детского сада, с 5–6 лет, приучать их к серьезному искусству – во-
дить на детские концерты, спектакли. Дать возможность ребенку понять, что это интереснее, 
чем сидеть в подвале и потакать дурным привычкам. 
В середине марта в Белорусской государственной академии музыки состоялся концерт муж-

ского хора МИФИ (в Минск приехала группа из 35 человек). Руководитель хора, Заслуженная 
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артистка России Надежда Васильевна Малявина – выпускница Московской консерватории клас-
са профессора, Народного артиста СССР Клавдия Борисовича Птицы, в прошлом руководите-
ля Большого хора Всесоюзного Радио, рассказала некоторые сведения о хоре: он существует 
с 1956 г., в хоре поют 150 человек – студенты и профессора, работают шесть хормейстеров. Два 
дня в институте (ныне – Национальная академия ядерной физики) с пяти вечера никаких заня-
тий – идут репетиции хора. В репертуаре – классическая музыка, народные песни в замечатель-
ных обработках. 
О многих интересных факта из жизни хора говорила руководитель, но с особой гордостью 

прозвучал следующий: хор постоянно работает, дает почти ежемесячно концерты, не раз бывал 
за рубежом, а в 2006 г. побывал в Вене на юбилейной 50-ой сессии МАГАТЭ – открывал тор-
жественное заседание и имел «ядерный успех». После концерта мужского хора в 150 голосов 
все участники с восхищением смотрели на Россию не только за ее профессиональные успехи в 
ядерной энергетике, но и за ее мощную культуру, выраженную устами хора. За последние годы 
хор трижды приглашался на сессии МАГАТЭ. 
Ректор Московского университета В. Садовничий понимает, что искусство должно присут-

ствовать в воспитании, и делает все, чтобы хор существовал. Продолжает функционировать и 
Мужской хор МИФИ (кстати, этот хор посетил Беларусь в марте 2013 г.). Его основательница 
– Эсфирь Рывкина – добилась, чтобы ректор издал приказ, в соответствии с которым для студен-
тов первого курса всех специальностей обязательной для изучения является дисциплина «Эсте-
тика». Так вот эта «Эстетика» и есть хор!
Воспитать «национальное музыкальное мышление», по мнению С. И. Танеева, русского ком-

позитора начала XX в., не удастся, если не будут предприняты соответствующие шаги со сторо-
ны государства. Речь не идет о «всеобщей «музыкализации» страны». Речь идет об упускаемой 
государством возможности влиять на воспитание подрастающего человека в духе человечности, 
а значит и нравственном, и этическом, и национальном, а, следовательно, и патриотическом.
Ведь хоровое пение – это жанр национального и мирового искусства, которым можно гордиться, 
и который воспитывает гармоничного человека.

 
  
 
 

Праздник хоровой песни «Во имя жизни на земле». Первомайский район г. Минска, 
2 июля 2008 г. Участники – хоровые коллективы, приехавшие из разных городов Беларуси
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О. Г. Слука 
БГУ, Минск
МЕТОДОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
(УНИВЕРСИТЕТ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА)
Трагическая статистика показывает, что в начале ХХI в., который был призван покончить с 

конфликтами в обществе от рук террористов и экстремистов погибает больше людей, чем в во-
енных действиях, хотя они происходят во многих районах земного шара. Военные действия, 
расстрелы солдат и мирных жителей, захват заложников, нападения боевиков и разбойников 
различных мастей на мирные объекты – сообщения об этом приходят к людям ежедневно.
В политической литературе уже давно идет разговор о том, что в мире развязана третья миро-

вая война. Интересно, что к началу нового века международное сообщество с эйфорией воспри-
нимало окончание холодной войны, что благотворно сказалось на снижении гонки вооружений, 
ослаблении конфронтации между странами и в первую очередь между ядерными державами. 
Казалось, что возобладали гуманистические демократические отношения, и в идеологии гло-
бализации наметился переход от перманентной войны к перманентному миру на всей планете. 
На практике оказалось, что это просто временное затишье перед очередным витком эскалации 
напряженности. После устранения СССР с международной арены как главного противовеса во-
енным угрозам и террористическим попыткам влиять на международное общественное мнение 
война за передел сфер влияния разгорелась с новой силой и в новых условиях реальной действи-
тельности. 
В связи с этим необходимо напомнить, что в период с 90-х гг. в мире произошло более 90 во-

оруженных конфликтов, в которых участвовало более 90 стран мира, и в которых погибло более 
9 млн человек. Еще более катастрофичен факт, что в настоящее время в мире воюет с оружием в 
руках 250-тысячная армия детей. И это далеко не точные подсчеты. Если даже по телевидению 
посмотреть передачи из Афганистана или с Севера Африки, то воочию убеждаемся в том, что в 
первых рядах борьбы против капиталистического засилья выступает молодежь. И, конечно же, 
гибнет в вооруженных конфликтах так же молодежь.
Привыкание к всеобщему вооружению происходит очень быстро. Если наши мальчишки игра-

ют игрушечными автоматами и пистолетами, то афганские дети и подростки освоили автомат 
Калашникова. Оружие в руках имеет только две функции – самообороны и нападения. Но финал 
только один – ружье стреляет в человека. И уносит чью-то жизнь. Понимают это те, кто носит 
оружие? Понимают. Это подтверждают те акции, которые проводит милиция по сбору оружия 
у населения. Добровольно сдают ненужное оружие те, кто понимает, что оружие им не нужно. 
Они убеждены в том, что им защищаться не от кого, на это есть та же милиция. Но есть и такие 
люди, которые не уверены в том, что милиция их защитит. 
Недавно в газете «Аргументы и факты» известный писатель доказывал, что необходимо раз-

решить держать оружие всем гражданам, которые по психическому здоровью имеют право вла-
деть им и применять его только в случае самообороны. Одним из весомых аргументов своей 
позиции автор считает, что как раз преступники, т. е. те, кто не должен владеть оружием, уже 
вооружены вопреки закону и идут с оружием против мирного населения. Аргумент сильный в 
наше напряженное время. Однако как показывает практика мирной жизни, белорусское обще-
ство не разделяет точку зрения всеобщего вооружения граждан. Социологические исследования 
показывают, что абсолютное большинство населения высказывается против свободной продажи 
оружия всем желающим. Недавно такой опрос был проведен  среди студентов университетов и 
результаты были поразительными. Только единицы «возможно, хотели бы иметь, и только охот-
ничье ружье». Хотя почти половина респондентов когда-нибудь стреляли из пневматической 
винтовки или из пистолета. Буквально единицы высказались о том, что могут в будущем приоб-
рести охотничье ружье, потому что рассчитывают жить в сельской местности. Даже курсанты 
военного факультета, которые имеют дело с боевым оружием, и те указали на то, что они не 
имеют желания приобретать оружие в «семейное пользование».
Кстати, общее отрицание «вооружения общества» имеет под собой исторические корни. Бело-

русы, особенно старшее поколение, к различному оружию относится спокойно, если не привыч-
но. Ведь страшнейшая Вторая мировая война оставила на нашей территории огромные запасы 
оружия, которые  до сих пор хранятся в деревнях у отдельных граждан, различные виды оружия 
постоянно находят строители при проведении земляных работ, в сельской местности также на-
ходят снаряды, бомбы и огнестрельное оружие при сельскохозяйственных работах. Кроме того, 
необходимо помнить и о «черных копателях», которые превратили свое незаконное ремесло в 
доходный промысел, раскапывая захоронения, траншеи на месте бывших боев, блиндажи и зем-
лянки партизан. Так что оружия у белорусов если не много, то достаточно. И отрадно, что обще-
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ственное мнение не разделяет милитаристских устремлений. Белорусские граждане убеждены в 
том, что оружие несет зло и выступают и против зла, и против оружия. 
Это очень обнадеживающий фактор нашего гражданского отношения к безопасности как 

личной, так общества и государства. Подчеркнем, что в белорусском обществе нет оснований 
для проявления политического, религиозного, национального и др. видов общественного ан-
тогонизма. На этом основании долгое время профилактике экстремизма в обществе и, особен-
но в молодежной среде, уделялось как в научном, так общественно- политическом плане, как 
показали события последнего времени, очень мало внимания. Печальные события 11 апреля 
2011г. «прорастали», как говорится, на глазах общественности и, так как не были остановле-
ны на начальной стадии, вылились в общенациональную трагедию. Виновно ли белорусское 
общество в происшедшем? Не виновно в том смысле, что никто не подталкивал и не вел за 
руку преступников к злодеянию. Более того, абсолютно и достоверно можно утверждать, что 
если бы каким-то образом друзья и знакомые, родители, соседи знали о подготовке теракта, то 
он бы не произошел. Преступники жили среди людей, но никто не видел и даже не заподозрил 
об их злом умысле.
Но в тоже время наше общество и повинно в том, что были созданы для преступников пар-

никовые условия их подготовки к взрыву в метро. Несколько лет они готовились и испытывали 
самодельные взрывные устройства. Никто не заподозрил о собиравшихся над нашими головами 
смертельных тучах. Даже лесники, которые видели странно искореженные деревья после ис-
пытательных взрывов, грибники и ягодники, охотники и рыболовы не насторожились, что же 
происходило в лесу и о чем свидетельствовали и предупреждали нас покалеченные деревья. 
Ответственными можно назвать и белорусские силовые структуры, которые не смогли в 2008 г. 
раскрыть «тренировочное злодеяние» витебских террористов на празднике 3 июля в День неза-
висимости. На это неоднократно указывал  в своих выступлениях Президент Республики Бела-
русь. В сознании белорусских граждан не было настороженности о возможной террористиче-
ской опасности.
В последние двадцать лет в мире идет война между людьми – «всех против всех». Об этом 

свидетельствуют ежедневно СМИ, мировое и белорусское телевидение и интернет. Люди, когда 
война идет в Афганистане или в Африке, ее не боятся, привыкли. Ведь стреляют у нас только по 
телевизору. И людей убивают там, за тридевять земель. Интересно в этой связи то, что молодые 
люди, хотя и отрицают необходимость иметь оружие, но не бояться ни его вида, ни обращения 
с ним. Скорее потому, что реальная действительность, которая натуралистически отражается на 
телевидении, приучила общество к постоянному созерцанию убийств, издевательств над людь-
ми, в том числе над женщинами и детьми, с использованием современного оружия.
Но рядом с безбоязненностью белорусского общества соседствует еще один больший наш 

поведенческий недостаток – беспечность. И особенно это присуще современной молодежи. То, 
что во всех странах, даже в респектабельной Норвегии, происходят теракты, массовые убийства 
людей, как-то нас не настораживает и не заставляет побеспокоиться о своей безопасности. А 
ведь в учебных заведениях есть даже специальный предмет – техника безопасности. Мы гово-
рим школьникам и студентам, как безопасно переходить улицу, действовать при неожиданном 
задымлении или возникшем пожаре. Такая начальная служба спасения. Но мы убеждены, что 
необходимо переходить к обучению всеобщей службы спасения, когда  личную, общественную 
и государственную безопасность нужно соблюдать ежедневно, двадцать четыре часа в сутки и… 
всю жизнь. Иначе, как сказал один мудрец, она (жизнь) может стать короче.
Это очень необходимая и, возможно, главная наука безопасности в современных условиях. 

Можно с уверенностью утверждать, что экстремизм не в руках, а в головах. Эта аксиома не 
требует доказательств. Уродство психики отдельных членов нашего общества превращается в 
гильотину наказания невиновных людей. И только потому, что мы, общество, семья, школа, уни-
верситет, армия, производственный коллектив, общественные организации, церковь и костел 
оказались бессильными, чтобы направить ум человека не на творение зла, а на постижение тайн 
человеческого бытия, восприятия прекрасного мира и выполнения своего божественного пред-
назначения – продолжения человеческого рода.
Оказывается, у нас бывают сбои в педагогической воспитательной системе, и мы возвращаем-

ся к очень черной поговорке: «в семье не без урода». Почему в школе начинает проявляться в ма-
леньких человечках злость, агрессия? Почему ученики, наши маленькие сокровища, в которых 
мы души не чаем, могут обмануть и украсть. Все эти явления в педагогике и житейской мудро-
сти давно объяснены. Но одно остается открытым: мы не можем, у нас не хватает усилий, чтобы 
нивелировать негативные проявления в характерах нашей маленькой надежды. Не хватает сил 
и способностей (обидно, но это нужно признать! – О. С.), чтобы вместе с основами грамоты и 
освоения компьютера в четыре года, заложить основы жизненного табу: не убий!
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Мало того, но мы еще можем и оправдывать свое бессилие утверждениями, что все студенты 
разные, всем в душу не заглянешь, чужая душа  потемки и т. д. Это наши козыри для оправдания 
своего бессилия. У нас в школе и университете нет железных правил, ограничивающих вся-
кий произвол, кроме упорства в постижении знаний. Наше образование оказалось не готовым к 
функционированию личности в новых жестоких реалиях. Воровство, спекуляция, мздоимство, 
разбой, бандитизм, торговля людьми, рабство, беспредел на дорогах – все это вошло в нашу 
жизнь и, конечно же, очень сильно влияет на психику молодежи. В воспитательный процесс 
также насильно вторгается эгоизм, лень, зависть, Гуманистическая воспитательная среда в дан-
ном случае трещит по швам, не выдерживает натиска негатива и открывает для поражения юные 
души.
Слава Богу, в нашем обществе специально не готовят террористов как во многих, к сожа-

лению, странах. Но нам нужно, и мы имеем  такую возможность, застраховаться даже от еди-
ничных трагических случаев сумасшедшего террориста. Наше общество живет не по законам  
джунглей. На виду у общества, как у Бога, должен быть каждый человек. Не для того, чтобы 
лишить его ценностей индивидуальности, а для того, чтобы ценности каждой личности и граж-
данина измерялись только человеческими достоинствами, честью, гордостью, чистой верой. 
Обязательно верой в себя, своих близких, Родину, христианскую церковь. 
Это те индикаторы поведения, которые удержат личность на вершине человеческого облика 

и поведения, не дадут переступить грань недозволенного кодексом гуманистической морали. 
Отведут от пропасти, за которой человек становится зверем и преступником. Это очень дорогая 
и очень затратная цена человеческого поведения, жизни общества и деятельности государства. 
Но она, эта цена, несоизмерима с человеческой трагедией, когда множество людей в условиях 
счастливой, мирной и безмятежной жизни гибнут приговоренные одним террористом. Зараз-
ная бацилла экстремизма угрожает обществу и стремится превратить его в стадо страха, жи-
вотных инстинктов и покорных заложников безумцев. Современное общество этого терпеть не 
может и объявляет терроризму жестокую войну. Экстремистские проявления очень опасны для 
общества. Они наносят физические и душевные раны законопослушным и веровосприимчивым 
гражданам.
Оскорбительный случай в храме Христа Спасителя, нескольких российских церквях, в том 

числе и осквернение Храма в белорусском Мозыре, показывает, что в обществе идет непримири-
мая борьба меньшинства с большинством, медленный, но настойчивый процесс коррозийного 
подрыва нравственных ценностей общества и гуманистических основ церкви. Клопиная экс-
тремистская психология и антиобщественные, оскорбительные действия жалкой кучки отще-
пенцев имеют далеко идущую омерзительную цель: создать волну возмущения, оскорбить как 
можно больше людей, вызвать недовольство происшедшим и злопыхательство отдельной части 
общества: куда смотрела власть, милиция, служители церкви. Почему допустили такое безоб-
разие? Т. е. дать повод для негативной оценки не только аморального происшествия, например, 
(натуралистических сцен в биологическом музее в Москве), но и действий властей, которые не 
упредили, просмотрели и не направили «несмышленых девиц» на путь истинный.
Белорусские СМИ как-то стыдливо умолчали об этих событиях, как не осудили и то, как какая-

то женская группа оскорбительно оголялась на центральном проспекте Минска. Раздались го-
лоса «аналитиков», что, мол, эти выходки не заслуживают широкого обсуждения. С этим можно 
согласиться. Эти антиобщественные демарши как раз и рассчитаны на широкий коммуника-
ционный резонанс, прославление антигероев. И здесь уместно вести речь не об обсуждении, а 
правильно будет – об осуждении. За хулиганство предусмотрена статья в Уголовном кодексе, но 
в первую очередь экстремистов нужно подвергать общественному остракизму, чтобы развеять 
ореол «героя» и показать омерзительность им содеянного.
Здесь как раз необходимо обратиться к неиспользованным возможностям образовательной 

школьной и университетской аудитории.  Там от кафедры профессора идет непосредственное 
авторитетное обращение к каждому молодому человеку. Обращение не вообще в космическое 
общечеловеческое пространство, как в СМИ, а именно к каждому человеку. Его душе, жизнен-
ным принципам, к истокам добра, справедливости и отрицанию зла. Общественная оценка экс-
тремистских и террористических акций последнего времени показывает, что восприятие по-
добных проявлений населением в большей степени эмоциональная. Трагические происшествия 
вызывают у людей закономерное негодование, боль, сопереживание, а также страх за свою судь-
бу и жизнь, за безопасность своих детей и близких. Но это как раз то, на что и рассчитаны экс-
тремистские и террористические преступления.
В этой связи необходимо заметить, что у нас в Беларуси нет системы формирования антиэк-

стремистского сознания, мы не ведем работы по упреждению террористических преступлений, 
не разъясняем опасность экстремальных видов спорта, отдыха и т. д. Ведь известно, что всякий 
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«экстрим» ведет к существенным отклонениям от морального кодекса и очень часто приводит к 
преступлениям. Фактов и случаев не счесть. Не становится ли «экстрим» типичным для отдель-
ной части молодых? Недавно на российском телевидении промелькнул сюжет: молодожены, 
крепко обнявшись, обвязались веревкой и прыгнули с моста. Так они хотели поднять эмоцио-
нальное настроение и отметить соединение своих судеб. Они разбились. И соединились на небе-
сах. А может, и нет – грешников там не принимают. Напрасный прыжок. Напрасно загубленные 
молодые жизни. Моральный расстрел, до инфаркта и инсульта матерей и отцов. 
Удивительно еще одно обстоятельство. Ведь смертельные прыжки являются доходным биз-

несом ловкачей от трюкачества. Те, кто организует прыжки в пропасть, получают разрешение-
лицензию на такой вид смертельной деятельности. Собирают с желающих испытать судьбу де-
нежные «взносы». Хороший бизнес! Заготовил веревку и собирай в кассу деньги, а уплатившие 
могут прыгнуть прямо на кладбище. Вот это трудовая деятельность! За такое моральное урод-
ство и физическое уничтожение молодых людей, нужно заранее посадить в тюрьму таких афе-
ристов, а не узаконивать их преступную деятельность.
Почему, например, в благополучной Швейцарии почти исключены из практики функциони-

рования общества террористические происшествия и экстремистские выходки? В государстве 
отлажена система общественного контроля. В домовом комитете, на улице, в деревне, городе 
или контоне деятельность гражданского общества, силовых структур и власти выстроена та-
ким образом, что жизнь людей проходит не в подполье, а на виду у всех, в позиции «чувства 
локтя», на основе национальных традиций и законодательства. Но цементирующим материа-
лом в общенародной консолидации является высокий уровень национальной, образовательной 
и политической культуры швейцарского общества, чего, естественно, можно добиться только в 
университете. Белорусское общество, откровенно говоря, утрачивает свою гражданскую бди-
тельность. В средствах коммуникации и в высказываниях недальновидных аналитиков стала 
формироваться даже пораженческая мысль, что все предусмотреть невозможно и случайность 
упредить фактически нельзя. Это откровенное заблуждение, которое разоружает общественное 
сознание перед экстремистскими выходками и террористическими угрозами. Белорусов запу-
гать невозможно, потому что в генах каждого белоруса живет постоянно память жесточайшей 
борьбы с фашизмом.
К месту будет сказать. Мы с моим великолепным внуком, которому только исполнилось шесть 

лет, смотрим по телевизору футбольный матч Италия – Германия на чемпионате Европы. Болеть 
особо было не за кого. Россия и Украина, к сожалению, выбыли из игры. Но в прессе прошла 
невнятная информация: что канцлер Германии якобы заявила, что она не приедет в Киев на фи-
нальный матч. А если и приедет, то назад вернется только с бывшим премьер-министром Укра-
ины, который теперь сидит в тюрьме. Так как сборная Германии выступала весьма успешно, то 
ей прочили заранее и лавры победителя в чемпионате Европы. Успех вскружил канцлеру голову. 
Она преждевременно была убеждена в непобедимости своей команды и готовилась приехать в 
Киев на ее финальный триумф. Такой неприкрытый вызов политической оценки спортивных 
ристалищ естественно вызвал отторжение у телезрителей. И мы стали «болеть» за итальянцев. 
И здесь мой несравненный внучек сразил всю семью одной сакраментальной фразой: «Проигра-
ли немцы войну – проиграют и в футбол!». И сборная Германии проиграла.
Глубоко в подсознании новых поколений белорусов, представляется навсегда, заложено от-

рицание трагедии Великой Отечественной войны. Поэтому, как бы нас не приучали к проще-
нию, покаянию, даже к ответственности за мировую бойню – страшный факт остается кровавым 
фактом – фашисты пришли убивать нас, белорусов, русских, украинцев, все советские народы. 
Поэтому и нет им прощения  ни у ветеранов, ни у малолетних граждан нашей страны без срока 
давности. Тем не менее, массовая культура выполняет какой-то бесовский социальный и поли-
тический заказ. Она выравнивает сознание человека, словно нацелилась оставить в мозгу только 
одну извилину для отправления биологических потребностей, не воспринимая прекрасного мира 
и не рассчитывая на роль творца-созидателя чудесной реальности. Звериная психология – убий, 
вопреки святому – не убий. На современном телевидении разливается море крови террористиче-
ской, бандитской, разбоя бесчисленных вооруженных конфликтов. Это ни что иное, как внедре-
ние «клипового сознания» (В. С. Стёпин) в массовую аудиторию.
Аудитория телевидения и интернета, а она представляет теперь почти 90 % населения земли, 

приучается, уже приучена к виду потоков крови. Война, бандитский разбой, убийства ради на-
живы и, что особенно страшно, ради интереса – уже не возмущают человека, не пугают жесто-
костью, неосознанной несправедливостью, что за смертью уже дороги нет, жизни нет, ничего 
нет. Мрак, вопиющая несправедливость! Дешевизна человеческой жизни и божественная по-
теря души, человека, творца, таланта, гения. После кладбища уже ничего нельзя измерить, про-
верить, испытать. Безысходность!
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Теоретики, специально оправдывающие кровожадную позицию постсоветского телевидения, 
лукавят, когда утверждают, что террор в жизни – это адекватное его отражение на экране. Непо-
мерная и назойливая трансляция американских боевиков, а теперь массовое насаждение крими-
нальных кино российского производства, беспрецедентное захламление экрана чудовищными 
«клипами бытовухи бомжевского дна» – это что, требование интеллектуальной личности?
Устойчивости человеческого сознания в отрицании зла, бесчестия, аморальности и эстетики 

поведения не добьешься от молодого человека педагогическими, да и церковными проповедями, 
если интернет и телевидение постоянно твердят и показывают насилие, криминальных «геро-
ев», которые воруют, убивают, грабят, захватывают властные структуры, покупают не только 
машины и женщин, но и фабрики, заводы, руководят городами, селами и часто, возвышаются 
своим беззаконием над законной властью, или, что точнее, подменяют ее, утверждая беспредел, 
запугивая население и превращая жизнь граждан в ад.
Эта такая среда, которая запрограммирована на формирование в сознании подрастающего 

поколения поведение беспредела, экстремизма как нормы жизни и террора, как надежного сред-
ства достижения амбициозных целей в жизни. Какие цели? Власть, деньги, богатство, влияние 
в узкой бандитской среде. Машины, особняки, женщины и никакого мозольного труда, одна по-
стоянная война, стрельба, убийства, насилие, воровство, разбой и т. д. Читателю стало страшно? 
Он может подумать, что автор сгущает краски? Тогда предлагаем один вечер с 19 часов посмо-
треть разные программы телевидения. Хотя бы российского и белорусского. 
Что увидите? То, о чем мы написали выше. Еще увидите, как современные «звезды» эстрады 

неизвестно в который раз женятся, как они строят свои особняки и замки, покупают яхты, само-
леты, заказывают детей, а затем бесконечно делят наследство в судах. Криминал, бесчестье, уни-
жение на глазах у миллионов людей. Аморальность поведения «кумиров» подается купленными 
журналистами как моральная норма жизни людей. Этакий «звездный» аморальный экстремизм. 
Опасная игра. Такой пример затмевает рассудок и ослепляет глаза молодых людей. Возникает 

тенденция поиска успеха любой ценой. Ценности жизни сдвигаются с образования, достойной 
работы, честной любви, создания семьи и воспитания детей в сферу поиска «кайфа жизни». 
Сколотить капитал на спекуляции и воровстве, «поймать богатую невесту и развести на бабки», 
вырваться на эстраду и «стать звездой», выйти замуж за олигарха и т. д. Мечта – богатая жизнь 
на дешевой основе! 
Практически все эти наблюдения взяты из телевизионных передач, которые засоряют экран 

и головы современной молодежи. Результат тотального разложения плачевен. Полчища нарко-
манов и алкоголиков населяют жизненное пространство и отравляют себя и окружающих, ли-
шают общество полноценной и комфортной жизни. Постоянно расширяется торговля людьми, 
особенно женщинами для сексуального рабства, мужчинами для рабского труда. Все это для 
наживы за счет жизни других. Это жестокая и унизительная эксплуатация в новом времени, как 
показатель и проявление самых низменных человеческих черт характера и поведения.
Газета «Комсомольская правда» печатает портреты девушек, которые побеждают в ежемесяч-

ном конкурсе красоты. Девушки на последней странице газеты, в самом деле, красоты необык-
новенной. Все они учатся в университетах, желают получить хорошее образование. Занимаются 
музыкой, танцами, спортом. Любят путешествовать, купаться в море, т. е. нормальная современ-
ная молодежь, надежда страны, родителей, всего общества в том, что растет здоровая и сильная 
смена, надежда на светлое будущее. 
Ан, нет! Прекрасные девицы не видят себя в горниле сражений за будущее общества. Полет 

мечты их приземленный: не строить жизнь, а устроиться в жизни. Только в светлице и желатель-
но где-то за морем, в теплых краях, под пальмами на золотоносном пляже, или еще лучше на 
белоснежной яхте в голубом океане и т. д. Прозу жизни и создание материального капитала они 
оставляют нам, своим родителям, чернорабочим от подавляющей массы населения, с которых 
они намереваются взимать бесконечную дань, чтобы дешевый блеск жизни не погас за горизон-
том иллюзий. 
Это позор и унижение современного общества, которое не может справиться с мизерной пара-

зитирующей своей частью. Эта сфера подвержена множественным порокам, одним из которых 
и является генерация криминальной среды. В неустойчивой психически части молодежи пода-
вляющим становится сознание: почему он живет как сыр в масле, а я этого не могу. Эта продаж-
ная мысль перерастает в навязчивую идею, которую нельзя остановить слабому рассудку. Тогда 
наступает кризис личности и человек начинает действовать вопреки  всем правилам морали и 
законов обществ и государства. В этом, казалось бы, безвыходном состоянии, и формируются 
страшные креатуры современных преступников. 
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В научной литературе, так сказать в теоретических исследованиях эта, ставшая злободневной 
проблема, основательно разработана. Но идеи противодействия экстремизму и терроризму не 
стали сознательным достоянием общественности, если не считать устрашающих материалов в 
средствах коммуникации после очередного террористического акта. Кроме того, даже в россий-
ских массмедиа системного освещения этой злобной проблемы не складывается уже приблизи-
тельно 20 лет.
Если взорвется, полыхнет, расстреляют конкурента или государственного служащего, пустят 

под откос фирменный поезд или электричку, убьют всю семью, потопят пассажиров вместе с 
кораблем, выбросят из окна девятого этажа, расстреляют «посреди Москвы», захватят залож-
никами всех зрителей театра или учеников школы, подложат взрывчатку в метро и т. д., тогда 
в массовой коммуникации происходит объективный массовый всплеск негодования, расследо-
ваний, поиска виновных и преступников, критика властей и силовых структур, которые всегда 
остаются, что может и правильно, виноватыми в происшедшем.
Но постепенно волна возмущения спадает, журналисты и политики вместе с силовиками успо-

каиваются, и террористы также затихают на время, чтобы подготовиться к новому преступле-
нию. Общество постепенно теряет бдительность, госбезопасность увлекается долгосрочными 
проблемами, не хочется говорить, что рассчитывает на «авось», и снова где-то гремит и гибнут 
ни в чем не повинные люди. Как преступно расслабились в той же Норвегии, а теперь постоянно 
безутешно оплакивают свои многочисленные жертвы террористического преступления.
Теперь уже всем понятно, что борьба с экстремизмом и терроризмом должна вестись совсем 

другими методами, на новой организационной  финансовой и научной основе. Просто устра-
нять последствия, как это происходит сейчас, не дает эффективного результата. Получается что, 
устранив последствия одного теракта, государство пассивно ждет, не дай Бог, следующего. Рас-
плачиваться будут невинные люди. А так как терроризм стал глобальным явлением, то и борьба 
с ним должна вестись постоянно всем обществом, специальными службами и государством.
То, о чем мы пишем, до широкой общественности не доходит. Информация обращается в 

силовых ведомствах и среди специалистов антитеррора. И это, на наш взгляд, неправильно.
В период разгула терроризма необходимо внедрить в сознание общественности постоянную бди-
тельность к опасности, которая подстерегает население и готово взорваться в подполье. Ведь 
напомним еще раз, что белорусы бдительности научились во время Великой Отечественной вой-
ны. Тогда ежедневно люди жили в обстановке между жизнью и смертью и были бдительны к 
малейшим рецидивам фашистских оккупантов.
Власти, общественным организациям необходимо вести диалог с населением. Ведь в Белару-

си создана специальная идеологическая вертикаль, которая должна изучать и знать обстановку 
в каждой семье, в населенном пункте, коллективе и различных организациях государственных и 
частных. Теперь общеизвестно, что различные частные предприятия и организации обзавелись 
собственной системой вооруженной охраны. И туда даже милиция может быть не допущена. Но 
за частными штыками часто как раз и готовятся и осуществляются преступления и вызревают 
террористические выходки.
Таким образом, в демократическом государстве с одной стороны декларируется идеология от-

крытого общества, а с другой – внутри этого общества формируются закрытые антиобществен-
ные структуры, подрывающие общую концепцию открытого общества. Это реальное противо-
речие современной действительности, которое  ставит гражданское общество в слабую позицию 
противодействия экстремизму и терроризму. Отметим также, что политологи без позиции трак-
туют открытость белорусского общества только с точки зрения «большого окна в Европу». Зам-
шелое это утверждение и старомодное, отжившее свое уже скоро сто лет назад, когда Беларусь 
стала учредителем и членом ООН. Кроме того, не столь уж важна наша открытость для Европы. 
Тем более, что руководство Евросоюза готово только для себя открыть Беларусь, как резерва-
цию, закрыв все европейские двери для белорусских руководителей.
Белорусскому народу в первую очередь нужна гражданская открытость, доверие населения 

власти, общественным организациям. Пришло время возродить и развивать солидарность насе-
ления не основе национальных ценностных ориентаций, гуманных черт характера белорусов – 
взаимопомощи, соучастия  во всех жизненных ситуациях. Тогда каждый человек будет на виду у 
всех: соседей, общества, государства. Возрастет комфортность быта и отдыха людей, высоко бу-
дет цениться труд каждого. Тем более что мы находимся в сложном периоде перераспределения 
человеческого капитала в сфере форм собственности. Старшее поколение с настороженностью 
относится к расширяющемуся спектру частного производства и введение в общественный обо-
рот частного капитала. Все это вызывает напряжение в обществе, гасить которое очень трудно.
Выводы из нашего разговора вытекают весьма определенные. Общество нуждается в форми-

ровании антитеррористической и антиэкстремистской бдительности. Слишком велики жертвы, 
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моральные и материальные убытки уносит подпольная «война». Сознание людей формируется 
учебой в школе и университете. Только там создается высоко духовная и интеллектуальная среда, 
которая полностью может нивелировать экстремистские проявления в среде школьной и студен-
ческой молодежи и оказать очистительное влияние на все население от попыток воевать с самим 
собой. Поэтому средства информации, система образования, политическая учеба, анализ опыта 
силовых ведомств – все должно быть направлено на предупреждение экстремизма и терроризма. 
Всеобщий курс техники безопасности необходимо дополнить предупреждением опасности тер-
рористических угроз. Аудиторией повышенного риска в решении проблемы «общество против 
терроризма» являются дети и молодежь. Школьный курс ОБЖ – эту задачу выполнить не может. 
Нужна совсем новая программа, специалисты-преподаватели, а не трудовики и физкультурники, 
которые чаще всего ведут этот курс. И кроме всего, нужна системная исследовательская работа 
по широкому спектру науки, чтобы получить ответы на причины убийственной агрессии отдель-
ных людей и разработать инструментарий борьбы с ней. Первичные надежные ростки решения 
этой важнейшей проблемы находятся в системе университетского образования. 
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БГТУ, Минск
РОЛЬ КУРАТОРА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Необходимо ходатайствовать перед академическими органами об удовлетворении ува-
жительных и в законных формах заявленных нужд и потребностей студентов

Первая инструкция для кураторов

Первая инструкция для кураторов была утверждена в 1903 г. императором Николаем II в Рос-
сии, в ней перечислялись основные обязанности куратора, она предназначалась для кураторов 
технологических институтов. Еще в те далекие времена педагоги-кураторы старались понять 
студентов, помочь им стать специалистами и войти во взрослую жизнь.
С тех пор прошло ровно 110 лет. Много перемен произошло в обществе. Изменилось само 

общество, поменялся общественный строй. Много перемен произошло за это столетие и в выс-
шей школе.
Проблема развития творческих качеств личности современных студентов в настоящее время 

приобрела особую значимость. В наш бурно развивающийся XXI век целенаправленное форми-
рование грамотной, творчески мыслящей, конкурентно способной личности будущего инженера 
является одной из главных задач, стоящих перед преподавателями вуза, и особенно перед кура-
торами студенческих групп.
Ушел в историю ХХ-ый век. Это был век великих открытий. Никогда ранее за одно столетие 

не удавалось человеку создать столько, сколько за этот период. К особо важным моментам про-
гресса стоит отнести появление компьютера и быстрое внедрение его в науку, технику и просто 
в современную жизнь человека [1]. Компьютерные технологии стали быстро внедряться и в 
процесс образования. Ни одна дисциплина в вузах не обходится без работы студентов на ком-
пьютерах. 
Современный инженер должен хорошо владеть как классическими, так и современными ме-

тодами исследования, которые могут применяться в его области. Без применения компьютера 
было бы невозможным решение некоторых глобальных проблем человечества. Создание все-
мирной сети Интернет также немыслимо без компьютера.
На сегодняшнем этапе развития инженерно-технического образования и информационных 

технологий нельзя обойтись без высокого уровня знаний современной вычислительной матема-
тики, основанной на знаниях современных численных методов, базирующихся на умении при-
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менять элементы высшей математики. Для того, чтобы иметь возможность с успехом использо-
вать математические методы при изучении того или иного вопроса, нужно иметь прежде всего 
необходимые для этого знания, уметь правильно обращаться с математическим аппаратом, знать 
границы допустимого использования рассматриваемой математической модели.
С появлением компьютера изучение математики в технологическом вузе дает в распоряжение 

будущего инженера не только определенную сумму знаний, нои развивает в нем способность 
ставить, исследовать и решать разнообразные задачи математики, физики и техники.
Основной задачей высшего образования является подготовка профессионально компетент-

ной, высококультурной, саморазвивающейся личности специалиста, способного выполнить со-
временные требования на самом высоком уровне [2].
Бурное развитие науки, внедрение новых технологий, огромный прогресс средств вычисли-

тельной техники предъявляют к качеству подготовки специалистов новые повышенные требо-
вания. Специалист сегодняшнего дня обязан владеть основами математического моделирования 
и его реализацией в компьютерных информационных технологиях. Он должен быть конкурент-
носпособным и выдерживать высокие темпы научно-технического прогресса.
В связи с этим в настоящее время в контексте реформ высшего образования ведутся целена-

правленные поиски усовершенствования учебных и лабораторных занятий. Поэтому система 
современного университетского образования должна быть ориентирована на то, чтобы студенты 
были заинтересованы в учебе и стремились учиться [3].
Здесь очень важна роль куратора в каждой студенческой группе. Именно он может помочь 

студентам адаптироваться в новой среде и не потеряться при этом.
Очень легко отличить первокурсников от остальных студентов. Поступив в университет, вче-

рашние школьники сталкиваются с рядом проблем. На них целым потоком просто «свалива-
ется» самостоятельность, с которой они совершенно не знают, что делать. В этот период им 
особенно нужен руководитель, который поможет им сориентироваться в новой непривычной 
для них системе обучения.
Работа куратора начинается с первого момента знакомства со студентами. Нужно помочь сту-

денту адаптироваться в вузе, помочь почувствовать себя той нужной частичкой группы, без ко-
торой она не сможет чувствовать себя полной. 
Куратор приходит в группу, коллектив который уже подобран. По возрасту он довольно одно-

роден, разница составляет не более 1–2 года. Все имеют среднее школьное образование. У сту-
дентовв основном сейчас слабая школьная подготовка по дисциплинам естественного профи-
ля, и у них возникают определенные трудности в усвоении учебного материала по математике, 
химии, теоретической механике. В нашем технологическом университете предусмотрены до-
полнительные занятия по этим предметам, и куратор в первую очередь должен сориентировать 
ребят по этим вопросам.
Группу нужно дисциплинировать, что тоже не обходится без куратора. Нужно, в первую оче-

редь, создать атмосферу, в которой более слабые студенты старались бы не отставать от осталь-
ных. Отстающим по какому-либо предмету студентам должны помогать успевающие по этому 
предмету студенты, что характеризует сплоченность группы. Немало усилий придется прило-
жить куратору, чтобы организовать такую помощь и добиться взаимопонимания в группе. 
Очень трудно добиться направленности коллектива.Чувство гражданственности и интереса 

к политической жизни у студентов почти не выражено. Видимо, это связано с нехваткой вре-
мени на обсуждение этих проблем и участия в общественных мероприятиях. Студенты много 
времени уделяют учебе, особенно на первых курсах, и имеют 3–4 пары занятий ежедневно.
Хорошая успеваемость на данный момент и является долгом и гражданской позицией сту-

дента. Отношение коллектива к нарушениям норм общественной морали в целом негативное. 
Уровень подготовки и общего развития студентов ближе к среднему. У многих студентов за-
метны пробелы в некоторых областях знаний, и скорее это связано с недостатками школьного 
образования.
Интересы студентов лежат в широкой области, и это связано с большим количеством изучае-

мых предметов. Однако обязательно нужно находить время для посещения музеев, театров, На-
циональной библиотеки и, конечно, просто прогулок по городу. Здесь же немаловажен и личный 
пример куратора, его отношение к своей работе, его внимание к студентам, его дипломатич-
ность и личные человеческие качества.
На неудачи других студенты обычно реагируют с сочувствием, хотя могут отнестись и с иро-

нией или безразличием. При появлении трудностей не стараются от них уйти, а мобилизуют 
силы на их преодоление. Куратор должен помочь им в этом.
Атмосфера деловитости и собранности у многих проявляется в конце семестра, в период сда-

чи зачетов. Зачастую это малоэффективно, так как за неимением времени работы делаются в 
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спешке и невозможно освоение большого количества материала за столь короткий отрезок вре-
мени. Нужно вовремя мобилизовать студентов на учебу.
Куратору нужно выработать психологическое единство коллектива. Студенты знают и пони-

мают друг друга достаточно хорошо, быстро находят общий язык, и это связано с их одинако-
вым возрастом и общностью интересов. Коллектив должен быть достаточно сплочен и целен, 
поэтому какие-либо события в жизни группы никем не остаются незамеченными. 
В коллективе должен преобладать хороший, располагающий тон настроения. Хочется, чтобы 

каждый студент был доволен своим статусом в группе. Нужно воспитать в группе доброжела-
тельность, уважение и симпатию друг к другу. Совместное преодоление трудностей сплачивает 
коллектив. Об этом всегда должен помнить куратор. Первый курс сменяется вторым, но забот у 
куратора не уменьшается. Вместе с ним студенты делают первые шаги во взрослую жизнь, вме-
сте с ним они решают встающие на пути проблемы, конфликты, иногда даже с преподавателями 
и родителями. 
Главная задача куратора остается неизменной, как и в том далеком 1903 г., – это поддержка 

студентов на протяжении всей учебы по всем вопросам. Куратор играет большую роль при по-
лучении профессионального образования, воспитания грамотной коммуникабельной личности 
каждого студента, способной выдержать любые жизненные испытания и остаться при этом вы-
сококлассным специалистом и одновременно скромным, достойным уважения человеком.
Усложняется работа куратора, если в группе присутствуют также и иностранные студенты, 

чаще всего, в настоящее время это студенты из Туркмении. Их школьная подготовка оставляет 
желать лучшего. Многие студенты не говорят по-русски, или говорят очень плохо. Им трудно 
записывать лекции, они не воспринимают материал, им очень трудно учиться в чужой для них 
стране. Тут обязательно нужна помощь куратора: нужно дать почувствовать ребятам, что они 
здесь не чужие, помочь им и в освоении языка, в освоении изучаемых предметов, в адаптации 
к совершенно новой, незнакомой для них жизни, но один куратор с такой работой не справится. 
Ему нужно так организовать и воспитать свою кураторскую группу, чтобы не только своим, но и 
студентам из Туркмении в ней было тепло и комфортно. Если куратору удалось воспитать такой 
сплоченный, дружный, имеющий единые позитивные цели и задачи коллектив, то он справился 
со своей главной задачей.
В технологическом университете кураторы делают все, чтобы с первых дней поступления в 

наш вуз студентам было комфортно учиться, чтобы они чувствовали, что о них помнят, заботят-
ся и всегда придут на помощь те, кому они доверяют, что здесь их всегда ждут и рады им.
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Молодежь – социально-активная категория общества. Она является двигателем прогресса. 

Молодое поколение – резерв социума. Инвестиции в эту группу для дальнейшего развития и 
процветания демократического общества являются наиболее перспективными.
В процессе формирования культурно-нравственного общества возникает ряд проблем. Слож-

ности связаны не только с воспитанием и привитием нравственных ценностей, но и могучим 
информационным потоком, который, оказывая колоссальное воздействие на психику людей, на 
состояние душ, способен смести человека, разрушить его самобытность. Как следствие – раз-
мыты границы между добром и злом, морально-эстетическими нормами и вседозволенностью, 
беспринципностью, гуманизмом и эгоизмом. Понятию культуры присвоены несвойственные ей 
качества. Особое воздействие изменение смыслового подтекста «культуры» оказывает на людей, 
чьи взгляды и ценностные ориентиры находятся в процессе формирования. Это, как известно, 
представители молодого поколения. 
В данный момент мы имеем возможность повлиять на молодежь посредством воспитания и 

позиционирования социально-значимых ценностей. Системный подход в организации воспита-
тельного процесса позволяет предложить альтернативу выбора: асоциальный – здоровый образ 
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жизни; правонарушения и активная жизненная позиция по отношению к правовому, законода-
тельному устройству страны; разврат и пошлость – чистота и культура речи. 
В процессе воспитания и формирования человека как личности большое значение уделяется 

образованию. Так, академик Д. С. Лихачев сказал: «Не должно быть глухих к Слову, черствых 
к Добру, беспамятных к Прошлому и слепых к Красоте, а для этого нужны Знания, дающиеся 
Образованием».
Сегодня перед системой образования стоит сложная задача – не только подготовить специ-

алистов, но и всесторонне развивать потенциал учащихся. На современном этапе разработано 
много методов и технологий по культурно-эстетическому развитию молодежи.
Традиционным для учебного заведения стало позиционирование здорового образа жизни по-

средством работы спортивных секций, привлечения в научные кружки и кружки по интересам, 
распространения информационных материалов, видеофильмов; тематические мастер-классы, 
тренинги, круглые столы – главные составляющие по предупреждению вредных привычек. 
Модернизация технологий по работе с молодежью не исключает традиционных подходов, 

хотя некоторые из них приемлемы в той или иной степени. Например, постоянное увещевание, 
что наркотики, алкоголь, сигареты – это плохо и вредит вашему здоровью, может оказать дво-
якое воздействие: молодые люди воспримут постоянно навязываемую информацию как един-
ственно истинную или пожелают на собственном опыте проверить и, может быть, опровергнуть 
утверждаемую взрослыми теорию «вредных привычек».
Подаваемая информация должна быть ненавязчивой, основанной на конкретных фактах. Воз-

можен поиск новых решений традиционных проблем в духовно-культурном просвещении сту-
дентов. 
Так, в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церковью был заключен договор между Минскими Ду-
ховными Академией и Семинарией и БГСХА, который позволил реализовать проект «Духовная 
культура и молодежь», объединивший студентов вузов Могилева и Могилевской области. Про-
ект настолько стал востребованным, что реализовывается ежегодно. В рамках этой программы 
наполнилась новым содержанием и волонтерская деятельность. Волонтерские отряды ведут ра-
боту по восстановлению памятников культуры, оказывают помощь монастырям Беларуси.
Определенный эффект дает применение в работе по одному из направлений одновременно 

нескольких форм. Единственный в своем роде среди вузов клуб здорового образа жизни «Оп-
тималист» сочетает в работе по профилактике алкоголизма, табакокурения, и наркозависимости 
теоретическую подготовку, волонтерскую, туристическую, театральную, проектную деятель-
ность; готовит инструкторов по ЗОЖ из числа студентов.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в вузе должно являться позици-

онирование таких общепринятых человеческих качеств, как гуманизм, толерантность, справед-
ливость, порядочность, ответственность, взаимопомощь.
Ярким примером служат проводимые школы студенческого актива «Лидер», которые спо-

собствуют командообразованию, сплочению коллектива, выявлению творческого потенциала, а 
также такие мероприятия как «День первокурсника», «Алло, мы ищем таланты», «Студенческая 
семья», «Академическая весна», КВН, спартакиады и т. д.
Но ничто так не объединяет и не выявляет лидерские качества, как совместный труд. Участвуя 

в составе студенческих отрядов, благоустройстве большой территории академии и ботаниче-
ского сада, первокурсники приобретают не только определенные навыки и знания, но и имеют 
возможность почувствовать плечо товарища, проявить лучшие качества гражданина, патриота.
Активная работа студенческого самоуправления, профкомы студентов и студенческие советы 

учебных заведений – это уже показатель развития студенчества, так как многие инициативы не 
навязываются сверху вниз, а идут от актива к администрации. Это, в свою очередь, способствует 
совместному принятию оптимальных решений в области воспитания и формирования духовно-
нравственной культуры молодежи. Участие в клубах «Дебаты», «Плюрализм» позволяет моло-
дым людям не только плавно выражать мысль, но и обосновывать ее, подкрепляя правовыми 
знаниями. 
Необычным и интересным стало участие студенческого актива в течение года в ток-шоу 

«Перезагрузка», проводимым Могилевским областным телевидением. Обмен мнением по раз-
личным вопросам со студентами других вузов, отстаивание своей позиции дало возможность 
осознать себя как личность, открыть новые горизонты в понимании того, каким должен быть 
будущий руководитель.
Немаловажное значение отводится патриотическому воспитанию студентов. Система патрио-

тического воспитания в нашей республике располагает уникальным комплексом непрерывного 
патриотического воспитания. В вузы страны приходят молодые люди с четко сформировавши-
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мися патриотическими чувствами: они любят свою землю, свой народ, свой язык, испытывают 
гордость за отечественную историю, народных героев. Гуманистическая направленность идео-
логической и воспитательной работы педагогического коллектива состоит в том, чтобы разви-
вать и обогащать эти чувства. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 
природе, культуре малой Родины.
Организация работы клубов любителей истории позволяет вести экскурсионную, этнографи-

ческую деятельность, а также приобщать к духовным традициям наших предков, воссоздавая 
вместе с носителями этих традиций народные праздники и обряды.
Для расширения интереса молодежи к прошлому в учебной аудитории создана экспозиция 

традиционного крестьянского быта. Экспонаты для нее собирались студентами в различных ре-
гионах Беларуси. Предметы, сосредоточенные в экспозиции не только заинтересовывают моло-
дежь полистать страницы энциклопедии жизни наших предков, но и могут быть полезны в их 
будущей профессиональной деятельности, например как один из элементов развития популяр-
ного сегодня в республике агроэкотуризма.
Несколько изменился подход к военно-патриотическому воспитанию. Война – это наша не-

утихающая боль, и, понимая, что «Уже скоро не будет свидетелей событий, и не с кем плакать, 
не с кем вспоминать» (А. Ахматова), мы делаем все для того, чтобы у нашей молодежи не было 
беспамятства и социального безразличия. Величайшее нравственное значение памяти – проти-
востоять времени, не оставлять человека равнодушным. 
Больше 50 % студентов академии из сельской местности. Это позволило реализовать проект 

«Я помню, я горжусь!», так как больше всего свидетелей, носителей свидетельств войны живет 
именно здесь. Студенты кропотливо записывали рассказы своих дедов, прадедов и родителей, 
собирали письма и документы. На заключительном этапе проекта издан иллюстрированный 
сборник, который стал еще одной нитью памяти между прошлым и настоящим.
Расположение вуза в районном центре и месте, где велись активные боевые действия, по-

зволяет вести активную поисковую деятельность, в результате которой находятся давно забро-
шенные могилы. Восстановление мест захоронения и имен погибших солдат дает возможность 
студентам внести свою лепту в формирование гражданского сознания молодежи.
Представление современной молодежи об эстетических ценностях весьма размыто и ограни-

чивается зачастую просмотром фильмов и клипов или виртуальным миром компьютера. Чте-
нию, походу в театр, музей, библиотеку предпочитают гедонестический досуг: ночные клубы, 
дискотеки, бильярдные, торгово-развлекательные комплексы. 
Участники воспитательного процесса не должны обострять так называемое противоречие 

«отцов и детей». Рассматривая то, что осталось нашей молодежи в наследие можно сказать не 
только о конфликте, но и преемственности поколений.
Ф. Достоевский писал: «Не так скоро поколение отрывается от того, что сидит в нем наслед-

ственно; не так скоро отказывается человек от того, что вошло в его кровь…».
Несмотря на то, что изучение таких дисциплин как культурология, этика и эстетика является 

необязательным, молодежь охотно включается в экскурсионную деятельность, участвует в Ре-
спубликанских конкурсах АРТ-вакации, АРТ-Академия, Автограф; студенты активно участву-
ют в деятельности литературных объединений, художественных коллективов,  аналитических 
клубов, кружков ландшафтного дизайна и т. д.
В итоге они сами творят свой мир, свою культуру, «пишут» историю государства.
Таким образом, работа по развитию культурно-эстетического потенциала молодежи должна 

быть представлена многогранной системой, взаимосвязанных подсистем, таких как патриоти-
ческая, гражданско-правовая, профилактическая, духовно-нравственная, спортивно-оздорови-
тельная, культурно-просветительская. Тесное взаимодействие и обмен опытом учебных заве-
дений, как между собой, так и с молодежными организациями по всей республике, позволит 
своевременно распространить инновационные методы и технологии в вопросах воспитания сту-
дентов и совершенствования системы студенческого самоуправления.
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О. В. Степусь, С. А. Сурков, Н. А. Черемных
БрГУ им. А. С. Пушкина, Брест
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО ДОСУГА СТУДЕНТОВ 
В современном мире волонтерство приобрело статус неотъемлемого и актуального социаль-

но-культурного феномена, характеризующего любое высокоразвитое и цивилизованное обще-
ство, приоритетами которого выступают гуманистические ценности. Как свидетельствует миро-
вой опыт, волонтеры и добровольческие организации оказали существенный вклад в решении 
многих социальных и экономических задач [3]. 
Одной из сфер деятельности, которую на сегодняшний день трудно представить без активного 

участия волонтеров, является физическая культура и спорт, а именно спортивные мероприятия 
различного уровня. Успех организации различного рода состязаний в значительной степени за-
висит от специально подготовленных, квалифицированно выполняющих свои обязанности до-
бровольцев. Большинство людей, которые организуют и проводят спортивные соревнования, 
являются по своей сути именно волонтерами. Работа волонтерских движений оказала суще-
ственный вклад в проведение современных спортивных мероприятий [1, 2].
Страсть к физической культуре и спорту вера в олимпийские идеалы объединяет студентов 

при организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий. Наряду со спортсменами, эти люди – лучший пример воплощения в жизнь ценностей 
и идеалов физической культуры и спорта. Во время проведения спортивных мероприятий во-
лонтеры, одетые в специальную форму, должны быть готовы предложить необходимые услуги в 
различных областях: от приветствия до работы в службе безопасности, продаже билетов, адми-
нистрации, транспортном обеспечении и др., их деятельность многообразна и является формой 
эффективной и бесценной помощи в каждой из сфер [2].
Город Брест является местом проведения многих ярких спортивных событий белорусского и 

мирового уровня. Республика Беларусь и город Брест обретает уверенный опыт в проведении 
самых престижных международных соревнований. Особое внимание уделяется развитию дет-
ско-юношеского спорта, воспитанники спортивных школ становятся участниками и призерами 
различных спортивных соревнований. В республике понимают, что это обеспечивает олимпий-
ский резерв будущих побед. Однако, стремление белорусов к высоким спортивным достижени-
ям – не единственная цель стратегии развития спорта. Еще важнее добиваться торжества общих 
ценностей стремления к здоровому образу жизни, развитию массового спортивного движения, 
привлечения людей разного возраста к занятиям физической культурой. В этом случае спорт и 
физическая культура становятся мощным средством воспитания молодого поколения. Следова-
тельно, вышеперечисленные идеи и воспитательные ценности должны найти прямое отражение 
в программе подготовки волонтеров спортивных мероприятий.
Понятия «добровольчество» и «волонтерство», т. е. стремление людей оказать вклад в бла-

гополучие отдельных нуждающихся в помощи людей или, социальных групп или общества в 
целом прочно вошли в современный лексикон политиков и представителей органов государ-
ственного управления, а также ученых и общественных деятелей. Волонтерство всегда являлось 
неотъемлемой частью любого цивилизованного общества [1].
На факультете физического воспитания УО «Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина» разработан и реализуется проект деятельности волонтерского отряда «Смайл». 
Идея создания волонтерского отряда «Смайл» возникла по инициативе студенческого актива 
Совета студенческого самоуправления.
Целю, деятельности подобных отрядов может являться привлечение студенческой молодежи 

к общественно-полезному труду для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни.
Долгое время методы вовлечения молодежи в общественную деятельность, пропаганду актив-

ного занятия физической культурой и спортом имели не комплексный подход, а самое главное 
исходили не от самой молодежи. Однако в общей среде студенческого сообщества существу-
ет множество проблем, для решения которых необходима комплексная программа, реализация 
которой позволит достичь существенных успехов. Волонтерский отряд, действуя по принци-
пу «молодежь для молодежи», привлекая студенческую молодежь, занимающихся физической 
культурой и спортом, спортсменов-профессионалов является программой пропаганды здорово-
го образа жизни. За короткий период работы волонтеры достигают больших успехов по наме-
ченным направлениям. 
Волонтерские отряды могут осуществлять свою деятельность по ряду направлений:
1. Информационное и организационное обеспечение спортивных и общественных меропри-

ятий университета и региона;
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2. Приобретение опыта волонтерской работы по обеспечению, подготовке и проведению спор-
тивно-массовых мероприятий;

3. Активизация творческого и общественного потенциала молодежи.
Деятельность волонтерских отрядов напрямую связана с оказанием помощи в организации 

мероприятий, как спортивных, так и культурных, обслуживании спортсменов и гостей, техниче-
ском обслуживании соревнований.
Отметим, что волонтеры это не только помощники в организации и проведении различных 

мероприятий, но и люди которые должны знакомить гостей с культурой города и страны. В 
целом способны играть важную роль в том, чтобы гости могли сохранить в своей памяти наи-
лучшие впечатления о городе и соревнованиях.
В результате анализа организации и проведения спортивно-массовых мероприятий различ-

ного уровня было выделено несколько сфер деятельности, в которых необходимо участие во-
лонтеров отряда:

• техническое обслуживание и менеджмент (регистрация, аккредитация, администрация, об-
служивание гостей мероприятий, техническое обеспечение);

• спортивные мероприятия (обслуживание мест проведения соревнований, обслуживание 
спортсменов).
Актуальность создания волонтерских отрядов в сфере физической культуры и спорта способ-

ствует: 
1. Развитию у студентов чувства ответственности, а так же личностных качеств, необходимых 

в профессиональной деятельности.
2. Применению на практике полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 

сфере физической культуры и спорта.
3. Приобретению студентами опыта общения в сфере физической культуры и спорта, что име-

ет большое значение для дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Развитию навыков самоорганизации студентов.
5. Формированию отношения к культуре активного проведения досуга, как части свободного 

времени, активной творческой деятельности, самообразования, познания духовных и культур-
ных ценностей, физического и спортивного совершенствования.
Практическая значимость деятельности волонтерских отрядов заключается:
• в использовании и передаче опыта при организации и проведении физкультурно-оздорови-

тельных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня;
• в применении различных форм организации деятельности, их разноуровневость (лектории, 

семинары, тренинги);
• в привлечении специалистов, общественности к проведению различных мероприятий со-

циальной направленности;
• в систематизации приобретенных знаний и навыков в процессе работы, для передачи «по 

эстафете» волонтерской команде, которая примет их эстафету.
Процесс деятельность волонтерских отрядов можно условно разделить на три основных эта-

па: 
1 этап: отбор волонтеров для работы в отряде.
2 этап: участие команды волонтеров в организации, проведении и обслуживании физкультур-

но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
3 этап: передача полученных умений и знаний студентам, приходящим в отряд.
В каждом из этапов готовятся и проводятся различные мероприятия:
1. Проведение семинаров для волонтерского отряда на темы:
• «Методы вовлечения молодежи в социально значимые мероприятия и акции».
• «Как подготовить и провести спортивное мероприятие».
2. Организация, проведение и обслуживание физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий ВУЗа, региона.
3. Вовлечение студентов в активную общественную жизнь вуза.
4. Проведение дискуссий на социально важные темы.
5. Привлечение известных спортсменов с целью популяризации здорового, физически актив-

ного образа жизни.
6. Выпуск презентации о деятельности волонтерского отряда.
Таким образом, волонтеры, выполняя сложную и ответственную работу – пропагандируют 

здоровый образ жизни, участвуют в организации, проведении и обслуживании физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня.
Конечным результатом деятельности волонтеров может стать создание целостного молодеж-

ного волонтерского движения. Каждый из участников, которого представляет собой всесторон-
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не развитую личность, обладающую развитыми компетенциями в выполнении волонтерских 
обязанностей и носителя культуры страны и места организации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также ценного специалиста, который в 
дальнейшем сможет применить полученные знания и опыт в своей профессиональной деятель-
ности.
Анализируя фактически выполненную работу волонтерами отряда «Смайл» факультета физи-

ческого воспитания БрГУ имени А. С. Пушкина, можно констатировать:
• сформирован волонтерский отряд из числа студентов факультета физического воспитания;
• определена сфера деятельности волонтерского отряда;
• определены права и обязанности членов волонтерского отряда;
• согласован план мероприятий по организации, проведению и обслуживанию физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
В дальнейшем предполагается участие в проведении мероприятий, направленных на усиле-

ние взаимодействия представителей волонтерского отряда «Смайл» с активистами других вузов 
Республики Беларусь. Условия, созданные для нормального функционирования волонтерского 
отряда в долгосрочной перспективе, станут немаловажным фактором формирования мировоз-
зрения и жизненной позиции будущих граждан страны.
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ВГТУ, Витебск
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
История развития отечественной систем высшего образования свидетельствует, что подго-

товка профессионалов-специалистов в вузе неотделима от их гражданско-патриотического, ду-
ховно-нравственного, социально-культурного воспитания [1, с. 3]. Повышение роли воспитания 
студенческой молодежи на современном этапе определяется многими факторами. Первым фак-
тором является воспроизводство и развитие человеческого капитала, формирование которого 
обеспечивают образование и воспитание. Человеческий капитал (знания и навыки, мотивация 
целеустремленность и энергия человека) в постиндустриальную эпоху становится ведущей дви-
жущей силой устойчивого социально-экономического развития государств. Другим важнейшим 
фактором возрастания роли воспитания является повышенная востребованность в условиях 
экономической модернизации не только профессиональных компетенций работников, но и их 
духовно-нравственных личностных качеств. Любой финансово-экономический кризис является 
следствием кризиса духовного, который преодолеть намного сложнее. Человек, у которого раз-
вита духовная жизнь, обладает, как правило, важным личностным качеством: он приобретает 
духовность как стремление к высоте своих идеалов и помыслов, определяющих направленность 
всей деятельности. Духовность включает в себя душевность, дружелюбие в отношениях между 
людьми, нравственно сориентированные волю и разум человека [2, с. 26].
Роль духовно-нравственного и гражданского воспитания в современном глобализирующемся 

мире возрастает, оно становится реальным фактором процветания народов и государств. В этой 
связи в современных условиях возрастает роль социально-личностных компетенций будущих 
специалистов, основанных на нравственных качествах, коммуникативных умениях, способно-
сти сотрудничать и работать в команде, сочетать корпоративные и личные интересы, принося 
пользу себе, организации и стране, принимать ответственные коллективные решения. 
Значимость и роль воспитания студенческой молодежи на современном этапе общественного 

развития усиливается  благодаря следующим факторам:
• возрастающее влияние на студенческую молодежь виртуальной реальности Интернета и 

компьютерных игр, чрезмерное увлечение которыми может отрицательно воздействовать на 
физическое и психическое здоровье студентов, способствовать снижению уровня интеллекту-
ального развития, социальной активности, личной ответственности за принимаемые решения, 
потере интереса к реальной жизни;
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• появление в молодежной среде субкультур культивирующих смерть, самоубийство и депрес-
сию. Вовлечение в эти субкультуры тормозит формирование у молодежи ответственного отно-
шения к личной самореализации и саморазвитию во благо себя, семьи и страны;

• функционирование общества массового потребления с прагматичной и утилитарной систе-
мой ценностей. Однако устойчивое и позитивное развитие современной цивилизации требует 
перехода от общества потребления к «непотребительскому» духовному облику личности, гар-
монично развитой и способной к разумному самоограничению, гуманной, заботящейся о буду-
щих поколениях, обладающей высокой духовной культурой.
Все это свидетельствует о необходимости качественного повышения роли воспитания студен-

ческой молодежи на современном этапе общественного развития и делает актуальной проблему 
внедрения современных технологий в организацию воспитательного процесса в вузе. Содержа-
ние воспитательной работы с современными студентами невозможно представить сегодня лишь 
как систему массовых мероприятий, обеспечивающих целенаправленное воздействие на лич-
ность без полноценного учета интересов и индивидуальных особенностей молодежи. Акцент на 
массовость в процессе воспитания скорее соответствует авторитарной педагогике и относится к 
области манипулирования личностью.
В соответствии с гуманистической, личностно ориентированной парадигмой педагогики про-

цесс воспитания призван способствовать поиску студентами собственных путей саморазвития. 
При этом организация процесса воспитания в вузе означает создание необходимых условий для 
самостоятельного выбора студентами индивидуальных путей личностного и профессиональ-
ного развития и саморазвития. Воспитательная работа должна быть встроена в целостный об-
разовательный процесс, отражать вызовы современной жизни и давать им адекватные ответы. 
Только в этом случае она будет интересна и полезна молодежи, востребована ею, а также будет 
способствовать развитию у студентов самостоятельности и социальной активности, готовности 
принимать ответственные решения.
С учетом каких вызовов современной жизни необходимо планировать воспитательную работу 

со студентами? Современную молодежь беспокоит утрата молодыми людьми смысла жизни, 
кризис семейных ценностей, ухудшение экологии, распространение и употребление наркоти-
ков, алкоголизация молодых людей, пристрастие к табакокурению, распространение раковых и 
сердечных заболеваний, ВИЧ-инфекции. Также среди актуальных проблем – проблема жилья и 
достойно оплачиваемой работы.
Вызывает тревогу проблема «пивного» алкоголизма. Наркологи бьют тревогу в связи с ростом 

и «омоложением» «пивного» алкоголизма, который развивается постепенно, вызывает стойкое 
привыкание и поражает молодое поколение с достаточно раннего возраста. В ближайшем буду-
щем может развиться зависимость и от так называемых энергетических напитков. Не меньшую 
опасность для современной молодежи представляет зависимость от компьютера, что способ-
ствует физической и психической деградации, ослаблению телесных способностей организма 
и отчуждению человека от живого процесса общения в пользу опосредованной коммуникации. 
Интернет предоставляет много возможностей получить готовые выжимки и выводы без соб-
ственных обобщений и размышлений, отсюда неумение ряда студентов работать с текстом и об-
рабатывать информацию. У многих молодых людей вызывают тревогу состояние современной 
семьи, нравственные устои общества, неуважительное отношение к пожилым людям. 
Указанные опасности и угрозы задают вектор обновления содержания, форм и методов орга-

низации воспитательной работы со студентами, проблематики индивидуальных бесед, активно-
го группового обучения, кураторских часов, встреч студентов со специалистами (психологами, 
юристами, священниками, врачами, представителями правоохранительных органов и т. д.), тре-
нингов и других активных форм воспитания.
Основными воспитательными целями высшей школы в современных социально-экономиче-

ских условиях выступает воспитание интеллектуальной, духовной и физически развитой лич-
ности выпускника вуза с качествами гражданственности и патриотизма, готовой к активному и 
ответственному участию в экономической и социально-культурной жизни страны. Важнейшими 
задачами воспитания, стоящими перед вузом, являются: создание условий для повышения обра-
зовательного и культурного уровней студентов, их конкурентоспособности и мобильности; обе-
спечение адаптации выпускников вуза к изменяющимся условиям будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому возникает насущная необходимость включения процесса воспитания в 
целостную систему подготовки будущих специалистов. Гуманистические, демократические, со-
циально-культурные ценности и традиции, способы разрешения сложных личностных, социаль-
но-профессиональных проблем не могут эффективно осваиваться студентами только вербальны-
ми методами в процессе обучения. Они должны быть подкреплены реальной воспитательной, 
образовательной практикой. Невозможно научить навыкам жизни социума вне практики участия 
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в повседневной жизнедеятельности вуза. Невозможно эффективно освоить способы разрешения 
разнообразных проблемных ситуаций не будучи включенными в них. Эти положения означают 
необходимость целесообразного сочетания теоретической и практической подготовки будущих 
специалистов, создания в образовательном процессе ситуаций, моделирующих актуальные со-
циально-профессиональные проблемы, с которыми выпускники обязательно столкнутся в лич-
ной и профессиональной жизнедеятельности. Все это будет способствовать приобретению сту-
дентами разнообразного опыта (коммуникативного, проектировочного, рефлексивного и др.), на 
основе которого развивается социально-профессиональная компетентность.
В этой связи важнейшими условиями интеграции процессов обучения и воспитания студен-

тов выступают:
1) включение в содержание обучения (независимо от учебной дисциплины) общечеловече-

ских гуманистических и демократических ценностей, социально-культурного диалога (в том 
числе межкультурного);

2) широкое использование методов и приемов «обучения действием» – активных форм и ме-
тодов, которые предполагают создание в образовательном процессе проблемных ситуаций, мо-
делирующих проблемы в обществе и будущей профессии, и вовлечение обучающихся в их раз-
решение;

3) опора на коллективную стратегию преподавания и обучения, которая включает в себя об-
учение в сотрудничестве, методики работы в команде, коллективные (групповые) методы. Имен-
но эта стратегия, как свидетельствует передовой опыт, является наиболее эффективной для 
формирования социальных, культурных, этических, политических и других знаний и умений, 
лежащих в основе компетенций будущих специалистов;

4) опора на социокультурный опыт студентов, более полный учет их индивидуальных особен-
ностей, использование индивидуальных форм работы в сочетании с коллективными, а также 
наставничеством и взаимной поддержкой.
Создание указанных условий позволит будущим специалистам овладеть эффективными стра-

тегиями и методами управления новыми ситуациями, возникающими на основе социокультур-
ных перемен в социуме, вузе, студенческих коллективах, общественных объединениях, а также 
освоить навыки продуктивного общения и ненасильственные способы предупреждения и раз-
решения конфликтов.
Эффективная организация процесса воспитания в вузе невозможна без знания и учета ха-

рактеристик личности современного студента. Нынешние студенты, родившиеся в конце 
ХХ в. в условиях информационного бума, глобализационных процессов, социально-экономиче-
ских трансформаций, отличаются от своих предшественников, приобретая новые как положи-
тельные, так и отрицательные характеристики. К последним можно отнести потребительство, 
рост безразличия к базовым духовным ценностям, низкий уровень личной и социальной ответ-
ственности (инфантилизм). В то же время опыт работы со студенческой молодежью показывает, 
что большинство современных студентов целеустремленны, практичны, их в большей степе-
ни волнуют результаты и материальный рост, чем отношения; они предпочитают заниматься 
несколькими делами одновременно, многие из них сочетают учебу и работу; не испытывают 
трепета перед авторитетами (администрацией вуза, преподавателями); полны противоречий и 
не могут долго концентрировать внимание на чем-то одном. Они предпочитают социальную, 
академическую и профессиональную мобильность, уверенно ведут себя в условиях неопреде-
ленности. Чтобы куратору (или преподавателю) успешно выстроить с ними взаимоотношения и 
найти взаимопонимание, необходимо их слушать, позволять высказываться, учитывать их мне-
ние, предоставлять выбор (а не демонстрировать служебные полномочия и превосходство) и 
возможность самостоятельно действовать и принимать решения, оценивать по результатам (а не 
по соблюдению ими формальных правил), не ограничиваться монологичным взаимодействием, 
а вовлекать студентов в совместную личностно и социально-значимую деятельность.
Эффективность процесса воспитания зависит от того, насколько кураторы и другие педаго-

гические работники знают насущные проблемы студентов, их интересы и умеют их учитывать 
в воспитательной работе. В этой связи важнейшим требованием к воспитательной деятельно-
сти куратора выступает постоянное изучение индивидуальных особенностей студентов через 
беседу, опрос, анкетирование, наблюдение и др. Успех воспитательной деятельности курато-
ров и других педагогических работников во многом определяется их психолого-педагогической 
компетентностью. Это свидетельствует о том, что каждому педагогическому работнику вуза, 
участвующему в воспитании, необходимо постоянно овладевать современными теоретико-прак-
тическими основами воспитательной деятельности, осваивать эффективные приемы продуктив-
ного общения и ненасильственные способы предупреждения и разрешения конфликтов. Формы 
такого «воспитательного» роста могут быть разными: самообразование, участие в семинарах и 
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конференциях, изучение и обмен опытом, получение второго высшего образования и др. При 
этом важнейшим требованием к преподавателю, куратору выступает их неформальное, заинте-
ресованное отношение к своим обязанностям, неподдельный, искренний интерес к проблемам 
и нуждам студентов.
Условиями такой эффективной организации процесса воспитания студентов в вузе выступают 

следующие положения:
1) реализация требований личностно ориентированного подхода в воспитательной работе со 

студентами (учет интересов, потребностей, возможностей обучающихся);
2) вовлечение студентов на основе принципа самоуправления в личностно и социально зна-

чимую деятельность (волонтерская работа, акции милосердия, шефская работа, педагогический 
десант, стройотрядовское движение, создание бизнес-площадок и др.);

3) расширение самостоятельного участия студентов в социально значимой работе, опора на 
студенческий актив, поддержка и развитие студенческих инициатив;

4) широкое использование в воспитательной работе активных (интерактивных) форм и мето-
дов воспитания (проектная деятельность, дискуссии, психологические тренинги и др.);

5) целесообразное сочетание во внеаудиторной воспитательной деятельности индивидуаль-
ных и коллективных форм работы со студентами;

6) учет требований поликультурной среды в процессе воспитания студентов;
7) согласованность в действиях и единство требований всех участников процесса воспитания 

(судентов, «воспитательной вертикали», кураторов, психологов, педагогических работников в 
общежитиях и др.);

8) постоянное повышение квалификации кураторов и других педагогических работников в 
области воспитательной работы с молодежью.
В качестве примера такой личностно и семейно-ориентированной формы воспитания можно 

привести проект семейного студенческого клуба «Буслянка», который уже второй год реализу-
ется в нашем вузе. Этот проект осуществляется в рамках республиканской акции «100 идей для 
Беларуси», которая проходит под эгидой БРСМ. Целью проекта стало повышение обществен-
ного статуса студенческой семьи, значимости студенческого материнства с опорой на духовно-
нравственные семейные традиции белорусского народа. Задачи проекта: укрепление института 
студенческой семьи; пропаганда ответственного родительства: ответственного материнства и 
отцовства; возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных традиций белорусского 
народа в студенческой среде; организация помощи и социальной поддержки студенческим се-
мьям университета.
Замысел данного проекта родился как реакция на проблемы студенческой семьи. Это было 

желание самих студентов духовно и материально поддержать молодые студенческие семьи и 
особенно матерей студенток, имеющих детей и продолжающих учебу в университете. В работе 
клуба принимают участие студенты, магистранты, как семейные, так и не семейные, культорга-
низаторы и воспитатели общежитий, кураторы и заинтересованные преподаватели, сотрудники 
отдела воспитательной работы и приглашенные специалисты. Эти проблемы актуальны еще и 
потому, что сегодня существует острая потребность разобраться в том, что происходит с муж-
чиной и женщиной в современном мире. «В нашем веке женщина приходит в мужской мир, в 
каждой стране этот процесс происходит по-разному, но везде он расшатывает привычные, ка-
завшиеся вечными представления, ставит новые, неожиданные вопросы» [3, с. 10], – отмечает 
российская исследовательница Г. Брандт. 
Развитию данной темы были посвящены ряд социологических опросов, которые были про-

ведены среди студентов ВГТУ. Часть этих студентов активно участвуют в работе студенческого 
клуба «Буслянка». В результате были обнаружены определенные тенденции, отражающие от-
ношение молодого поколения к ценностям брака, семьи, и в целом к ценностям мужского и 
женского в культуре. Студенты, как правило, на вопрос о ценности семейных отношений, от-
вечали: «сейчас время другое, мы себя любим больше, чем окружающих». Поэтому «другой» 
выступает зачастую не как самоцель, а как средство получения удовольствия. Деятельность по 
выстраиванию отношений между мужчиной и женщиной воспринимается как развлечение, а не 
как каждодневный кропотливый труд, который особенно важен для молодой семьи. В современ-
ных социально-гуманитарных исследованиях  почти не изучена роль СМИ в создании идеаль-
ного образа отношений между мужчиной и женщиной. Заполним эту брешь, проанализировав 
публикацию в ежедневной белорусской газете «Советская Белоруссия». Так в разделе «Дамский 
клуб» в газете за 18 марта 2009 г. опубликован рецепт счастливого брака, который озаглавлен 
«Счастье в романтике». По поводу сути рецепта возражений не возникает: «дари партнеру по-
больше любви и ласки, и ваш брак сохранится надолго». Средство для достижения счастливого 
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брака предлагается следующее: «самый оптимальный момент для похода к алтарю наступает 
только через три с половиной года встреч или жизни вместе». Слово «алтарь», относящееся к 
ценностям традиционной религиозной культуры, здесь абсолютно неуместно. По религиозным 
меркам годы совместной жизни до брака – это «блуд» и «грех». Конечно, не стоит наивно но-
стальгировать по поводу уходящих в прошлое традиционных ценностей семьи и брака. Однако 
подрастающее поколение может потерять последние моральные ориентиры, заявляя, что в браке 
«каждый занимается тем, чем хочет; каждый выбирает то, что нужно для него». 
Думается, что пониманию истинных семейных отношений может существенно помочь актуали-

зация традиционных ценностей семьи и брака, существующих в белорусской культуре. Решение 
семейных студенческих проблем может быть разноплановым, поэтому в деятельности клуба ис-
пользуются разнообразные формы работы с молодыми семьями. Занятия клуба проходят с эле-
ментами психологического тренинга; проводятся круглые столы, посвященные информированию 
молодых студенческих семей о системе социальной поддержки, существующей в университете; 
студенты принимали активное участие в вечере-чествовании молодых мам-студенток и многодет-
ных матерей, работающих в университете на тему «Лучшая из женщин – это женщина с ребенком 
на руках»; участвуют в ежегодном студенческом фестивале «Золотая мелодия осени», в выставке 
декоративно-прикладного творчества преподавателей и студентов. Одним из направлений работы 
клуба является научный студенческий кружок «Семейно-гендерные проблемы  воспитания и об-
разования студенческой молодежи», в рамках которого исследуются проблемы гендерных стерео-
типов и гендерных ценностей;  вопросы о мере соответствия полоролевых стереотипов женской и 
мужской природе? Существует ли эта мера и эта природа? Какую роль в семье в процессе форми-
рования личности ребенка играют гендерные стереотипы и гендерные ценности? Студенты знако-
мятся с различными точками зрения на данную проблему, так как на одном полюсе современной 
культуры обнаруживаются достаточно радикальные мысли о необходимости ломки гендерных 
стереотипов (традиционных гендерных ценностей), а на другом – идеи их сглаживания и коррек-
ции [4, с. 16]. Первый подход представлен в работах российской исследовательницы гендерных 
проблем И. С. Клециной, которая объединяет гендерные стереотипы в группы – стереотипы ма-
скулинности-фемининности, полоролевые стереотипы, гендерные стереотипы, связанные с раз-
личиями в содержании труда. Наличие данных стереотипов, по мысли автора, чревато тем, что 
они закладывают ассиметрию гендерной социализации уже в детском возрасте, поэтому по сво-
ей природе стереотипы – это отрицательное явление [5, с. 19]. Думается, что невозможно столь 
однозначно решить данный вопрос, ведь для личности становится зачастую проблематичным 
как следование, так и не следование гендерным стереотипам. Так на индивидуальном уровне 
следование стереотипам загоняет человека в «прокрустово ложе своего пола». Не следование 
означает бунт против культурных традиций, чреватый остракизмом со стороны общества. Дан-
ный уровень бытования гендерных стереотипов может быть назван историко-культурным или 
ментальным, а сами стереотипы получают название «гендерные ценности». 
На занятиях кружка студенты не только знакомятся с теорией, но и активно участвуют в 

практических занятиях, так в начале учебного года была проведена викторина на знание бе-
лорусского фольклора и белорусских семейных обрядовых традиций и создано слайд-шоу 
«Я мама-студентка». На занятиях клуба с помощью преподавателей и приглашенных специа-
листов – психологов, социальных педагогов, священнослужителей, юристов – студенты полу-
чают знания по здоровому образу жизни, по правовому просвещению, по развитию психоло-
гической семейной культуры. Осуществляется материальная поддержка студенческих семей 
в связи с вступлением в брак, рождением первого и последующих детей и т. п. На занятиях 
семейного клуба «Буслянка» используются различные экспонаты, такие как «Дерево семейно-
го счастья», «Ромашка аффирмаций» и др. 
Основными функциями клуба являются информационно – образовательная (повышение уров-

ня психолого-педагогических знаний родителей); организационно – коммуникативная (повы-
шение уровня общения с ребенком и с другими членами семьи и студенческого коллектива); со-
циально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных ситуациях, профилактика стрессов, 
депрессий). Результатом работы семейного студенческого клуба «Буслянка» явилось осознание 
у молодежи готовности формирования ценностного отношения к любви, браку, материнству и 
отцовству, готовности исполнять свою семейную и гендерную роль, гармонично сочетать се-
мейные и учебные обязанности. В перспективе возможно создание Интернет-форума «Студен-
ческие семьи Витебска», расширение области деятельности клуба, формирование подобных 
семейных студенческих клубов в вузах республики, активное сотрудничество с различными 
студенческими клубами. 
Таким образом, современные социокультурные условия требуют обновления содержания, 

форм и методов воспитания в вузе с переориентацией традиционной воспитательной работы 
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на личностно ориентированный воспитательный процесс на основе использования активных 
(интерактивных) педагогических средств с опорой на инициативу и самоуправление студентов. 
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Е. Ю. Шаврук
БГЭУ, Минск
ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на усовершенствование про-

дукции или технологического процесса, а также поиск и реализацию инноваций в целях расши-
рения ассортимента и повышения качества продукции.
Инновации в педагогической деятельности – это внедрение новшеств, распространение и вы-

явление результатов использования обновления образовательной политики.
Одни инновационные процессы, прежде всего, связывают с изучением, обобщением и рас-

пространением педагогического опыта, другие отдают предпочтение проблеме разработки и 
внедрения педагогических новшеств. Следовательно, предмет инноватики, содержание и ме-
ханизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвя-
занных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно. 
Их объективная взаимосвязь заключается в том, что процесс изучения, обобщения и распро-
странения педагогического опыта имеет своей конечной целью внедрение нового, передового в 
массовую практику. 
Таким образом, результатом инновационных процессов должно быть использование нов-

шеств теоретической и практической природы в целостном педагогическом процессе. Все это 
подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию 
педагогических новшеств [4, с 16]. 
Главными особенностями инновационной педагогической воспитательной деятельности яв-

ляется личностный подход (направленность на личность, гуманистическая природа), творче-
ский, опытно-экспериментальный характер, стойкая мотивированность на поиск нового в орга-
низации учебно-воспитательного процесса.
Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса вуза, на-

правленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих специ-
алистов.
Целью воспитательной работы является обеспечение саморазвития, самосовершенствования 

и самореализации личности студента в образовательном пространстве университета на основе 
актуализации духовно-нравственных, интеллектуальных, культурных ценностей.
Основной интегрированной задачей воспитательной работы является удовлетворение потреб-

ностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии путем 
получения классического университетского образования – высшего уровня воспитанности и об-
разованности.
Проблеме развития личности посвящены многочисленные работы отечественных и зарубеж-

ных авторов самых различных направлений науки и практики, анализ которых дает нам воз-
можность охарактеризовать психолого-педагогические основы развития культурно-творческой 
инициативы студентов.
В новых социальных условиях актуализируется развитие культурно-творческой инициатив-

ности, основными критериями которого для студента являются:
1. Критерий свободной личности как ее культурного качества. Показатели: высокий уровень 

самосознания, чувство собственного достоинства, самодисциплина, независимость суждений, 
непоколебимая твердость характера, умение принимать решения и нести ответственность за 
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свои поступки, осуществлять свободный выбор содержания своей жизнедеятельности, линии 
поведения и т. д.

2. Критерий гуманности как культурного качества личности. Показатели: понимание ценно-
сти и неповторимости каждого человека, стремление к согласию, любовь ко всему живому, соче-
таемая с милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, готовностью оказать помощь 
и т. д.

3. Критерий духовности как культурного качества личности. Показатели: развитие духовных 
потребностей в понимании и самопознании, рефлексии, красоте, творчестве, общении (с родны-
ми, друзьями, природой), развитие творческой индивидуальности и т. д.

4. Критерий творческой личности. Показатели: внутренняя мотивация, готовность к преодо-
лению препятствий, готовность трудиться инициативно, проявлять упорство; интеллектуальная 
активность, выражающаяся в постановке и решении проблем; возможность достижения ориги-
нальных решений и т. д. [1, с. 2].
В воспитательной работе процесс развития культурно-творческой инициативы студентов 

наиболее эффективен, так как дает возможность включать разнообразные творческие ситуа-
ции насыщения образовательного пространства активными формами проектной деятельности. 
При этом особая роль принадлежит художественному проектированию студентов как каналу 
приобщения молодого поколения к культурной и творческой деятельности в современном мире 
[1, с. 3].
Главным показателем, позволяющим судить о наличии интегрированного качества культурно-

творческой инициативности у студентов, выступает эстетическая инициатива, проявляющаяся 
в готовности самостоятельно выдвинуть идею проекта, описать его концепцию, при этом отчет-
ливо определяя конечный социально-культурный продукт.
Цели творческого развития студентов:
• мотивация на применение инициативы в учебе;
• развитие креативности, индивидуальной творческой инициативы и в работе, и в жизни;
• осознанный выбор позиции ответственности за результат работы всего коллектива;
• принятие чужой инициативы, развитие навыков эффективной работы с творческими пред-

ложениями и выработка методов продвижения удачных инициатив;
• формирование системы взаимодействия, поддерживающей проявление инициативы.
В результате у студентов происходит формирование поиска собственных резервов роста:
• поиск внутренних резервов и точек роста;
• прояснение собственных целей в соответствии с глубинными ценностями;
• осознанный выбор позиции лидерства и ответственности;
• мотивация на повышение личной эффективности и творческой инициативы.
Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы, вли-

яющие на активность или пассивность поведения. Главным звеном мотивации является побуж-
дение – поведенческое проявление удовлетворения свои потребности.
Позитивная холистическо-динамическая теория мотивации американского психолога А. Мас-

лова выделяет пять базовых потребностей:
• физиологические потребности – они связаны с удовлетворением потребности в пище, воде, 

сексуальных потребностей;
• потребность в безопасности – потребность безопасности, стабильности, защите, структуре 

и порядке;
• потребность принадлежности и любви – она включат в себя стремление к общению, принад-

лежности к социальной группе;
• потребность в признании – она включает в себя стремление связанное с понятием достиже-

ние – достижение уважения других и самоуважения;
• потребность в самоактуализации – стремление к самовоплощению человека, в актуализации 

его потенции.
Позднее за предложенной пятистадийной моделью потребностей, Маслоу еще две потребно-

сти: потребность в познании и понимании и эстетические потребности. Потребность в познании 
и понимании является когнитивной потребностей человека. Она связана с потребностей в ис-
тине, влечением к непознанному, необъяснённому. Эта потребность очень связана с мотивацией 
обучения. Эстетические потребности отличаются набольшей диффузностью и неопределенно-
стью. Они тесно переплетены и с конативными и с когнитивными потребностями [3, с. 2].
В воспитательной работе педагогам следует использовать следующие способы и формы ор-

ганизации обучения, которые работают на сохранения устойчивого интереса к познанию, и как 
следствие на самоопределение и развитие личности студента:
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1. Необходимо развивать любознательность. Огромную роль в достижении этого успеха игра-
ет подбор специальных заданий, которые позволяют студентам проявлять инициативу и творче-
ский подход, воображение, фантазию, мечту.

2. В сохранении познавательной мотивации огромное значение имеет занимательность 
материала. Занимательность создает заинтересованность, а от степени заинтересованности 
часто зависит и характер внимания студента на занятии, его активность. Развитие заинте-
ресованности – это постепенный переход от работы по образцам (воспроизведение) к более 
сложной, требующей применения умений и навыков пользования словарями, справочниками 
и, наконец, к самостоятельному творчеству, требующему проявления воображения.

3. Разработка системы творческих аудиторных и домашних заданий, рассчитанных на кратко-
временное или долговременное выполнение.

4. Использовать на занятиях свой практический опыт, приводить примеры из жизни.
5. Использовать наглядный материал [5, с. 31].
Концепция воспитательной работы со студентами предполагает:
1. Важнейшими задачами высшей школы на современном этапе считать улучшение воспита-

тельной работы среди студентов, увеличение вклада высшей школы в воспитание других катего-
рий молодежи и повышение воспитательного потенциала системы образования в целом.

2. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений организовать разъяснение новых задач 
воспитания среди профессорско-преподавательского состава, акцентируя внимание на следую-
щих основных направлениях воспитания:

• отношение к обществу: гражданское воспитание в собственном смысле слова, ориентиро-
ванное на формирование социальных качеств личности – гражданственности, уважения к зако-
ну, социальной активности, ответственности, профессиональной этике;

• публичные человеческие отношения: воспитание человечности как гражданско-правовой и 
нравственной позиции – уважение прав и свобод личности, гуманности и порядочности;

• отношение к культуре: приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание 
духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии;

• отношение к профессии: освоение профессиональной этики, понимание общественной 
миссии своей профессии, формирование ответственности за уровень своих профессиональных 
знаний и качество труда, выработка сознательного отношения к последствиям своей профес-
сиональной деятельности и принципиальных решений в ходе ее осуществления – социальных, 
экономических и нравственных;

• личные отношения (семья, дети, друзья): нравственное семейное воспитание – формирова-
ние совести, чести, добродетелей.

3. Предусмотреть обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы ву-
зов, проведение конкурсов, конференций и семинаров, выполнение исследовательских проектов 
и содействие социально-педагогическим экспериментам.

4. Осознавать особую ответственность высшей школы за интеллектуальную и нравственную 
атмосферу в обществе.
Высшие учебные заведения как центры образования, науки и культуры призваны содейство-

вать критическому осмыслению происходящего и давать конструктивные ответы на вызовы вре-
мени. Необходимо поддерживать исследовательскую и гражданскую активность, направленную 
на решение этих задач, поощрять социально-ответственные действия [2, с. 168]. 
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А. А. Шарапа 
БГМУ, Минск
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ

Какое могучее педагогическое средство – хоровое пение... В песне, а особенно в 
хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее и освежающее человека, но 
что-то организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу.

                                                                                                                                      К. Д. Ушинский
Состояние, тенденции и перспективы развития высшей школы, анализ практики в сфере вос-

питания убеждают в том, что изменения в системе высшего образования требуют пересмотра 
традиционных подходов в использовании технологий воспитательного взаимодействия педаго-
гов и студентов [3, с. 6].
О духовно-нравственном воздействии музыки и пения , их способности облагораживать чело-

века писали специалисты в области музыкальной педагогики – Л. А. Баренбойм, А. Б. Гольденвей-
зер и Г. Г. Нейгауз, теоретики и методисты в области музыкального воспитания – Б. В. Асафьев, 
О. А. Апраксина и Б. Л. Яворский. Так, Б. В. Асафьев называл музыку «вечно живым» претворе-
нием всего, что звучит в природе и в душе человека, и призывал не просто развлекать музыкой, 
а убеждать и радовать ею [2, с. 144].
Музыка, как всякое искусство, отражает действительность специфическими, присущими 

только ей, средствами. В любом виде искусства важны как его воспитательная, так и познава-
тельная стороны. Единство этих компонентов обеспечивает высокую степень воздействия про-
изведений искусства на человека.
Музыка является одной из самых важных составных частей воспитания и духовного возвы-

шения человека. «Высокая музыка должна постоянно участвовать в формировании нравствен-
ности молодых людей. Музыка и литература, музыка и история, музыка и живопись, музыка и 
природа, музыка и труд, музыка и физическая культура – именно в таком тесном соединении 
можно говорить о всестороннем и комплексном воспитании… Прекрасное побуждает доброе. 
Музыка – это часть нашей жизни, и даже больше, музыка – это сама жизнь» [4, с. 38].
Из всех видов активной музыкальной деятельности хоровое пение – подлинно массовый вид 

музыкально-эстетического воспитания и образования. Оно способствует развитию певческой 
культуры студентов, их общему и музыкальному развитию. Цель хорового пения – развитие 
личности студента и его эмоциональной сферы. П. И. Чайковский был убежден, что обучение 
хоровому пению должно быть во всех учебных заведениях нашего отечества. С. И. Танеев от-
носился к хоровой культуре как к первооснове музыкально-эстетического воспитания.
Хоровые занятия развивают у студентов не только музыкальные способности, вкус, но и твор-

ческую активность, умение трудиться, дисциплинированность. Коллективность музыкального 
действия, совместность индивидуальных музыкально-эстетических переживаний, ответствен-
ность каждого за общее дело – все эти качества присущи хоровому пению как виду музыкаль-
но-исполнительской деятельности. Совместные занятия учащихся – представителей разных 
культур, имеющих разный уровень способностей, в одном музыкальном коллективе играют 
большую роль как в воспитательной работе вообще, так и в музыкальном, эстетическом раз-
витии студентов-медиков.

«Пение не только доставляет поющему удовольствие, но также упражняет и развивает его 
слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечно-сосудистой системой, следо-
вательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье» [1, с. 18].
Хор состоит из певцов, различных по уровню подготовки, по природным данным, развитие и 

гибкость которых далеко не всегда одинаковы. Дирижеру предстоит создать единый коллектив, 
ансамбль «единомышленников», образовать и воспитать музыкальные качества каждого инди-
видуума.
Хор – это творческий коллектив, дающий жизнь музыкальным произведениям, исполняющий 

их, раскрывающий их смысл для слушателей. Исполнительский художественный процесс в хоре 
тесно связан с музыкальным слухом, с определенной слуховой настройкой.
За одно занятие студенты повторяют в среднем до 400 слов уже знакомых песен и выучивают 

новые. Безусловно, общение с носителями русского языка является важным  стимулом в разви-
тии речи студентов-иностранцев. 

 Как известно, соединение в песенно-хоровых жанрах музыки и слова делает ее ярко про-
граммной, помогая глубже постичь содержание произведения, одновременно развивая эстети-
ческую, нравственную и интеллектуальную сферы личности учащихся.
Большое место в хоровой работе уделяется тексту. Текст учится только вместе с мелодией, так 

как хорошо выученная мелодия не гарантирует качества вокального звучания. Мало знать толь-
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ко текст, необходимо каждое слово объяснить (это касается иностранных студентов младших 
курсов и слушателей ПО), соединить его с определенной высотой звучания, «облагородить».
Пение a cappella требует от хора высокой исполнительской культуры,  технического мастер-

ства. Оно оказывает сильное эмоционально-художественное воздействие не только на слушате-
лей, но и на самих поющих. 
Возможности пения a cappella велики, о чем свидетельствует вся история русской хоровой 

культуры. Навыки пения без сопровождения приобрести не просто. Но именно оно в полной 
мере музыкально развивает певцов, так как в процессе многоголосного исполнения a cappella 
наиболее активно совершенствуется гармонический слух, чистота интонации, чувство лада, во-
кально-хоровая техника. 
В Белорусском государственном медицинском университете уже более шести лет работает 

уникальный интернациональный студенческий академический хоровой коллектив «Доминанта», 
в состав которого входят представители Ганы, Гвинеи, Дагестана, Ливана, Малайзии, Нигерии, 
Намибии, Ирана, Сирии, Туркменистана и Республики Беларусь. В коллективе 60 участников, 
которые представляют 5 факультетов. В хоре поют и слушатели подготовительного отделения, и 
студенты от 1 до 6 курсов, и ординаторы.
Отрадно то, что выпускники БГМУ не забывают свой коллектив и продолжают посещать за-

нятия (ординаторы из Нигерии, Камеруна и Беларуси). Они передают опыт и знания тем, кто 
только пришел в хор, а кроме того, помогают сохранить ту атмосферу взаимопонимания, до-
верия, взаимопомощи, уважения ко всем национальностям и культурам, которая царит все эти 
годы в коллективе. Руководит хором в течение всего этого времени Фатьянова Ирина – человек, 
увлеченный своей профессией.
Одно из ведущих мест в воспитании средствами хоровой музыки принадлежит, безусловно, 

классическому наследию. Но репертуар должен быть разнообразным по тематике, жанрам, их 
стилистическим особенностям, формам строения. Выбирая репертуар, а затем исполняя его, мы 
воспитываем прежде всего отношение к музыке, «иммунитет против пошлости» [4, с. 40], ко-
торый также важен при формировании мировоззрения будущих врачей. «Пение в хоре является 
народной общедоступной музыкальной школой, в которой музыка познается не отвлеченно, без 
связи с окружающей жизнью, а идет рядом с ней, украшает, обогащает ее», – эти слова замеча-
тельного музыканта, дирижера А. В. Свешникова очень точно характеризуют сущность хоро-
вого искусства как истинно массового, коллективного. Выполнение этого призвания хорового 
искусства возможно только через разнообразный репертуар.
Репертуар хора «Доминанта» разнообразный и достаточно сложный. В нем более 30 произ-

ведений на русском, английском, итальянском, испанском, калабари (одном из нигерийских язы-
ков) и на белорусском. В программу выступлений включаются как классические, так и народные 
произведения. Много внимания уделяется и произведениям духовной музыки, так как среди 
студентов есть те, кто пел в церковном хоре у себя на родине. 
Самое чуткое отношение и исполнение самодеятельными хорами классических хоровых про-

изведений не только помогают воспитанию нравственных идеалов и высокого художественного 
вкуса любителей, но и приучают их к бережному отношению к произведениям музыкального 
искусства прошлого, что всегда характеризует культурного человека. 
Одним из эффективных средств нравственно-эстетического воспитания участников самоде-

ятельного хора и их слушателей через репертуар является народная песня. Постоянное обра-
щение к этой уникальной энциклопедии музыкального народного творчества должно стать на-
сущной необходимостью руководителя и его коллектива. Воспитание художественного вкуса, 
чувства патриотизма, познание через песню национальных особенностей народов, их музыкаль-
ной культуры особенно ценно в работе с интернациональным коллективом. 
Хор выступал в Гродно, в костеле и в церкви, в Заславле, в костеле Святой Девы Марии, при-

нимал участие в «Празднике Пасхи» в БНТУ. Хоровой коллектив «Доминанта» – постоянный 
участник Республиканского фестиваля художественного творчества иностранных учащихся 
«F.АRT.-by», Республиканского фестиваля художественного творчества студентов вузов Респу-
блики Беларусь «АРТ-вакацыi» и является дипломантом этого конкурса в номинации «Академи-
ческий хоровой коллектив». В 2010 г. он принимал участие в Международном фестивале хоров 
«Папараць-кветка» и был награжден дипломами этого форума. Коллектив выступает на разных 
сценических площадках города. 
Каждое выступление хора анализируется, обсуждается на ближайшем занятии коллектива. 

Обсуждение организуется таким образом, чтобы участники могли сами проанализировать и кри-
тически оценить свое выступление. Руководитель, обобщая обсуждение, обязательно отмечает 
положительные и отрицательные моменты концерта, делает рекомендации на будущее, чтобы 
коллектив от концерта к концерту рос.
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На каждом из выше перечисленных этапов проводится определенная учебно-воспитательная 
работа, которая является составной частью и непременным условием творческой деятельности 
непрофессионального хорового коллектива. Исполнительский уровень, жизнеспособность, ста-
бильность, перспективы творческого роста – все это зависит, прежде всего, от качества учебно-
воспитательных занятий.
Воспитание осуществляется в процессе обучения певцов профессиональным навыкам и ус-

воения  ими специальных  знаний, необходимых для хоровой исполнительской деятельности. 
Воспитывая певца, хоровой коллектив формирует в нем и личность человека с определенной 
идейной убежденностью, что составляет конечную цель массовой хоровой самодеятельности.
Одним из необходимых условий создания нужной атмосферы в коллективе является общение, 

основанное на личных эмоциональных привязанностях и взаимном расположении любителей 
друг к другу и к руководителю. Эта гармония в общении обусловливает их единство в решении 
творческих задач коллектива.
Хоровой коллектив «Доминанта» сотрудничает с другими хоровыми коллективами вузов Ре-

спублики Беларусь, с Минским колледжем искусств, принимает активное участие в фестиваль-
ном хоровом движении. Все мероприятия освещаются на сайте БГМУ, на страницах «Вестника 
БГМУ» и в республиканских СМИ. 
Интернациональный студенческий хор «Доминанта» был приглашен на I Всемирный фести-

валь молодежи и студентов в город Краков (Польша).
Сегодня хор БГМУ «Доминанта» – это большая интернациональная семья, девиз которой: 

«Мы разные, но мы вместе!» В хоре образовалось пять семейных интернациональных пар, в 
которых растут дети. 
Безусловно, то, что студенты-медики и ординаторы в течение длительного времени поют в та-

ком интернациональном коллективе, способствует развитию дружеских творческих контактов, 
взаимопониманию и сотрудничеству молодежи разных стран и народов, а также возрождению 
традиций национальной певческой культуры и популяризации русского и белорусского певче-
ского искусства, а также знакомству с традициями певческой культуры разных народов.
В заключение хотелось бы вспомнить слова русского писателя и врача А. П. Чехова, кото-

рый сказал: «Если человек знает учение о кровообращении, то он богат; если к тому же выучи-
вает еще историю религии и романс «Я помню чудное мгновенье», то становится не беднее, а 
богаче, – стало быть, мы имеем дело только с плюсами. Потому-то гении никогда не воевали, 
а в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник».
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Н. С. Шатравко, А. А. Герасимович
БГСХА, Горки
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ВОСПИТАНИЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Современное общество выдвигает новые требования к высшей школе, в соответствии с кото-

рыми центральной фигурой в образовательном учреждении, ее ядром должен стать студент, рас-
сматриваемый как личность во всем ее богатстве и многообразии проявления индивидуальных 
качеств, потребностей, устремлений. 
Формирование творческой личности будущего специалиста – сложный и многогранный про-

цесс, успех которого обеспечивается его организацией и планированием, созданием внешних 
и внутренних условий для проявления и развития творческих качеств личности, обогащения 
знаний, навыков и умений обучающихся. Значительную роль в этом процессе должны сыграть 
дисциплины социально-гуманитарного цикла, в частности изучение философии, психологии и 
педагогики, основ права, экономической теории, истории и родного языка, которые обращены на 
патриотическое воспитание, развитие способностей студентов глубоко и нестандартно мыслить, 
творчески осваивать новые знания, готовиться к активному, инновационному контакту с обще-
ством. Именно гуманитарные дисциплины самой своей сущностью и содержательным напол-
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нением отражают гуманистические идеи и идеалы, раскрывают уникальность и самобытность 
культуры родной страны, приобщают к мировой культуре и пониманию процессов поликуль-
турного многополярного мира, развивают личностные качества, способствующие социализации 
молодых людей в современном обществе. Постановка подобных задач ведет к осознанию не-
эффективности авторитарных методик, имеющих в своей основе субъектно-объектный подход 
к обучению. Инновации в сфере образования требуют изменений в образе деятельности, стиле 
мышления, мировоззрении, использовании новых образовательных технологий. Сложность за-
дач, стоящих перед высшей школой, подчеркивают многие ученые: «Сегодня стратегической це-
лью становится воспитание современного человека, стремящегося интегрироваться в постинду-
стриальное общество и обладающего интенциями к духовным, ценностно-смысловым аспектам 
жизни, владеющего гуманитарными и специальными компетентностями, духовно-нравственной 
культурой, творческими способностями…» [1, с. 11].
В условиях модернизации высшего образования остро стоит вопрос о подготовке специали-

стов широкой профессиональной квалификации, которые бы приобретали в процессе вузовской 
подготовки набор компетенций, обеспечивающих им профессиональную мобильность и кон-
курентоспособность в современном обществе. В этой связи актуальность гуманитарного ком-
понента профессионального образования обусловлена тем, что инновационная деятельность 
специалиста как созидательной творческой личности не может трактоваться в терминах только 
профилирующих, профессиональных наук.
Высокие требования, которые предъявляются к специалистам работодателями в условиях 

рыночной экономики, касаются креативности в решении профессиональных проблем, умения 
адаптироваться к переменам, эффективно выстраивать взаимоотношения в коллективе, ясно 
и четко излагать свои мысли, формулировать цели и задачи профессиональной деятельности. 
Многие из этих способностей предполагают наличие социальных, личностных, психолого-пе-
дагогических, межкультурных навыков, которые необходимо развивать, в том числе и путем 
интеграции гуманитарных знаний.
Современный выпускник аграрного вуза должен быть профессионально эрудированным, об-

ладающим фундаментальными теоретическими знаниями, в совершенстве владеющим практи-
ческими компетенциями по специальности, умеющим ставить и решать инновационные задачи, 
перестраивать свою деятельность в изменяющихся социально-экономических условиях. Чтобы 
научить специалиста успешно решать поставленные задачи, необходимо создать такие педаго-
гические условия, при которых ресурсы всех учебных дисциплин направляются на развитие 
ключевых профессионально-творческих компетенций, на формирование профессиональной 
культуры и гражданских качеств личности будущих специалистов.
Одним из условий развития творческих способностей студентов, формирования умений и на-

выков научно-исследовательской деятельности может служить их участие в научной конферен-
ции по дисциплинам социально-гуманитарного цикла.
С 2010 г. в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии ежегодно прохо-

дит научная конференция студентов и магистрантов «Политическое и социально-экономическое 
развитие Республики Беларусь: история и современность». Инновационный характер этой кон-
ференции состоит в том, что она проводится не в рамках одной учебной дисциплины, кафедры 
или факультета, а охватывает весь цикл социогуманитарных дисциплин. Конференция прово-
дится в два этапа: сначала студенты проводят исследования и выступают с докладами на секци-
онных заседаниях в рамках кафедр, а затем победители выступают на пленарном заседании, в 
котором принимают участие студенты и магистранты всех факультетов академии, преподавате-
ли социально-гуманитарных дисциплин, представители отдела НИРС. О широте и актуальности 
поднимаемых на конференции проблем свидетельствует тематика секционных заседаний: «Ак-
туальные проблемы развития государства и права Беларуси», «Внутренняя и внешняя политика 
Республики Беларусь», «Беларусь в современном мире: история, культура, образование», «Эко-
номическая политика Республики Беларусь», «Роль психолого-педагогических знаний в станов-
лении личности специалиста», «Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць». По итогам проведения 
конференции издается сборник научных студенческих работ.
Студенческие научные конференции хорошо зарекомендовали себя в развитии творческих спо-

собностей студентов и обеспечении педагогического интерактивного взаимодействия преподава-
телей и будущих специалистов. Их цель – развитие навыков научной работы, повышение мотива-
ции студентов к проведению научных исследований. Конференция по любой дисциплине – одна 
из форм активизации учебного и воспитательного процесса, которая пробуждает не только ин-
терес к изучению дисциплины, но и творческие способности студентов, обладает широкими 
воспитательными возможностями. Воспитание личности представляет собой многогранный и 
длительный процесс, поэтому от педагогов требуется планомерная работа, направленная на ак-
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тивизацию позитивных аспектов в интеллектуальной, социальной, личностной реализации сту-
дентов. В ходе подготовки и участия студентов в работе конференции формируются не только 
профессиональные качества будущих специалистов. Изучение цикла гуманитарных, социально-
экономических дисциплин помогает накоплению правовых, психолого-педагогических, эконо-
мических, мировоззренческих, социологических знаний, оказывающих влияние на формирова-
ние моральных ценностей и гражданских качеств личности будущих специалистов. 
Подготовка к конференции способствует мотивации обучающихся, это способ индивидуали-

зации обучения, развития творческой познавательной активности студентов; работа над темой 
дает возможность для творческого поиска, нахождения новых ассоциаций и связей между гу-
манитарными дисциплинами. Творческие способности обучающихся проявляются в процессе 
выполнения заданий, в использовании новых, нетрадиционных способов их представления. 
Студенческие научные конференции в БГСХА имеют давние традиции, их можно отнести к 

особой технологии обучения, направленной на расширение, закрепление и совершенствование 
знаний в области гуманитарных дисциплин. Конференции предполагают обсуждение резуль-
татов исследований студентов посредством публичной научной дискуссии с представлением 
различных материалов – докладов, презентаций, тезисов выступлений. Таким образом, конфе-
ренция является организационной формой занятия, проводимой преподавателями в рамках од-
ной или нескольких учебных дисциплин с целью развития у студентов навыков участия в дис-
куссиях, аргументации своей точки зрения, публичного выступления по итогам исследования. 
В новой парадигме современного образования важное место отводится аналитическим навы-
кам, способности искать и находить полезную информацию, формулировать проблему, задачи и 
цели исследования, делать выводы из собранных данных.
Студенческие научные конференции имеют широкие воспитательные возможности: стимули-

руют самореализацию, умение работать в коллективе, развитие профессионально значимых и 
духовно-нравственных качеств личности, способствуют формированию комплекса гуманитар-
ных и специальных компетенций, творческих способностей и личных качеств, необходимых для 
участия в инновационном преобразовании общества. 

 Требования к подготовке рефератов и докладов для конференции значительно выше, чем для 
учебных семинаров, что может стать средством формирования у будущих специалистов навы-
ков творческой работы, опыта обработки и анализа научной информации. Как правило, студенты 
творчески подходят к представлению своего исследования, готовят проекты, проводят анкети-
рование, используют различные тестовые методики, оформляют мультимедийные презентации. 
Участие в конференциях позволяет активизировать творческий потенциал студентов, индивиду-
ализировать учебный процесс, создать атмосферу эмоционального подъема, учитывать возраст-
ные особенности учащихся, повысить уверенность обучающихся в собственных силах, мотива-
цию к изучению дисциплины, формируют чувство ответственности и коллективизма. 
Таким образом, студенческие научные конференции выступают эффективным средством 

формирования профессионально значимых качеств личности будущих специалистов, психоло-
го-педагогическим средством воспитания креативной личности. Кроме того, внутривузовская 
студенческая конференция по гуманитарным дисциплинам способствует усилению эффектив-
ности междисциплинарных связей в процессе подготовки специалистов, востребованности и 
практической направленности преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла.
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ВНЕАУДИТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Согласно Статье 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании, целью воспитания является 

формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающего-
ся [3]. Приоритетом существующей системы образования является компетентностный подход, 
предполагающий интеграцию, т. е. установление связей между структурными компонентами 
содержания в рамках определенной системы образования с целью формирования целостного 
представления о мире; подход, ориентированный на развитие и саморазвитие личности, так как 
вне личности компетентность априори не существует и существовать не может.
Воспитательный процесс в вузах осуществляется на разных уровнях. Первый уровень – быто-

вой, который представлен повседневным укладом жизни студента. Второй уровень – профессио-
нально и личностно формирующий, который реализуется в учебной и внеучебной деятельности 
и выражается в системе отношений, создающих психологически комфортную, высоконрав-
ственную среду. Третий уровень – социально-гражданский, характеризующийся различными 
формами активности студентов, развитым гражданским и правовым сознанием, готовностью 
достойно реализовать себя в общественно-полезной деятельности. Его обеспечение – часть 
функциональных обязанностей структурных учебных подразделений и общественных студен-
ческих организаций. Если первый уровень обеспечивается совместной деятельностью студен-
тов и администрации вуза, то второй – взаимодействием преподавателей и студентов во всех 
структурных учебных подразделениях – кафедрах, факультетах, отделах.
Реализация воспитательного процесса на втором уровне предусматривает взаимопонимание, 

партнерство, сотворчество преподавателей и студентов как равных субъектов образовательного 
процесса. Такому теоретическому осмыслению воспитательного процесса способствовали ис-
следования по социальной и педагогической психологии, в которых определена значимость от-
ношений сотрудничества (Г. М. Андреевой, А. Г. Асмолова, В. В. Давыдова, Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, В. Я. Ляудис, А. Б. Орлова, Р. Х. Шакурова и др.), работы по развитию лично-
сти в процессе обучения (В. В. Горшковой, А. К. Марковой, В. В. Серикова, В. А. Сластенина, 
В. А. Сонина и др.), коллективной познавательной деятельности (Ш. А. Амонашвили, В. К. Дья-
ченко, Н. Б. Москвиной, В. П. Панюшкина, И. Б. Первина, В. В. Рубцова) [2, c. 4].
Взаимодействие преподавателей и студентов вузов происходит в различных сферах жизнеде-

ятельности и с использованием различных форм работы, как аудиторной, так и внеаудиторной. 
Особую значимость в учебном процессе играет организация творческого взаимодействия препо-

давателей и студентов по обеспечению  жизнедеятельности вуза. Такое взаимодействие осущест-
вляется при проведении мероприятий художественной самодеятельности, среди которых можно 
отметить следующие общеуниверситетские мероприятия: «День первокурсника»,«Посвящение 
в студенты», концерты ко Дню преподавателя, ко Дню матери, ко Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню, конкурсы красоты, КВН. Функция преподавателя в данном 
случае – выявить, поддержать и развить учебно-творческие, социально-бытовые инициативы и 
новаторские идеи студентов, скоординировать их деятельность. Выявление творческих способ-
ностей студентов, их индивидуальных особенностей может быть использовано и в рамках про-
хождения учебных дисциплин. Возможность быть услышанным, быть значимым членом сту-
денческого коллектива формирует адекватную самооценку студента, стимулирует поиск новых 
решений в стандартных ситуациях и умение находить выход в нестандартных. А поддержание 
любви к творчеству развивает в студентах эстетическое чувство. 
Особую значимость в студенческой жизни занимают мероприятия, которые объединяют бо-

лее узкий круг участников – факультет. Это такие мероприятия, как «День факультета», сорев-
нования факультетов по танцевальному или вокальному мастерству. Новое амплуа, в котором 
предстает педагог перед учащимися, позволяет последним с другой стороны посмотреть на пре-
подавателя, увидеть в нем не только транслятора знаний, но и человека с широким кругом увле-
чений. С одной стороны, совместные выступления относят преподавателя к числу «своих» для 
студентов, с другой стороны, участие педагога вызывает у студентов высшую степень одобрения 
и уважения.
Еще одной областью, где осуществляется внеурочное взаимодействие преподавателей и сту-

дентов, является спортивная площадка. Проведение различных спортивных соревнований не 
только на первенство курса, факультета, вузов, но и соревнований между командами студентов 
и преподавателей по разным спортивным дисциплинам, проведение спартакиад – это еще одна 
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возможность для студентов почувствовать себя на равных с преподавателем. Именно поэтому 
подобные мероприятия горячо приветствуются студенческой аудиторией.
Среди спортивных мероприятий следует обратить особое внимание на проведение Дня здоро-

вья с выездом за город. Смена не только деятельности, но и замена учебных стен на живую при-
роду помогают формировать как привычки здорового образа жизни, так и бережного отношения 
к окружающей среде, развивать чувство прекрасного.
Пользуется популярностью и еще одна область, где сталкиваются интересы преподавателей 

и студентов – интеллектуальная. Различного рода интеллектуальные игры и брейн-ринги вы-
зывают живой интерес у студентов. При проведении подобных первенств большую роль играет 
правильная организация  мероприятий: задания не должны быть сформулированы по принципу 
«знаю – не знаю», а должны быть направлены на мышление и логику с опорой на знания. Только 
в таком случае у команды студентов будет интерес к игре, мотивация к участию. Кроме развития 
мышления и логики, памяти и внимания, данные мероприятия повышают степень эрудирован-
ности его участников, являются хорошим стимулом для саморазвития. В случае, если тематика 
известна заранее, способствуют развитию навыка самостоятельного поиска информации. 
Те же цели преследует организация совместной научно-исследовательской деятельности. 

Кроме того, она предполагает большую долю ответственности с каждой стороны. 
Следующая область, в которой проявляется взаимодействие преподавателя и студента в рам-

ках воспитательного процесса, – трудовая деятельность. Она реализуется через совместное 
устройство и содержание общежития, через участие в субботниках и иных мероприятиях по 
благоустройству города, через работу в стройотрядах. Такие акции учат студентов уважать труд 
других, бережно относиться к имуществу университета и общежития; развивают такие личност-
ные качества, как трудолюбие, терпимость, умение брать ответственность на себя, формируют 
организаторские навыки. Важную роль при проведении подобных мероприятий, как и в целом в 
образовательном процессе, играет наглядность и личный пример преподавателя.
Значительная роль в воспитательном процессе отводится идеологическому и гражданскому 

воспитанию. Совместная работа студентов и преподавателей в данном направлении осущест-
вляется через участие в митингах, проведение информационных часов, создании стенгазет.
Большую роль в воспитательном процессе играет организация совместного проведения до-

суга преподавателей и студентов. Ответственными за проведение таких мероприятий являются, 
в основном, кураторы учебных групп и старшие кураторы курсов. Среди форм воспитательной 
работы, которую они проводят, можно выделить следующие:

• проведение тематических вечеров;
• организация встреч с известными людьми: литераторами, художниками, артистами театра, 

спортсменами;
• организация встреч с ветеранами;
• посещение культурно-образовательных учреждений и мероприятий: театров, выставок, му-

зеев, презентаций и т. п.;
• посещение мастер-классов;
• посещение спортивно-массовых мероприятий;
• совместный спортивный отдых: катание на коньках, посещение тира и т. п.;
• посещение памятных исторических объектов города;
• организация выездных экскурсий; 
• участие в благотворительных акциях (не только передача канцелярских товаров, игрушек 

или предметов одежды, но и организация концертов, спектаклей для детей-сирот или детей с 
тяжелыми заболеваниями);

• совместное создание коллажей, оформление стендов и т. п.
Данные примеры подтверждают тот факт, что совместная деятельность преподавателя и студен-

та может быть многогранна и разнообразна в случае, если педагог подходит к своей деятельно-
сти творчески и с энтузиазмом. Кроме того, это дает возможность последнему организовать свою 
профессиональную деятельность с учетом индивидуального подхода, позволяет преподавателю 
необходимо максимально развитьсвою способность быть «организатором воспитывающей соци-
альной среды, регулятором и контролером ее взаимодействия с воспитанником» [1, с. 53].
Таким образом, взаимодействие преподавателя со студентами выступает в качестве необхо-

димой стороны организации всей системы учебных ситуаций. Формирование любой новой де-
ятельности оказывается невозможным вне актов сотрудничества между преподавателем и уче-
никами. По мере продвижения от внешних практических форм взаимодействий и переходу к 
диалогу участников происходит становление внутренней регуляции интеллектуальных, комму-
никативных и мотивационных компонентов формируемой деятельности и взаимодействий. Из-
меняются уровень самоорганизации, способы понимания ситуации и способы взаимодействия 
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и общения, возрастает свобода обучаемых, их готовность не только к принятию, но и к перефор-
мулированию целей и смыслов деятельности, к выдвижению новых смыслов и целей. Из ведо-
мого обучаемый превращается в ведущего инициативного партнера. Готовность и способность 
к партнерству со сверстниками и со старшими выступают как показатель высшей, развитой фор-
мы самоорганизации личности в данной ситуации [4, c. 52].
Именно в системе взаимодействия преподавателя со студентами прокладывается путь для но-

вых ценностных ориентаций, смысловых установок и социальных ожиданий, которые не всегда 
осознаваемо реализуются в системе взаимодействия между самими студентами при совместном 
решении учебных задач.
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Я. С. Яскевич
БГЭУ, Минск
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И СОГЛАСИЕ КАК ИМПЕРАТИВ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Сегодня особенно необходима обновленная парадигма общечеловеческого и национального 

развития, базирующаяся на духовно-нравственных ценностях собственной культуры, ориенти-
рованная на стабильность и единство общества. Первое десятилетие ХХI столетия совершенно 
определенно еще раз зафиксировало, что мы живем в быстро меняющемся мире, с динамичны-
ми глобализационными процессами в экономике, политике, идеологии, культуре, образовании. 
Образовавшееся за последние годы мировоззренческое переосмысление с необходимостью за-
полняется и должно заполняться во имя выживания человечества обновленными жизнеутверж-
дающими ценностями, демократическими подходами, размышлениями и идейными исканиями, 
обращением к идеалам согласия, добра, красоты, патриотизма, гражданского долга, служения 
отечеству. Без новых идей невозможно появление новых социальных отношений и приоритет-
ных ценностей, ибо, как показывает история, прежде чем осуществляются перевороты в соци-
альной жизни, экономике, необходимы радикальные перевороты в сознании людей.
Любое современное общество, национальное государство (белорусское, российское) нужда-

ется в консолидирующей системе идей, сплачивающих различные слои населения, определяю-
щих их ценностные ориентации, моральные нормы, определенный образ жизни, их социальную 
активность. Такая социально-значимая и теоретически оформленная система идей, в которой 
отражаются глубинные интересы соответствующих социальных групп и слоев и которая при-
звана закрепить изменяющиеся общественные отношения является идеологией. Именно се-
годня осуществляется поиск обновленных основ как национальных, так и наднациональных, 
международных идеологий. Идет процесс формирования идеологии Европейского Союза, осу-
ществляется критический анализ принципов и ценностей Организации Объединенных Наций, 
обосновываются нравственные механизмы преодоления последствий мирового экономического 
кризиса, критического переосмысления либерально-демократических ценностей.
Сегодня становится ясно, что объявленная деидеологизация, например, российского общества 

после августовского (1991 г.) переворота привела к социальному хаосу, перманентному кризису 
экономики, идеологии и культурной жизни. В этих условиях никто толком не знал, какое обще-
ство надо строить и к чему необходимо стремиться? Была потеряна перспектива обществен-
ного развития, а в обществе без будущего наступают апатия, уныние и безнадежность, с одной 
стороны, беззастенчивость, наглость силы порока – с другой. Идеи деидеологизации особенно 
сказались на духовном и нравственном развитии молодежи [2, с. 232]. Молодежь оказалась со-
вершенно  беззащитной перед натиском западной идеологии и массовой культуры, культивиру-
ющей такие ценности, как культ наживы, превалирования материальных ценностей, насилия, 
уход молодого поколения в иллюзорный, виртуальный мир.
Оценивая сложность и противоречивость процесса трансформации ряда стран, исследователи 

актуализируют вопрос о необходимости выработки национальной идеи, стремлении обрести на-
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циональное согласие, некую общность целей, обоснованную прозрачную идеологию, конструк-
тивную позицию, адекватное понимание таких либеральных ценностей, как свобода, равенство 
возможностей, права человека, частная собственность, рынок. Особенно важна активно-преоб-
разовательная, творческая деятельность сегодня в контексте поиска механизмов преодоления 
социальных последствий мирового финансового кризиса,  нравственной оценки глобализацион-
ных процессов и современной демократии, социокультурного и политического самоопределе-
ния современных стран в новой исторической ситуации, обоснования современной парадигмы 
национального существования, опираясь на собственные традиции и ценности. Стратегический 
вектор развития при этом должен соответствовать цивилизационно-культурной и националь-
но-государственной идентичности страны, сохранять и укреплять ее статус в геополитическом 
и геостратегическом плане, международно-правовой и внутриполитической сферах, опираться 
преимущественно на собственный капитал, стимулы трансформационных изменений и модер-
низации общества.
На фоне глобального кризиса актуализируется необходимость системных исследований про-

блемы взаимоотношения глобального и национального, сохранения национальных приоритетов, 
исследования феномена глобализации, ее воздействия на национальную культуру, экономику, 
политику, выявление зависимости национальных экономик от глобальных финансовых рынков 
и транснациональных корпораций, оптимального характера рыночного регулирования, механиз-
мов формирования экономически единого мира, инвестиционных и товарных потоков [3, с. 86]. 
Глобализация парадоксальным, на первый взгляд, образом  повысила ценности самобытности, 

специфики, неповторимости каждой из объединяющих «единиц» – национальных государств. 
Мировой экономический кризис требует отказаться от откровенного эгоизма развитых стран во 
имя разрешения собственных стратегических проблем, пересмотра приоритетов «свободного 
рынка», ориентации на коммерческий успех и выгодность любой ценой. 
В условиях глобального кризиса, несомненно, важно искать механизмы управления глобаль-

ными процессами,  установления как общеевропейской, так и мировой демократии, которая бы 
выступала не просто символом национальных демократий, а проявлением воли самих граждан, 
реального диалога различных интересов, идентичностей, глобальной ответственности, идеалов 
справедливости для всех и стремления к обеспечению блага для собственного этноса. 
В современном мире продолжается уточнение сути, принципов, ценностей демократии, ее 

процедур и значимости, высказывается тезис о современном общем кризисе демократии, уточ-
нении содержательного наполнения понятия «суверенная демократия», в том числе и в плане 
международного права, фиксирующего суверенность национального государства в пределах 
любых объединений, союзов, что чрезвычайно актуально именно сегодня. Поскольку суверени-
тет это по существу и есть самостоятельность, самоправомочность государства и большинства 
его населения, то он напрямую касается демократии, а потому и нарушение суверенитета осо-
бенно болезненно сказывается в случае «импорта» и насаждения «готового демократического 
продукта», вопреки демократической воле народа, рождая хаос и недоверие к демократическим 
реформам, возникновение национализма, этнических конфликтов и даже войны.
В стратегическом плане нужен диалог и консенсус либеральных и традиционных ценностей. 

В условиях сосуществования цивилизации, открытости и нарастающей интеграции мира, ни 
одна модель общественного устройства не может претендовать на универсальность и навязы-
вать себя в качестве эталонного образца. Несмотря на то, что в своих идеологических пред-
почтениях либеральная и традиционная системы ценностей существенно и заметно отличают-
ся друг от друга, в сфере житейских ценностей – семья, безопасность, благополучие и т. д., у 
них много сходного и общего. Односторонняя же политика неолиберального глобализма мало 
считается с национальными интересами других стран, увеличивает разрыв между богатыми и 
бедными, навязывает свои решения, обостряя межнациональные и межрегиональные конфлик-
ты. Такая политика и правила игры противоречат реалиям мировой экономики и политики, ибо 
«глобализация с человеческим лицом» требует управления миром с целью поддержания морали 
и прав человека, равенства, справедливости, безопасности, устойчивости природной среды и 
общества.
Хотя глобализация в ее нынешнем виде сузила возможности национальных сообществ влиять 

на мировую экономику, это не значит, что эпоха национальных образований завершена, что все 
устремились к «миру без границ» и роль национального государства сошла на нет. Влиятельные 
политические силы в любой стране, политические партии и движения не торопятся занимать 
космополитическую позицию по отношению к глобализации и ищут свои национальные ответы 
на ее вызовы. 
Сегодня необходимо продумывать новые формы гражданского общества и процедуры демо-

кратии, учитывающие глобализационно-цивилизационные повороты современного человече-
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ства и одновременно классические принципы демократии, т.е. реального участия широких сло-
ев народа в определении собственной жизни и судьбы, ибо ценности демократии, в том числе и  
в их либеральном варианте, столь глубоко укоренены в сознании и деятельности современного 
человека, что устранение и ухудшение их, какой бы вид не принимали подобные попытки, уже 
невозможно и с исторической точки зрения. 
Альтернативы демократии как своего рода «социальной гигиены», в мире не существует при 

всех трудностях, противоречиях, имитациях и прямых провалах в развитии демократии в ряде 
стран. В связи с этим необходимы системные исследования для выявления динамики демокра-
тии в современных условиях, формирования и развития демократических структур граждан-
ского общества, роли национальных государств и государственного регулирования в контексте 
глобализационных процессов.
Чтобы сохранить демократию как систему народовластия, необходимо выйти за рамки либе-

ральной представительной модели (предполагающей реализацию права принятия политических 
решений не лично гражданами, а через своих представителей, избранных ими и ответственных 
перед ними), равно как и более демократичной модели участия. Как форма политического прав-
ления демократия должна базироваться на более широком основании – на ее понимании как 
«образа жизни граждан». Такой ракурс понимания демократии позволяет выявить проблему на-
циональной специфики форм политического развития любого гражданского общества. Дело в 
том, что в разных культурах соотношение компонентов системы «индивид-социум» оценивается 
по-разному: в либеральной западной традиции акцент делается на свободе личности, тогда как в 
большинстве восточных стран приоритет отдается социуму. Именно потому «попытки навязать 
либерально-западные критерии демократии страной с иной культурой, вызывают реакцию от-
торжения» [1, с. 131–133].
Становление и развитие гражданского общества и демократических приоритетов способству-

ет построению правового социального государства.  Только при демократическом состоянии 
государство и гражданское общество выступают как равноправные партнеры, как самостоятель-
ные субъекты социальной жизни, ибо без государства гражданское общество существовать не 
может, а государство без развитого гражданского общества в лице таких его институтов, как 
семья, церковь, политические партии и движения, творческие объединения, этические комите-
ты, профессиональные ассоциации и т. п. не является демократическим. Стратегический вектор 
развития при этом должен соответствовать цивилизационно-культурной и национально-госу-
дарственной идентичности конкретной страны, сохранять и укреплять ее статус в геополитиче-
ском и геостратегическом плане, международно-правовой и внутриполитической сферах, опи-
раться преимущественно на собственный капитал и стимулы трансформационных изменений. 
В решении такого рода многоплановых задач необходимы междисциплинарные взаимодействия 
различных социально-гуманитарных наук – истории, юриспруденции, социологии, экономики, 
политологии и др., а также диалог этих наук с реальной социально-политической практикой. 
Необходимо выявить динамику ценностного поворота, осуществляемого современным че-

ловечеством, ибо глобальный финансово-экономический кризис во многом является кризисом 
системы духовных ценностей. Сегодня даже экономисты говорят об «экономике счастья», о не-
обходимости освобождения от идеологии всевластия рынка и прибыли, «инструментализации», 
прагматизации разума, власти денег, утвердившихся в мыслях, деяниях и умах наших современ-
ников.
Фундаментальным вопросом стратегии преодоления последствий мирового экономического 

кризиса и успешного национального развития становится вопрос, какое общество мы строим, 
каков тип государственного демократического устройства, каковы ценностные ориентиры, иде-
ологические приоритеты и цели общества, его общезначимые идеалы и демократические цен-
ности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО, 
БЕЗОПАСНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ. 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ. ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 
К СЕМЬЕ И БРАКУ. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Г. Я. Алексютина
БРУ, Могилев
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К СЕМЬЕ И БРАКУ
В современном обществе возрастает интерес к проблемам, связанным с семьей, становлением 

и эволюцией отношений. Данный интерес объясняется прежде всего теми трудностями, которые 
сегодня испытывает большинство семей: невысокий экономический уровень, низкая культура 
общественной жизни, двойная нагрузка на женщину, разводы, обострение конфликтов между 
поколениями, увеличение разрыва между семьей и учебно-воспитательными учреждениями и 
многие другие. О кризисе института традиционной семьи свидетельствует увеличение числа 
неполных семей, возрастание количества однополых и гражданских браков, отчуждение детей 
от семьи и обострение проблем организации семейного воспитания1. Так или иначе все соци-
альные проблемы затрагивают семью, преломляются в ее жизнедеятельности, способности вы-
полнять многочисленные функции.
Многие исследователи данной проблемы отмечают: институт семьи сегодня находится в 

сложной и противоречивой эволюции [4, с. 97].
Развитие любого общества берет свое начало в семье. Семья – фундамент общества, основа 

его стабильности и процветания. Специфика семейного института в том, что он объединяет ин-
тересы общества, интересов семьи в целом и каждого из ее членов в отдельности. Семья – одна 
из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю существования. Ни одна 
нация, ни одна известная культурная общность не обошлась без семьи. В ее позитивном раз-
витии, сохранении, упрочении заинтересовано и современное общество; в прочной надежной 
семье нуждается каждый человек независимо от возраста. 
Семья как социальный институт выполняет в обществе уникальные функции, поскольку обе-

спечивает своим членам экономическую и социальную безопасность, духовную общность, лю-
бовь и заботу.
Именно в семье формируются главные жизненные ценности (и духовно-нравственные): лю-

бовь, уважение, почитание родителей, трудолюбие, умение жить в обществе, гражданствен-
ность. У семьи особая роль и место в социальном пространстве. Для ребенка она прежде всего 
создает условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития, 
для взрослого она – источник удовлетворения целого ряда потребностей. Как и все древнейшие 
социальные институты, семья полифункциональна, ее функции многократно изменялись и на-
кладывались друг на друга. Многие исследователи современной семьи отмечают тенденцию к 
большей психологизации и интимизации семейный отношений2 . Будучи относительно автоном-
ной, семья повышает степень автономии формирующейся личности не только от самой семьи, 
но и от других институтов [1, с. 32].
Вносит свои коррективы в институт семьи существенное изменение социальной среды и об-

раза жизни современного человека. Людей будущего объединит общая черта – инфантилизм. К 
такому выводу пришли ученые, проведя ряд психологических исследований. Виноваты в инфан-
тильности детей прежде всего родители, мешающие ребенку принимать самостоятельные реше-
ния. Одной из причин детского отношения к жизни является высокий уровень жизни. Уже к 16 
годам человек физически развит, вполне способен к деторождению. Однако формально он еще 
обладает социальным статусом ребенка. Такое несоответствие ведет к тому, что уже созревшего 
подростка не рассматривают в качестве вполне самостоятельной личности, и он, распробовав 
состояние безответственности за собственные поступки, понимает удобство такой жизненной 
позиции. 

1 В нашей стране актуальность проблемы связана также с демографической ситуацией, объявленной на-
циональной проблемой, изменением ценностных ориентаций молодежи на создание семьи.

2Эта тенденция видоизменяет брак: все чаще заключаются браки, основанные на любви. Наряду с пози-
тивными моментами, есть и определенный негатив: такие брачные отношения изменяют ценностные ори-
ентации, в центре которых – уже не семейная группа, а индивид.
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Новизна сегодня в том, что можно войти во взрослую жизнь, так и не став взрослым. Совре-
менные СМИ помогают молодежи укрепиться в мнении, что, в сравнении с идеальной свободой 
молодости вступление во взрослую жизнь приносит некоторое разочарование, взрослый вызы-
вает даже некоторую антипатию: он расстается со свободой, замыкаясь в своей профессиональ-
ной и семейной роли.
Фиксированного нормативного образа семьи в обществе не существует. Но есть понятия 

«счастливый брак», «благополучная семья», «здоровая семья», «функциональная семья». В та-
ких семьях формируются первичные позитивные представления о «нормальности» брачно-се-
мейных отношений, ценностные ориентации и социальные установки на создание семейных 
отношений. Социологами установлено, что шансы создать счастливый брак у детей, выросших 
в благополучных семьях, возрастают на 30–40 %. Конечно, нельзя абсолютизировать роль со-
циальных институтов, в том числе семьи, в формировании личности [3, с. 39].
Но семья была и остается той воспитательной средой, которая оказывает наибольшее вос-

питательное воздействие по сравнению с другими социальными факторами. Положительные 
воспитательные функции семьи заключаются в формировании тех качеств личности, которые не 
могут быть сформированы в других социальных институтах.
Кроме того, институт семьи осуществляет социализацию личности, обеспечивает преемствен-

ность поколений и семейных традиций, оказывает влияние на выбор профессии, воспитывает 
гражданственность, патриотизм растущего человека.
Поэтому для преодоления кризиса семьи и усиления ее воспитательного воздействия необ-

ходима совместная работа социальных институтов. Многие из них влияют на формирование 
культуры добрачных и семейных отношений, представлений о характере будущего супружества, 
эмоционально-психологического отношения к семейным ценностям. Здесь необходимо отме-
тить значимость социализирующего воздействия учреждения высшего образования.
Являясь прогрессивной и активной частью молодежи, студенты через свое отношение к 

брачно-семейным ценностям способствуют изменению института семьи и воздействуют на его 
гендерную специфику. Они по-своему детерминируют полоролевые предпосылки, нормы, ген-
дерные стереотипы, то есть представления о том, каким должно быть добрачное поведение муж-
чины и женщины, что очень важно для прогнозирования изменения семьи [2, с. 58]. 
Деятельность учреждений высшегообразования должна быть направлена на формирование 

гендерной культуры, культуры добрачных и семейных отношений, на готовность к семейной 
жизни и в целом на развитие социально-психологических компетенций в брачно-семейных от-
ношениях.
Формирование таких компетенций должно включать:
1. Развитие идентичности личности и самостоятельности в принятии и реализации решений.
2. Развитие способности формировать и реализовывать жизненные планы.
3. Развитие способности использовать различные формы взаимодействия, развитие коммуни-

кативной культуры.
4. Развитие способности создавать, поддерживать и налаживать взаимоотношения с другими 

людьми, способности саморегуляции в общении.
И это далеко не полный перечень целей и задач воспитательного воздействия на личность 

студента в означенном направлении. Итогом такого воздействия должна стать совокупность 
знаний, обеспечивающих адекватный и осознанный выбор спутника жизни, положительное от-
ношение к формированию брачно-семейных отношений и осознанное принятие ценностей се-
мьи, сформированность коммуникативных и рефлексивных умений, необходимых для создания 
успешной семьи, осознанное и ответственное отношение к супружеству и родительству.
Современные педагоги и психологи отмечают, что упор в формировании данных качеств лич-

ности студента должен делаться именно на ценностные отношения, они как устойчивые регу-
ляторы поведения являются более эффективным средством достижения поставленных целей [5, 
с. 101].
Процесс формирования семейных ценностей требует организации адекватной образователь-

ной среды, где коммуникативное взаимодействие участников педагогического процесса во всем 
своем многообразии помогает успешно достигать поставленных целей.
В Белорусско-Российском университете сложилась устойчивая модель формирования цен-

ностного отношения к семье у студентов. Ее составляющие и содержание воспитательной ра-
боты позволяют эффективно осуществлять педагогическое воздействие на ценностную систему 
студентов в вопросах семьи и брака.
Важным элементом данной модели является личность педагога. А преподавание дисциплин 

социально-гуманитарного цикла делает их позицию более активной и плодотворной некоторые 
дисциплины – «Психология межличностных отношений», «Основы психологии и педагогики», 
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«Психология гендерных отношений» – напрямую связаны с формированием семейных ценно-
стей.
Деятельность отдела воспитательной работы с молодежью характеризуется многовекторно-

стью педагогического воздействия: психологическая диагностика, консультирование, психоло-
го-педагогическое просвещение по вопросам добрачных и семейных отношений, поддержка 
молодых семей, организация работы института кураторства по проблемам молодежи и молодой 
семьи. Положительным моментом является сотрудничество университета с учреждениями со-
циальной защиты, учреждениями здравоохранения. В них многие студенты осваивают навыки 
волонтерской работы. 
На базе воспитательного отдела по воспитательной работе с молодежью создан и активно 

функционирует клуб «Психология семейных отношений». В клубе помимо традиционных форм 
обучения (лектории, изучение литературы), используется совместная работа (практикумы, тре-
нинги с использованием инновационных методов воспитательной работы). Тренинговая форма 
работы решает сразу несколько задач: информирование, демонстрация ситуаций и техник обще-
ния, отработка психологических установок и умений, стимулирование студентов к самоисследо-
ванию и личностному росту. В клубе проводится индивидуальное консультирование студентов 
по вопросам семьи и брака. 
Учитывая специфику и межнациональную направленность образовательного процесса УВО, 

воспитательный процесс по формированию семейных ценностей отличается многоплановостью 
и разнообразием. Значимость данной педагогической деятельности ориентирует УВО на совер-
шенствование сложившейся модели. Главными ориентирами воспитательной работы должны 
стать:

1. Использование потенциала образовательной среды вуза в формировании ценностных ори-
ентаций студентов.

2. Осуществление педагогического содействия формированию готовности к семейной жизни 
и родительству.

3. Разработка методической базы по организации воспитательного процесса в означенном на-
правлении.
Таким образом, готовность молодого поколения к очень серьезному шагу, к ответственности 

за близких, формирование прочной семьи со своей самобытностью, культурой семейных от-
ношений – это долгая и кропотливая работа всех структур общества. В связи с этим актуализи-
руется проблема планомерной, систематической, целенаправленной психолого-педагогической 
подготовки молодежи к семейной жизни.
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Т. Е. Андреев 
БГУ, Минск
УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ
Здоровье – важнейший фактор реализации жизненной программы индивидуума, а обучение 

здоровью является ответственейшей задачей преподавателей физической культуры. По нашему 
мнению наиболее перспективным направлением в этом  вопросе является создание у студентов 
стойкой индивидуальной оздоровительной мотивации и компетенций в вопросах сохранения 
и укрепления своего здоровья, при помощи реального включения студента в процесс иссле-
дования и обсуждения результатов исследований своего здоровья, прогнозирования желаемых 
результатов в сравнении с тем, что должно быть. Для этого требуется проведение мониторинга 
здоровья студентов при помощи  карточки здоровья (таблица 1, 2) и соблюдения трех условий 
исследования. 
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Во-первых, студент участвует  в  обследовании своего здоровья, делает прогноз на результат и 
анализирует полученные результаты, а также составляет оздоровительные программы совмест-
но с преподавателем или под контролем преподавателя;
Во-вторых, если в процессе обследования выявляется какой-то отличающийся от нормы по-

казатель, то необходимо обязательно вместе со студентом разобраться в этом, чтобы он понял 
угрожающую опасность его здоровью, и необходимость принятия соответствующих мер. На-
пример: изменение образа жизни или прохождения углубленного обследования в медицинском 
учреждении, или выполнение разработанной оздоровительной программы. Тогда он активно 
включится в процесс оздоровления и профилактик;
В-третьих, через месяц следует повторить обследование и если при этом выявилось улучше-

ние показателей, то обязательно следует отметить в обсуждении этот вопрос, чтобы усилить 
оздоровительную мотивацию и улучшить компетенции в вопросах своего оздоровления. Если 
же при повторном обследовании не выявлена положительная динамика, то потребуется внести 
изменения в программу оздоровления и профилактики, и обязательно с  обоснованием измене-
ний, при непосредственном участии студента.

Таблица 1
Карточка здоровья    
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Каждый студент хочет, чтобы к его здоровью, к его потребностям и интересам в физкультур-
ной жизни отнеслись внимательно и деятельно, а главное конфиденциально и индивидуально.
Для проведения мониторинга и  создания оздоровительной мотивации у студента, мы пред-

лагаем вариант карточка здоровья студента. Для выполнения исследования здоровья студентов 
необходимо запланировать в начале и в конце семестра, или в начале и конце учебного года по 
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одному занятию в форме контролируемой самостоятельной работы, а также по одному методи-
ческому занятию перед каждым  К. С. Р. по вопросам оценки  показателей.
Без создания индивидуальной оздоровительной мотивации трудно добиться  положительных 

результатов в сохранении и  укреплении здоровья. 
Именно сознательное и активное участие студента в исследовании,  даст нужный результат и 

реально вовлечет студенчество  в здоровый образ жизни.
Ниже предлагается вариант карточки здоровья основного и подготовительного отделения, ко-

торая может быть использована и со студентами специальной медицинской группы, а также 
групп спортивного совершенствования, при определенной доработке к нужному виду спорта. 
Вносите нужные на Ваш взгляд изменения и начинайте работать. Карточка здоровья занимает 
формат листа А 4 (таблица 1,2). 
Сокращения и обозначения: ИМТ – индекс массы тела; АП – адаптационный потенциал; 

МТ – масса тела в кг.; ДТ – длина тела в метрах, при вычислении АП – в сантиметрах; ЧП – 
частота пульса за 1 минуту; САД – систолическое артериальное давление.
Вычисляем (внимательно, не торопясь): 
ИМТ = МТ / ДТ2
АП = 0,0011*ЧП + 0,014* САД + 0,008*ДАД + 0,009*МТ- 0,009*ДТ + 0,014*В -0,27

Таблица 2
Оценочные шкалы показателей
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давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; В – возраст; ФК – физическая культу-
ра. Описание нормативов физической и функциональной подготовленности приведены в учеб-
но-методическом комплексе по дисциплине «Физическая культура» БГУ [2].
Также мониторинг социального и физического здоровья студентов по такой форме упрощает 

оценку динамики всех включенных в нее показателей. Дает возможность своевременно вносить 
изменения в конспекты учебных занятий и учебные планы на семестр и учебный год как на 
уровне учебной группы, так и всего учебного учреждения, что выгодно отличается от ведения 
студентом паспорта здоровья или дневника самоконтроля.
Эта форма мониторинга: быстрая, компактная, прозрачная, индивидуальная.
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Т. С. Борисова, М. М. Солтан, Ж. П. Лабодаева, Н. А. Болдина 
БГМУ, Минск
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Состояние здоровья и поиск эффективных путей его сбережения волновали человечество во 

все времена. Сегодня эта проблема также стоит достаточно остро. Демографические и социаль-
но-экономические тенденции, а также неблагоприятная экологическая ситуация влекут за собой 
ухудшение здоровья населения. Отмечается увеличение хронической патологии, в том числе 
среди детей и подростков, снижение рождаемости и рост смертности среди лиц трудоспособно-
го возраста [4]. В сложившихся условиях особую актуальность приобретает усиление мер пер-
вичной и вторичной профилактики, ориентированных как на предупреждение возникновений 
заболеваний, так и на предотвращение обострений уже имеющихся. Приоритетными задача-
мипрофилактической медицины являются совершенствование методов диагностики здоровья, 
разработкаболеедейственных мер и способов профилактики социально значимых заболеваний, 
а в целом – пересмотр позиций здравотворчества и поиск более эффективных путей здоровьес-
бережения.
Если рассмотреть причинные факторы здоровья в порядке убывания их роли: генетические, 

онтогенетические, культурные, социальные, экологические и медико-технологические, то в об-
щей сложности 50 % из них – образ жизни. Отсюда, вполне очевидным становиться тот факт, 
что качественное преобразование образа жизни наиболее эффективный способ профилактики 
заболеваний и обеспечения здоровья населения [6]. 
Базисом формирования здорового образа жизни является здравотворческая мотивированность 

личности, потребность в сохранении своего здоровья и продлении активного долголетия. Еще 
Гиппократ говорил о том, что «человек носит врача в себе, ему нужно только помочь в этом», 
помочь овладеть способами валеологической поддержки и оздоровления, т.е. обрести валео-
грамотность. Валеграмотность есть понимание сущности здоровья и здорового образа жизни, 
четко выраженная мотивация здравотворчества, моральная готовность вести здоровый образ 
жизни, создавать, сохранять и укреплять свое здоровье наряду с реализацией своих интересов, 
склонностей, способностей и бережным отношением к здоровью других людей [1].
Здоровый образ жизни относится к базовым ценностям, формирующим личность любого 

человека, тем более высокообразованного, каковым является врач. Профессиональный статус 
врача, независимо от профиля и специальности, предполагает должный уровень собственного 
физического и психического здоровья. Повышение рейтинга здоровья в системе ценностей сту-
дентов-медиков является необходимым условием последующей успешной профессиональной 
социализации, так как пациент больше доверяет здоровому врачу, чем больному [8]. Однако, 
необходимо учитывать, что совершенствование валеологического мировоззрения студентов на 
современном этапе происходит в условиях достаточно широкого распространения вредных при-
вычек среди всего населения [5; 7]. Кроме того, студенческая молодежь является особой со-
циально-демографической группой, для которой характерен активный процесс социализации и 
становления личности. Поэтому среди молодежи такраспространено критическое, порой ниги-
листическое отношение к накопленному социально-историческому опыту. Стремясь ко всему 
новому, молодые люди стараются преобразовать окружающую действительность. Вместе с тем, 
они склонны к максимализму, преувеличению собственных знаний и возможностей [2; 3]. 
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Особая потребность в целенаправленном овладении валеологическими знаниями и выработ-
ке валеогенного мышления, имеющего креативную направленность в отношении собственного 
здоровья и здоровья окружающих, возникает устудентов медико-профилактического факульте-
та, так как именно им в последующем принадлежит ведущая роль в пропаганде здорового об-
раза жизни и гигиеническом обучении населения.
Валеологию, как самостоятельную дисциплину в БГМУ, начали преподавать на кафедре гиги-

ены детей и подростков в 1991 г., хотя изложение основ формирования ЗОЖ (в аспекте гигиени-
ческого воспитания) всегда имело место в курсе гигиены детей и подростков, а проблемы, свя-
занные с изучением формирования навыков здорового образа жизни подрастающего поколения, 
всегда были в центре научных изысканий сотрудников кафедры. Практические рекомендации 
всех защищенных на кафедре диссертаций в той или иной мере также касались аспектов форми-
рования здорового образа жизни у детей и подростков, в частности рекомендации по коррекции 
двигательного режима в зависимости от возраста, пола, наличия или отсутствия нарушений в 
состоянии здоровья.
Если рассмотреть в динамике развитие валеологии как научной дисциплины, то изначально 

это был курс рассчитанный на формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни 
самих студентов. Впоследствии он расширялся по объему и тематике, дополнялся и видоиз-
менялся в целевом предназначении. Сегодня валеология – как самостоятельная дисциплина в 
БГМУ ставит определенные цели: валеологизация знаний будущих специалистов и выработка 
валеологического мышления;создание мотиваций к здоровому образу жизни; выработка умения 
проведения донозологической диагностики; обоснование валеологического прогноза иразра-
ботка научно обоснованных рекомендаций по формированию ЗОЖ;обучение методологии про-
паганды ЗОЖ.
Реализация валеологического обучения на медико-профилактическом факультете осущест-

вляется по двум взаимодополняющим направлениям: посредством специализированного обу-
чающего курса и интегративных взаимосвязей с другими предметами, такими как физиология, 
анатомия, биология и основы генетики, физическая культура, экология, гигиена, клинические 
дисциплины, психология, педагогика, социология, политология, философия, культурология. 
Тематическое содержание базового курса включает философско-методологические аспекты и 
фундаментально-концептуальные основы валеологии; целостное представления о здоровье че-
ловека и факторах его формирующих; резервы здоровья, системы защиты и методы контроля 
здоровья;немедикаментозная система оздоровления;социальные институты здоровья, обще-
ственные основы формирования здорового образа жизни, гигиеническое обучение и воспитание 
населения; валеологический прогноз и валеореабилитация – разработка индивидуальных про-
грамм оздоровления.
Кафедрой гигиены детей и подростков обозначены перспективные задачи повышения эффек-

тивности не только валеологизации знаний студентов медицинского вуза, но и более действен-
ной реализации их на практике. В контексте с намеченными планамикафедрой проводилось 
определение динамики валеограмотности и состояния здоровья студентов как результата прак-
тической реализации полученных знаний и навыков. Мониторингом был охвачен 371 студент. 
Обработка материалов осуществлялась с помощью стандартных статистических методов и ком-
пьютерной программы MS Excel.
Для оценки уровня сформированности у студентов медико-профилактического факультета 

установок на здоровый образ жизни использовалась унифицированная анкета. Анализ анкет по 
вопросам формирования здорового образа жизни показал, что в шкале жизненных ценностей 
студентов лидирует здоровье – 74 %, затем следует семья – 73 %, любовь и интересная работа – 
соответственно 61 % и 52 %, дети – 48 %. 
Студенты медицинского вуза хорошо осведомлены о составляющих здорового образа жизни, на 

что указывает распределение, по их мнению, основных факторов, благоприятно влияющих на здо-
ровье человека. Первостепенное значение опрошенные отводят правильному питанию (83 %), за-
тем следуют полноценный отдых и отказ от вредных привычек (61 %), достаточная физическая 
активность и взаимопонимание в семье и на работе (56 %), хорошие условия труда или учебы 
(48 %), благоприятные экологические условия (42 %). Уровень и качество медицинского обслу-
живания оказались на одном из последних мест по степени своего вклада в здоровье человека. 
Факторами, ухудшающими индивидуальное состояние здоровья, по мнению респондентов, яв-
ляются качество питания (64 %), экологические условия (35 %) и условия учебы (32 %). 
В качестве основных способов сохранения и укрепления собственного здоровья студенты 

указывают на соблюдение правил личной гигиены (92 %), ограничение приема алкоголя (62 %), 
контроль веса (61 %), ограничение курения (42 %), контроль психического состояния (40 %). 
Как средство сохранения здоровья занятия активными видами спорта выбирают только 16 % 
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опрошенных, из них посещают бассейн или тренажерный зал 17 %, 22 % студентов ежедневно 
выполняют физическую зарядку.
Одним из важнейших составляющих компонентов здорового образа жизни является питание. 

Анализ анкет показал, что при организации собственного здорового и безопасного питания сту-
денты чаще всего руководствуются следующими правилами: контроль за маркировкой и сроком 
годности употребляемых продуктов питания; употребление натуральных (без пищевых добавок 
и консервантов) продуктов питания; соблюдение умеренности в потреблении пищи; использо-
вание йодированной соли; соблюдение кратности приемов пищи (не менее 3 раз в день). В неко-
торых случаях имело место быть соблюдение режима питания и использование бутилированной 
воды. Обращает на себя внимание тот факт, что около 20 % студентов «питаются, как придется».
При оценке структуры и частоты потребления определенных групп продуктов питания выявле-

но, что большинство опрошенных включают в свои рационы питания морепродукты очень редко, 
овощи – ежедневно, фрукты – 3–4 раза в неделю. Из жиров для приготовления пищи практически 
все респонденты используют растительное масло. Для коррекции питания 90 % опрошенных ис-
пользуют витаминно-минеральные комплексы, из них несколько раз в год – 36 % студентов. 
Несмотря на понимание роли адекватной физической нагрузки в повышении адаптационных 

резервов и устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды, 86 % респондентов указывают на ведение «сидячего образа жизни». В целях компенсации 
недостатка двигательной активности ежедневно работают по дому 36 % студентов, совершают 
прогулки на свежем воздухе 21 %, занимаются физическими упражнениями и спортом – 8 % мо-
лодых людей. Настораживает, что 35 % юношей и девушек полностью исключают физическую 
культуру из режима дня, заменяя ее просмотром телепередач и общением в интернете, предпо-
читая пассивный образ жизни.
Нерациональная организация жизни приводит к развитию утомления и переутомления, след-

ствием чего является снижение работоспособности. В результате исследования работоспособ-
ности в начале и конце занятия в течение учебной недели с применением корректурных таблиц 
В. Я. Анфимова с последующей оценкой динамики функционального состояния студентов по 
схеме С. М. Громбаха было установлено, что только у 77 % обследованных наблюдается обра-
зование рабочей доминанты и устойчивое функциональное состояние работоспособности орга-
низма. Около четверти студентов (23 %) характеризуется снижением продуктивности учебной 
деятельности и нарастающим утомлением на ожидаемом пике работоспособности в динамике 
рабочего дня. В результате недельная кривая работоспособности у таких студентов неправиль-
ного типа: резкое снижение работоспособности отмечается в среду, котороеуказывает на необ-
ходимость организации дополнительного отдыха и смены вида деятельности.
Здоровье для подавляющего большинства опрошенных студентов является, бесспорно, значи-

мой ценностью (в частности, большинство опрошенных никогда не пробовали курить). Вместе 
с тем, саморазрушающее поведение достаточно широко распространено в анализируемой сту-
денческой среде. На момент опроса относят себя к курильщикам треть респондентов. Курили, 
но бросили 17 % студентов. Из тех, кто курит, около 15% хотели бы расстаться с этой пагубной 
привычкой.
Из алкогольных напитков никогда не употребляли: пиво – 19 %, легкие вина – 5 %, крепкие 

алкогольные напитки – 40 % студентов. Большинство опрошенных студентов употребляют пиво, 
легкие вина, крепкие спиртные напитки несколько раз в год. Вместе с тем, вышеназванные на-
питки употребляют несколько раз в неделю 9 %, ежедневно – 5 %. Пробовали когда-либо нарко-
тические или токсические вещества 13 % опрошенных студентов. 
С целью изменения своего образа жизни респонденты прибегают к увеличению физической 

активности, снижению употребления соли, жиров, отказу от курения, уменьшению потребления 
алкоголя. 
Важную роль в воспитании молодежи играет привитие культуры сексуального поведения. Из 

опрошенных 26 % состоит в юридическом браке, 6 % – в гражданском, 64 % – не замужем (холо-
стые), разведены 1 %. Постоянное сексуальное партнерство отмечает 62 % респондентов. Опыт 
случайных сексуальных связей был у 30 % опрошенных. В целях предохранения от инфекций, 
передающихся половым путем, и СПИДа большинство студентов отметили использование ин-
дивидуальных средств профилактики или наличие постоянного полового партнера. 
Индикатором реализации студентами валеологических знаний на практике является состоя-

ние их собственного здоровья. Однако, учитывая выявленные при анкетировании факторы «не-
здоровья», следует предполагать наличие отклонений в состоянии здоровья изучаемой когорты, 
что подтвердилось данными анкетирования. По результатам анализа анкет у 64 % студентов 
установлено наличие той или иной хронической патологии, из них у 14,1 % респондентов имеет 
сочетанный характер. В структуре патологии лидируют нарушения зрения (50 %), хронические 
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заболевания желудочно-кишечного тракта (20,3 %) и нарушения со стороны дыхательной систе-
мы (17,2 %), в причинных факторах возникновения которых ведущую роль играет поведенче-
ский фактор. 
Профессия врача сопряжена с высокой нервно-эмоциональной нагрузкой. Поэтому для бу-

дущих специалистов весьма важным является формирование стрессоустойчивости организма, 
знание и владение мерами профилактики переутомления и стресса. Результаты психодиагности-
ческого тестирования показали, что уровень стрессоустойчивости выше среднего характерен 
для 89 % респондентов, ниже среднего – для 2 %. По результатам анализа опросника Т. А. Нем-
чина и Тейлора, около половины студентов следует отнести к группе риска по развитию стрес-
са: 32 % опрошенных находятся в состоянии эустресса, у 9% высокая вероятность развития 
дистресса. Низкий уровень тревоги и высокая стрессоустойчивость организма характерны для 
59 % опрошенных. Проведенная оценка уровня стресса на момент исследования при помощи 
«Шкалы психологического стресса PSM-25» показала, что 1 % студентов имеют высокий уро-
вень стресса, 15 % – средний уровень стресса, 84 % – низкий уровень стресса. По данным анкет 
наиболее аспространенными в студенческой среде способами повышения стрессоустойчивости 
организма и релаксации являются пассивный отдых (сон), живое общение, уединение и про-
гулки на природе, просмотр телепередач и видео, посещение театра. Лишь 1/5 будущих врачей 
прибегают к активному отдыху и физическому труду, как к наиболее эффективному средству 
профилактики утомления и стресса.
Недостаточная физическая активностьвлечет снижение адаптационных резервов организ-

ма. Поэтому определенный интерес представляла оценка функционального состояния организ-
ма, прежде всего сердечно-сосудистой системы (ССС) и ее адаптационно-приспособительных 
возможностей. По показателю адаптационного потенциала 12,7% представляет группу риска:
у 61,4 % из них выявлено напряжение механизмов адаптации, у 7,9 % – неудовлетворительная 
адаптация и у 30,7 % – срыв адаптации. Показатель коэффициента выносливости, характери-
зующий тренированность ССС, позволил установить, что 40,3 % студентов имеет низкую трени-
рованность и снижение резервов ССС. Удовлетворительная тренированность выявлена у 35,5 % 
обследованных, хорошие резервы и высокая тренированность ССС отмечены у 26,5 % студентов. 
При обследовании вегетативной нервной системы установлено её напряжение у 86,3 % человек.
Около ¼ студентов составляет группу риска по развитию артериальной гипертензии, у 1/5  обследо-
ванных выявлен риск формирования аритмических состояний.
Таким образом, рейтинг здоровья в иерархии жизненных ценностей и приоритетов будущих 

врачей занимает лидирующие позиции. Вместе с тем, несмотря на достаточно высокую валео-
грамотность студентов-медиков, у ½ из них отсутствует устойчивая мотивация к индивидуаль-
ному здраво творчеству и, как следствие, имеется ряд поведенческих факторов риска, оказыва-
ющих неблагоприятное влияние на состояние их здоровья. Ведущими факторами «нездоровья», 
распространенными в студенческой среде являются низкий уровень двигательной активности, 
нерационально организованный режим дня и досуг, дефекты питания и здоровье разрушающее 
поведение. 
Все это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования и усиления мер взаи-

мосвязанных валеологической, воспитательной и образовательно-развивающей составляющих 
здоровье сберегающего образования. Соответственно специализированный обучающий курс ва-
леологии должен иметь место в высшем образовании, тем более в медицинском ВУЗе, включая 
достаточное количество времени как дляаудиторных занятий, так и внеаудиторной деятельности 
студентов, направленной на повышение валеограмотности и выработку устойчивой здраво со-
зидающей позиции личности. 
В целом, процесс накопления валеологических знаний должен быть непрерывным и после-

довательным, реализуемым на всех уровнях через общественное, индивидуальное сознание и 
создание благоприятных условий для формирования здорового образа жизни не только студен-
тов - медиков, но и населения в целом, только в этом случае он будет способствовать не толь-
ко сохранению рейтинга здоровья в системе общечеловеческих ценностей, но и воспитанию 
целостного мировоззрения и культуры здоровья, приведет к реабилитации сознания с позиций 
здравотворчества.
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Т. И. Бусик, Н. И. Филимонова, Н. Н. Филимонов
БарГУ, Барановичи
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Привлечение молодежи к активной физкультурно-оздоровительной деятельности и спорту – 

важнейшая задача физкультурного движения в Республике Беларусь.
В нашей стране созданы благоприятные условия для развития физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности и массового спорта.
Наряду с созданием объективных условий для занятий (строительство новых стадионов, 

спортзалов и бассейнов, ледовых дворцов, обеспечение спортинвентарем и оборудованием, уве-
личение числа квалифицированных специалистов) не уделяется должного внимания субъектив-
ным факторам – потребностям, мотивам, целям и интересам занимающихся [1, с. 12].
В настоящее время формирование у молодежи потребности к физическому совершенствова-

нию актуально и должно быть долгосрочным позитивным результатом всей работы по физиче-
скому воспитанию. Вопрос физического воспитания рассматривался многими специалистами. 
Однако проблему повышения эффективности физического воспитания студентов в настоящее 
время нельзя считать окончательно решенной. Сегодня актуальной задачей для преподавателей 
физического воспитания является формирование у студентов ценностного отношения к физиче-
ской культуре и спорту. Успешное решение этой задачи возможно при условии сформированной 
позитивной мотивации студентов к систематическому физическому совершенствованию сред-
ствами физической культуры и спорта. Поэтому наиболее важным в структуре личной физиче-
ской культуры студента является мотивационный компонент.
Одним из направлений современной системы образования является ориентация на включение 

учащихся в мотивированную деятельность в процессе учебы [2, с. 164].
Многие педагоги подчеркивают особую роль личностного смысла деятельности в структуре 

психики человека, характер отношений самого человека к разным видам деятельности. Сама по 
себе деятельность еще не способствует развитию двигательной активности, не всегда обеспечи-
вает преодоление отрицательных отношений к физическим упражнениям. Это возможно, если 
вся воспитательная работа в вузе, требования преподавателя физической культуры рассчитаны 
на положительное отношение к действию каждого студента.
Изучение пассивного отношения личности к физической культуре показывает, что доминиру-

ющим в ее мотивационной сфере является стремление обойти учебно-тренировочный процесс 
занятий физическими упражнениями, объясняя это различными причинами, обусловленными, 
как правило, несовершенством социально-психологических отношений личности, а часто не-
знанием важнейшей роли двигательной активности для здоровья [3, с. 53].
У пассивных студентов позитивные воздействия не находят отклика, любые задания в учебно-

тренировочном процессе они считают ненужными, неинтересными, бесполезными. Преодоле-
ние пассивности предусматривает:

• определенную последовательность в изменении негативных установок и создание нового 
типа поведения;

• педагогически обоснованный комплекс воспитательных воздействий, направленных на раз-
рушение негативного поведения того или иного студента, переделку отрицательного стереотипа 
его поведения.
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Приобщение студентов к активным занятиям физической культурой в течение всего периода 
обучения, воспитание потребности к физической культуре – главные пути совершенствования 
учебного процесса по физическому воспитанию в вузе.
Целью нашего исследования является – определить основные пути вовлечения пассивных 

студентов к активным занятиям физической культурой.
Для достижения цели исследования использовались следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы по исследованной теме, беседа, анкетирование, математико-
статистические.
Процесс формирования потребности к занятиям физической культурой и спортом – это много-

ступенчатый процесс. Мотивация студентов не однородна, она зависит от множества факторов: 
возрастных, половых, индивидуальных особенностей. 
Чтобы выявить основные направления мотивации к занятиям по физическому воспитанию 

был проведен анкетный опрос среди студентов I курса факультета педагогики и психологии 
БарГУ.
В результате опроса были выявлены 3 основных направления мотивации к занятиям физиче-

ской культурой: – мотивы укрепления здоровья (50 %);
• мотивы развития двигательных и волевых качеств (33 %);
• эмоцианальные мотивы (17 %).
Изучив результаты анкетирования было выявлено, что основным проявлением пассивного от-

ношения к физической культуре в большинстве случаев являются пропуски студентами учебно-
тренировочного процесса без уважительных причин.
Анализ пропусков занятий без уважительной причины выявил наиболее характерные из них:
• увлечение, кроме основной учебной деятельности, другими делами – в кружках научного, 

художественного, технического творчества, самодеятельностью. Для них, как считают студен-
ты, физическая культура не нужна (48 %);

• многие студенты считают, что они достаточно здоровы, у них и так силы достаточно, зачем 
же еще ходить на занятия по физической культуре (26 %);

• для определенной группы студентов причиной является стеснительность. Физически слабо-
развитым студентам многие упражнения не под силу. И они стесняются показать свою слабость, 
особенно если одногруппники не скупятся на насмешки. Стеснительность возникает также и в 
связи с совместным обучением студентов мужского и женского контингента(13 %);

• для некоторых в качестве основной причины пропуска занятий бывает страх перед неудачей 
в выполнении физических упражнений, страх перед усталостью, болью, которую может вызвать 
физическая нагрузка (9 %);

• иногда поводом для пропуска занятий могут стать чувства стыда, собственной неполноцен-
ности, неумелости, смущение – у девушек с полными бедрами выйти на занятия в спортивном 
костюме, юноши не хотят предстать перед коллективом физически слабыми (4 %).
Таким образом, изучив отношение пассивных студентов к занятиям физической культурой, 

были определены основные пути вовлечение студентов в активную физкультурно-оздорови-
тельную деятельность.

1. Агитационно-пропагандистская работа. Показ примеров положительного влияния физиче-
ской культуры на здоровье студента. 

2. Привлечение студентов к участию в контрольном тестировании: физического развития, 
уровня двигательных способностей и функциональных возможностей, где бы на деле были вид-
ны результаты занятий физической культурой.

3. Привлечение к организаторской деятельности в системе физической культуры. 
4. Вовлечение в общественную работу в качестве физорга, старосты учебной группы, помощ-

ника преподавателя и т. п.
5. Вовлечение в общественную работу по физической культуре. Участие в соревнованиях по 

программе круглогодичной спартакиады университета.
Реализация этих путей пойдет намного успешнее, если будут использоваться такие приемы, 

как беседа с использованием примеров из жизни; педагогические требования; создание ситуа-
ций; использовать комплексные приемы воздействия. Особо следует отметить, что различные 
педагогические приемы, такие как оказание воспитательного воздействия на физически пассив-
ного студента, воздействие методами пропаганды, использование фактов медицинских обсле-
дований и данных специальных тестов, указание на слабое состояние здоровья окажут положи-
тельное влияние на такую категорию студентов.
Таким образом, выбор пути вовлечения физически пассивного студента в активные занятия 

физической культурой, прежде всего, зависит от всестороннего изучения личности студента, 
определения степени его детренированности. Основным методом работы является воспитатель-
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ная социально-психолого-педагогическая направленность учебно-тренировочного процесса и 
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА» 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
В настоящее время важнейшим фактором экономического, политического и социального раз-

вития любого общества является сохранение здоровья подрастающего поколения. В нашей стра-
не формирование здорового образа жизни является важнейшей составной частью идеологиче-
ской и воспитательной работы с молодежью.
Проблемы здоровья молодежи сегодня находятся в сфере первостепенных интересов государ-

ства. Результатом данной политики должно стать формирование физически здоровой, образо-
ванной, разносторонне развитой, социально активной личности.
Для решения этих задач в вузе необходим поиск новых, в том числе и внеаудиторных форм 

оздоровительной работы, учитывающих современные тенденции молодежных приоритетов.
Одним из возможных вариантов в данной ситуации, на наш взгляд, является использование 

возможностей активно развивающегося мира фитнеса.
В последнее время термин «фитнес» повсеместно используется для обозначения различных 

направлений физкультурно-оздоровительной работы и вызывает живой интерес у различных 
категорий населения, но главным образом – у молодежи.
В узком смысле фитнес – это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы тела 

и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в себя физические трени-
ровки в сочетании с правильно подобранной диетой. Система занятий фитнесом направлена 
на достижение оздоровительного эффекта в сочетании с коррекцией фигуры и массы тела [1]. 
В этом плане фитнес стремится заместить понятие «оздоровительная физическая культура», 
выделяя в структуре физической тренировки такие средства и методы, которые обеспечивают 
достижение особого состояния организма, трактуемого как «соответствие хорошей физической 
форме» [2].
В последние годы развитие получили соревновательные дисциплины, имеющие общее на-

звание фитнес: фитнес-аэробика, атлетический фитнес, боди-фитнес, культуризм, модельный 
фитнес, детский фитнес. Это указывает на стремление любителей фитнеса реализовать состя-
зательный потенциал, изначально заложенный в любую форму занятий физическими упражне-
ниями. Следует отметить, что организация и проведение соревнований имеет большое значение 
для поступательного развития фитнес-движения. При этом в качестве приоритета сохраняется 
задача привлечения как можно большего количества людей к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями. Современное общество продолжает испытывать острую потребность 
в решении проблемы гипокинезии, которая является одним из ведущих причин развития целого 
ряда предпаталогических расстройств и заболеваний.
Фитнес, в отличие от так называемых «традиционных» видов спорта, не имеет в своем рас-

поряжении исторически сложившейся системы начального отбора и спортивной подготовки, 
структуры соревнований и их обеспечения, технологии подготовки педагогических кадров. Оче-
видно, что это является следствием закономерно развивающегося этапа становления самостоя-
тельного вида спорта, который имеет оздоровительное и спортивное направления.
Изложенное выше стало основанием для поиска оптимальных организационных форм, обе-

спечивающих развитие фитнес-движения. Учитывая многообразие факторов, оказывающих 
влияние на результативность деятельности в сфере физкультурно-оздоровительной работы, 
нами выделены следующие направления:

1) пропаганда фитнеса – информирование населения о содержании и назначении фитнеса, 
реклама видов и организационных форм;
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2) технология вовлечения населения в фитнес-движение – создание устойчивой положитель-
ной мотивации у людей различных возрастных групп;

3) реализация образовательных программ по теории и методике фитнеса;
4) система контроля качества оказания фитнес-услуг населению. 
Наши представления о способах интенсификации развития фитнес-движения были реализо-

ваны на практике в ходе подготовки и проведения городской акции «Неделя фитнеса». Данное 
мероприятие включало в себя три отдельные программы.
Спортивная программа – система спортивных соревнований с массовым участием спортсме-

нов, любителей и всех желающих, имеющих допуск врача.
Виды соревнований: спортивная аэробика, бодибилдинг, культуризм, модельный фитнес, дру-

гие направления фитнеса, в том числе современные «молодежные» направления: брейкинг, пар-
кур, воркаут, роуп-джампинг.
Цель: пропаганда фитнеса и вовлечение широких слоев населения в систематические занятия 

физическими упражнениями.
Форма реализации: спортивные соревнования, массовые соревнования, показательные высту-

пления, конкурсы, шоу-программы.
Результат: проведение цикла разнообразных соревнований, допускающих участие как спор-

тсменов, так и любителей в возрасте от 6 до 60 лет.
Образовательная программа – цикл обучающих семинаров для специалистов и любителей 

фитнеса.
Цели: снабжение специалистов сферы фитнеса современной научно-методической информа-

цией; формирование у любителей фитнеса системы знаний и умений, необходимых для само-
стоятельных занятий; подготовка волонтеров для развития фитнес-движения.
Форма: образовательные курсы, популярные семинары, открытые лекции, встречи детских 

коллективов учреждений образования со знаменитыми людьми (олимпийцы, ведущие специ-
алисты сферы фитнеса, медицинские работники).
Результат: популяризация научных и методических знаний в сфере фитнеса. 
Рекламная кампания – организация и проведение массовых занятий фитнесом на централь-

ных площадях населенных пунктов, рекламно-пропагандистские акции в средствах массовой 
информации.
Цель: демонстрация доступности, эффективности, высокой эмоциональной насыщенности 

занятий фитнесом.
Формы: 
1. Массовое мероприятие на центральной площади города. Проводится марафон фитнес-ин-

структоров, которые демонстрируют различные направления фитнеса. Упражнения выполняют-
ся одновременно всеми присутствующими на площади (несколько сотен человек). Используют-
ся средства звукоусиления, видеодемонстрации на большом экране.

2. Цикл публикаций в печатных и интернет-изданиях, телевизионные передачи, рекламная 
продукция на улицах города.
Результат: популяризация и развитие фитнес-движения в Республике Беларусь, вовлечение 

большего числа населения в активные формы занятий физическими упражнениями.
Следует отметить, что физкультурно-оздоровительная работа в современных условиях нуж-

дается в создании эффективных технологий организации и проведения массовых мероприятий. 
Опыт «Недели фитнеса» в г. Гродно указывает, что подобные задачи могут успешно решаться с 
активным участием студенческой молодежи.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«РОДИТЕЛИ И ДЕТИ В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Республика Беларусь, как и многие современные государства, переживает изменения в рамках 

института семьи. Эти изменения можно трактовать и как кризис, и как трансформацию. Однако, 
независимо от того, какое наименование дать этому процессу, он обладает множеством негатив-
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ных характеристик включающих в себя уменьшение числа лиц вступающих в брак, увеличе-
ние количества разводов, бездетных семей, внебрачных рождений и т. д. А это свидетельствует 
об определенной структурной неустойчивости института семьи, потери им ценностных ори-
ентаций. Семья же является социальным институтом определяющим стабильность общества 
и способным восполнять население в каждом следующем поколении. Поэтому государство, и 
общество в целом, заинтересовано в создании условий для обеспечения продуктивного функци-
онирования семьи. 
Понимая всю сложность проблемы, и осознавая, что от ее решения зависит жизнь будущих 

поколений, наше государство отводит возрождению авторитета института семьи и семейных 
ценностей одну из ключевых ролей в рамках Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь. Согласно II главы 13 статьи данной Концепции, в демографической сфере основ-
ными национальными интересами являются: устойчивый рост численности белорусской нации 
на основе последовательного увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жиз-
ни, снижения смертности населения; повышение общего уровня здоровья населения, охрана 
здоровья матери и ребенка; укрепление института семьи как социального института, наиболее 
благоприятного для реализации потребности в детях, их воспитания». В документе подчеркива-
ется, что и высокий уровень разводов, и увеличение числа неполных семей с детьми, и социаль-
ное сиротство являются внутренней угрозой национальной безопасности государства [3]. Для 
преодоления данных угроз в демографической сфере, в Концепции определяются приоритеты 
государственной политики, которые заключаются в стимулировании рождаемости, повышении 
престижа крепкой семьи и совершенствование системы поддержки семей с тремя и более деть-
ми. Данная Концепция послужила одним из оснований для принятия Национальной програм-
мы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. Среди поставленных 
задач данной программы, ключевой, для исполнения в высших учебных заведениях, является 
«укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценно-
стей и традиций» [5].
Для реализации задач по укреплению института семьи и возрождению семейных ценностей, 

заложенных в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и Национальной 
программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., на базе ВГМУ 
проводится элективный курс «Родители и дети в системе семейных отношений» для студентов 
III и VI курсов. Для учащихся, как потенциальных родителей, важным и необходимым являет-
ся изучение взаимоотношений в семье, ее значимости в жизни общества и каждого человека в 
отдельности. Цель учебного курса является оптимизация представлений юношей и девушек о 
детско-родительских отношениях в современных социокультурных условиях. Детско-родитель-
ские отношения являются подсистемой семьи. Поэтому изучение элективного курса начинается 
с анализа понятия семьи как системы. В современной литературе закрепилось понимание систе-
мы как множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, что образует 
определенную целостность, единство. С позиции системного подхода семья рассматривается 
как целостная самоорганизующаяся система. Источник преобразования системы лежит внутри 
ее самой. Поэтому с точки зрения системного подхода целесообразно взаимодействовать со всей 
системой, а не с отдельными ее элементами. Системный подход в исследовании семьи исполь-
зовали Вирджиния Сатир, Сальвадор Минухин, Мюррей Боуэн. В.Сатир для описания семьи 
использует такие параметры как энергетика семьи, структура семьи, границы семьи, функцио-
нальные характеристики семьи. Энергетика семьи включает эмоции, жизненные установки чле-
нов семьи. Под структурой семьи понимаются все члены семьи и те, кто оказывает влияние на 
их поведение. Границы семьи определяют взаимодействие семьи с внешней средой. К функци-
ональным характеристикам семьи относятся стили общения, семейные правила. Правила регла-
ментируют поведение членов семьи, что делает поступки согласованными и предсказуемыми. 
На основании этих параметров можно определить благополучность семьи. Если семья является 
благополучной, то ее члены взаимосвязаны и положительно воспринимают друг друга. Сле-
довательно, с точки зрения В. Сатир такая семья есть открытая система. В закрытой семейной 
системе члены семьи разобщены, отношения регулируются страхом наказания или силой [7]. 
Главным понятием концепции Мюррея Боуэна является эмоциональная система. Под ней по-

нимается сложный чувственно-поведенческий комплекс, свойственный практически всему жи-
вотному миру, своего рода инстинктивная форма. Брачное поведение, выращивание потомства, 
добыча пищи, поведение в социальной группе определяется эмоциональной системой. При на-
рушении инстинктивного поведения эмоциональная система реагирует повышением уровня 
возбуждения. Чем выше состояние возбуждения, тем менее осознаваемыми будут реакции ин-
дивида. Это означает, что для человека, живущего по законам эмоциональной системы, будет ха-
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рактерна импульсивность, преобладание аффекта над интеллектом. Для характеристики уровня 
функционирования, социальной адаптации человека в семье М. Боуэн использует понятие диф-
ференциация «Я». Данное понятие опирается на связь эмоций с интеллектом. Если в действиях 
человека преобладает эмоциональная составляющая, то это негативным образом сказывается на 
жизнедеятельности семьи. Если же преобладает интеллект, то поведение более разумно в слож-
ных эмоционально-напряженных ситуациях, следовательно, человек в семейных отношениях 
более успешен [1, с. 137–141].
Согласно концепции С. Минухину, семья является единым сложным организмом, состоящим 

из отдельных членов. Ключевыми понятиями являются структура семьи, подсистема семьи, гра-
ницы. К структуре относятся правила определяющие взаимодействие в семье. Если принятые 
правила работают, то поведение членов семьи предсказуемо, а система эффективно функциони-
рует. Основными подсистемами семьи являются супружеские отношения, детско-родительские 
и сиблинговые (отношений братьев и сестер) отношения. Супружеская подсистема образуется 
раньше других и определяет функционирование семьи. Ее главной функцией является удов-
летворение потребностей супругов без ущерба для эмоциональной атмосферы, необходимой 
для роста и развития двух индивидов. Эта подсистема включает в себя только те роли, которые 
касаются супругов и не выходят за их взаимоотношения, то есть мужа и жены. Взаимодействия 
супругов с детьми относится к детско-родительской подсистеме. Она может состоять как из 
отца, матери и ребенка, так и из одного родителя и ребенка. Эта подсистема связана с функцией 
воспитания ребенка. Если в семье воспитываются несколько детей, выделяется также детская 
подсистема сиблинговых отношений, позволяющая определить формы поведения и взаимодей-
ствия которые будут использоваться вне семьи. Границы семейной системы регулируют отно-
шения между подсистемами, а так же ее ближайшим социальным окружением [4]. 
Системный подход в изучении семьи позволяет учитывать характеристики семьи как систе-

мы, ее системные качества: индивидуальность и сложность семейной структуры, взаимоза-
висимость и взаимовлияние членов семьи, индивидуальность каждого из членов семьи, роль 
внешней среды. Понять одного из членов семьи возможно лишь при понимании того как функ-
ционирует вся семья. А это означает, что опора на системный подход позволяет подходить к 
успешному решению многочисленных семейных проблем истоки которых могут быть заложены 
в детстве, а именно в детско-родительских отношениях. 
Поэтому институт семьи, в рамках курса, рассматривается сквозь призму детско-родитель-

ских отношений, так как, с нашей точки зрения, именно на их основе формируются установ-
ки на семейные ценности. Родители являются первыми и главными воспитателями, которые 
в течение долгого времени оказывают влияние на ребенка. В семье ребенок видит формы по-
ведения, которые становятся образцами для подражания. Под подражанием понимается способ 
воздействия, при котором ребенок, как объект влияния по собственной инициативе начинает 
следовать образу мыслей или поступкам воздействующего на него субъекта, а именно родите-
лей [2, c. 139]. То есть с помощью подражания сначала ребенок, а через годы взрослый человек 
моделирует поведение родителей. Это можно конкретизировать понятием интериоризация, ко-
торое определяет, что формирование установок на уровне психики происходит за счет усвоения 
внешней социальной деятельности. Это означает, что установки на семью и семейные ценности 
не появляются внезапно, а образуются в течении длительного срока. Об этом свидетельствуют 
различные психологические концепции. 
Согласно концепции З. Фрейда, личность развивается через столкновение находящейся в раз-

витии психической сферы с социализирующим воздействием ближайшего окружения в раннем 
детстве. А этот процесс обладает абсолютным влиянием на развитие личности в будущем. Вну-
тренние и внешние детерминанты развития личности были выделены А. Адлером. К внутрен-
ним детерминантам он относил чувство неполноценности, стремление к превосходству, соци-
альный интерес, а к внешним – адекватный контроль и принятие со стороны взрослых. А. Адлер 
особо подчеркивал важнейшую роль родителей в этом процессе. Он утверждал, что между ро-
дителями и детьми должно быть равенство, как в области прав, так и в области ответственности. 
Необходимо научить родителей, считал А. Адлер, уважать уникальность, индивидуальность и 
неприкосновенность детей с самого раннего возраста [8, с. 42–43].
К. Хорни отмечала, что ребенок полностью зависит от родителей, в этой связи, именно от ро-

дительского отношения к ребенку зависит, будут ли удовлетворяться его потребность в безопас-
ности. Если эту потребность родители не удовлетворяют, формируется личность с хроническим 
чувством одиночества и беспомощностями перед опасностями мира [6, c. 127]. Э. Фромм пола-
гал, что формирующаяся личность является результатом многих социальных влияний, не только 
родительских, вместе с тем, ее содержание имеет эпохальный характер, поскольку историческая 
эпоха детерминирует содержание специфических потребностей человека. Представитель бихе-
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виоризма Б. Скиннер, считал, что поведение человека подобно поведению любого животного, 
во-первых, детерминировано окружением, в том числе и социальным, во-вторых, может успеш-
но контролироваться им, и, в-третьих, может им предсказываться.
Следовательно, в элективном курсе «Родители и дети в системе семейных отношений» мы 

исходим из того, что основа семейных ценностей закладывается в родительской семье. Однако, 
стоит учитывать и тот факт, что человек как личность способен к обучению и преобразованию 
действительности. Это означает, что студенты как потенциальные родители могли не дополу-
чить и не сформировать окончательное представление о семейных ценностях от родителей. По-
этому сначала их необходимо убедить в значимости семейных ценностей в изменяющихся соци-
окультурных условиях современного мира. Далее требуется дать общие представления о семье 
и семейных ценностях в простой и понятной форме для того, что бы потенциальные родители 
могли сформировать установки у своих собственных детей. Это является одной из комплексных 
задач курса.
Таким образом, элективный курс «Родители и дети в системе семейных отношений» способ-

ствует формированию семейных ценностей через оптимизацию представлений студентов о дет-
ско-родительских отношениях, что очень значимо, если в семье установки на данные ценности 
не были сформированы. О том, что отношение к семейным ценностям изменилось в лучшую 
сторону, свидетельствует опрос учащихся в начале и по окончанию элективного курса. Количе-
ство студентов признающих за традиционными семейными ценностями будущее становится все 
больше, что позволяет надеяться на изменение демографической ситуации в стране в сторону 
положительного вектора. 
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А. В. Денисов
БГТУ, Минск 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У СТУДЕНТОВ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ СЕМЬИ
Демографическая ситуация в республике Беларусь на данный момент чрезвычайно актуаль-

ная вещь, потому что, казалось бы, еще 100 лет назад, и даже 50 лет назад вопрос с такой остро-
той, как сейчас, никогда не стоял. В Республике Беларусь численность детей в возрасте до 18 лет 
на начало 2011 г. составила 1737,4 тыс. человек. Из общего числа детей 40 % составляют дети 
в возрасте до 7 лет (695,1 тыс. человек), 41,3 % – дети в возрасте 7–14 лет (718,1 тыс. человек) 
и 18,7 % – подростки в возрасте 15–17 лет (324,2 тыс. человек) – сообщили в Национальном 
статистическом комитете.
По сравнению с 2000 г. численность детей в возрасте до 18 лет в целом по республике умень-

шилась на 654 тысячи человек (на 27,4 %), в том числе в возрасте до 16 лет – на 551 тыс. человек 
(на 26,7 %), а в сельской местности – на 223 тыс. человек (на 37 %). Столь заметное сокращение 
численности детей связано с падением рождаемости в 90-х гг. ХХ в., что особенно сказалось на 
динамике возрастной группы 10–14 лет. За этот период численность детей в возрасте 10–14 лет 
уменьшилась в 1,8 раза, или на 360 тысяч человек.
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Доля детей в возрасте до 18 лет в общей численности населения республики сократилась с 
23,9 % на начало 2000 г. до 18,3 % на начало 2011 года, в том числе проживающих в сельской 
местности – с 22,3 % до 18,1 % [5].
Таким образом, можно констатировать, что в Беларуси продолжается вымирание населения. 

Мы стоим на пороге демографического коллапса. Вопрос о самом простом действии людей – 
производстве детей, стоит со всей остротой. В каких-то семьях только один ребенок, т. е. это 
половина семьи, то есть через поколение, будет половина людей. Где-то два ребенка – и это 
является лишь простым замещением. В очень редких случаях в семье есть три и более ребенка. 
Это означает, что дают сбои социальные и психологические механизмы. Что-то не так с самыми 
корневыми качествами людей, что-то не так с нами фундаментально.
Как неоднократно подчеркивалось главой государства, необходимость осуществить комплекс 

действенных мер по материальной и моральной поддержке семьи – одна из важнейших задач 
перед государством [2]. Президент потребовал также особое внимание уделить проблеме соци-
ального сиротства. По его словам, за последние несколько лет удалось существенно улучшить 
ситуацию. В частности, сократилось количество детей, которые находятся в социально опасном 
положении. Государство заставило нерадивых родителей работать и платить за содержание сво-
их детей. И многие из них начинают нормальную жизнь, дети возвращаются в свои семьи [3].
Однако, одних мер по социальной поддержке, поощрению иметь двух и более детей – недо-

статочно. Большая ответственность лежит на самих гражданах Республики Беларусь. И здесь 
ситуация очень тяжелая. Культура потребления, индивидуализм и конформизм, стремление 
«брать от жизни все», вступать в беспорядочные половые отношения без взаимной ответствен-
ности, исключение брака и деторождения из интересов «современной женщины», эмансипация 
и феминизм, которые пропагандируются СМИ, ставят наше будущее, будущее республики Бела-
русь под вопрос. И это на фоне волн миграции из других, перенаселенных стран. 
Ситуация усложняется еще и тем (я подчеркиваю это!), что на современном этапе воспита-

тельная функция постепенно (и неотвратимо!) переходит от системы образования к системе 
СМИ, которые преследуют в основном коммерческие цели. Поэтому обществу и руководящим 
органам следует гораздо больше уделять внимания моральной ответственности работников и 
руководителей СМИ за те последствия их деструктивной деятельности (часто неосознанной), 
которые они выдают за «потакание» «вкусам простого человека».  
Для того, чтобы хоть как-то исправить положение необходима совместная работа всех ин-

ститутов общества – системы образования, просвещения, госучреждений и церкви. Только так 
возможно переломить сознание хотя бы части молодежи. Что же может сделать преподаватель 
общественных дисциплин, гуманитарных дисциплин? Какой вклад можно внести для исправ-
ления ситуации? Ведь именно в студенческие годы большинство молодых людей находят свою 
вторую половину и планируют создание семьи [1, c. 12]. 
Во-первых, это личный пример преподавателя/воспитателя как хорошего отца/матери и члена 

семьи. Хотя на личных аспектах не стоит сосредотачивать слишком пристальное внимание.
Здесь следует заметить, что сам образ педагога, к сожалению, трансформировался в массовом 

сознании (опять же не без помощи СМИ) из самоотверженного работника и морального автори-
тета в усталого «лузера» –  «бюджетника». Немаловажным здесь является и «кадровый» вопрос 
выпускников педагогических УВО, которые часто вовсе не стремятся реализовать себя в основ-
ной профессии. (Таким образом попутно встает вопрос о моральном праве многих педагогов 
вести подобную воспитательную деятельность).
Во-вторых, в воспитательной работе необходимо вести беседы, семинары и лекции, целью 

которых будет  разъяснить молодым людям об одном из их смыслов существования – продле-
ния себя и своего рода через своих детей. Особенно это актуально при изучении националь-
ной истории, традиций и обрядов наших предков, народной традиции отношения к детям и 
деторождению в Беларуси. Именно здесь следует по нашему мнению, сосредоточить основную 
воспитательную работу
Когда мы решаем, иметь или не иметь ребенка, когда молодая или не очень молодая пара за-

думываются над деторождением, они сталкиваются с важной вещью. Человеческое существо, 
общество живет через длительные промежутки времени, непрерывным образом пронизывая со-
бой историю, сохраняя свое качество, свой тип, свою плоть и передавая их сквозь века. Это 
уникальное для людей свойство, когда их язык, их внешность, их материальность, телесность 
переживают индивидуальную жизнь. Когда мы начинаем задумываться о времени, мы не мо-
жем думать о нем как физики, химики, математики, механики. Потому что мы размышляем о 
времени культурном, живом, времени экзистенциальном, когда мы сопоставляем свою жизнь с 
жизнью существа, которое более обширно и обще, чем наше индивидуальное существование. 
Мы сопоставляем себя с жизнью того существа, которое было до нас, и которое будет после нас. 
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Вот это существо называется – род, и мы в своем индивидуальном существовании от рождения 
до смерти лишь звено рода. 
Род существует до нас, и он существует после нас. Одновременно род существует в нас, по-

скольку он дает нам жизнь. То есть мы являемся логическим следствием существования рода, 
который от нас тянется в глубочайшую древность, в незапамятные времена. Что-то от этих неза-
памятных времен сохраняется и в нас, по крайней мере, наша внешность, которая предопреде-
лена многими факторами: приключениями, путешествиями, миграциями, или наоборот оседло-
стью очень многих поколений. Каждая черта наших глаз, цвета зрачков, губ, щек, лоб – все это 
результат специфической истории рода. Если бы какой-то из наших предков, когда-то пошел не 
на север, а на юг, не на запад, а на восток, у нас были бы другие формы мочек, плеч, другой цвет 
кожи. Иными словами, над нашим внешним видом крутились цепочки поколений, над нами ра-
ботал род. И эта работа – практически все наше физическое, психическое, культурное существо-
вание. Язык, на котором мы говорим, тоже продукт продолжения рода. И он именно такой, пото-
му что род был именно таким. Он включает в себя и историю, и мысли, и чувства, и интонации. 
Естественно, у других народов, у других родов совсем другой речевой аппарат, некоторые звуки 
у них не удаются, или наоборот, слишком хорошо получаются. Оттенков множество. На самом 
деле, не просто абстрактная природа работала над тем, чтобы все это произошло, а огромное 
количество конкретных людей, принадлежащих роду. Именно они работали над этими Машей и 
Васей, чтобы они были такими замечательными. 
Многие молодые люди могут поставить это под сомнение, учитывая свои индивидуальные 

качества, какими характеризуется каждая личность. В личности, неповторимости и индивиду-
альности заложена гигантская, бесконечная, неутомимая работа рода. Не какого-то абстракт-
ного, а вашего, нашего, совершенно конкретного. Это отец с матерью, это бабушки и дедушки, 
конкретно работающие через поколения на производство потомков. Энергия, которая привела к 
тому, что мы есть те, кем являемся – это неизвестная подчас для нас работа поколений, которая 
дала нам все, дала нам дыхание, жизнь, облик, дала нам внешний вид и внутреннее содержание, 
поскольку и мысли, и чувства, и психология – все это тоже является следствием работы рода.
То, что дети появляются в результате любви и брака, два становятся одним – это в огромной 

степени влияет и на нас, так как мы получаем наше тело, наше физическое существование как 
результат любви наших родителей друг к другу. Этот знак любви, эта энергия любви – она про-
сто видна физически невооруженным взглядом даже в том, как идет человек. За нашим нежным 
отношением к самим себе, даже в определенной степени на нашем эгоизме лежит печать той 
любви, которая стоит в основе нашего появления на свет. Любовь дается нам как голос и звук, 
зов рода для того, чтобы мы его продолжали, чтобы энергию, которую мы вобрали в себя как 
конденсат, распространили дальше и продлили уникальное явление, каким является человек, 
человеческая жизнь, человеческое существование, человеческая форма присутствия на земле. 
В дальнейшем, передав эту энергию потомкам, мы тем самым закончили бы и выполнили свою 
функцию, воздали бы роду то, что мы от него получили. Ничего бесплатно не бывает. Хорошо 
получать, но ведь надо и платить за ту любовь, которую мы получили в наследство, поскольку 
мы сами – этот продукт любви. Важно, чтобы мы эту любовь смогли транслировать дальше, пе-
редавать в жизнь трепыхание живой плоти, разрезая человеческим духом, родом, человеческой 
жизнью, человеческой телесностью, духовностью волны времени. Это и есть род.
Древние славяне даже имели такое божество Род. Род и Роженицы. Род воспринимался как 

мужское световое начало, как некая вертикаль, которая прорезает миры вокруг родового древа. 
Вокруг оси мира вращалось все бытие. Род – великий предок и потомок, поскольку в роде и 
предки, и потомки соединяются через конкретное наше существование. Род окружали женщи-
ны, Роженицы, которые изображались либо в юбках, либо обнаженные. Свидетельства о них 
сохранились в стилизованной форме на узорах национальных вышивок, резьбе на избах. В хри-
стианские времена Род и Роженицы уже не почитались как божества. Тем не менее, это был 
род Адамов, когда мы чтили уже не ту бешеную солнечную энергию, а ввели данное понятие 
в религиозный, христианский контекст. Но это не просто механическое свойство среды. Это не 
просто призыв к делению простейших существ. В христианской культуре это представление о 
священной солнечной энергии рода, (которая связывает прошлое и будущее и стрелой непре-
рывной человеческой плоти прорываться в века), фатальности, пример вечной любви, изначаль-
ной и конечной. Она проходит сквозь нас, чьим продуктом и носителем мы являемся, поскольку 
мы являемся энергиями рода.
В христианском контексте рождение детей превратилось в духовную задачу. Теперь важным 

стало не столько производство детей, в прямом смысле, как у язычников, это переросло в хри-
стианский долг. Впрочем, как и священный брак, когда две плоти становится одной в результате 
священного таинства венчания, мужчина и женщина образуют то, что называется домашней 
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церковью. И эта церковь начинает плодоносить при чистом ложе. По христианской этике ложе 
считается чистым, если брачные отношения узаконены, лишены измен. Именно чистое ложе по-
рождает православных младенцев, которых на сороковой день обычно крестят и, таким образом, 
пополняют церковь. С помощью брака и венчания, с помощью христианской семьи воспроизво-
дится и пополняется наша церковь. Это тоже форма духовного, религиозного продолжения рода, 
конкретного рода христианских семей.
Для нас важно, что главным божеством славян был Род. Он считался обобщающим богом на-

рода, который живет вместе с этим народом, наделяя священной силой ее носителей. Когда мы 
переходим к христианству, то брак меняет свой смысл, тем не менее, его священный характер 
сохраняется. Неслучайно в православной церкви брак считается таинством. То есть происходит 
нечто непостижимое человеческим умом. Двое становятся одним. Из чистого брака, из чистой 
христианской венчанной пары начинается пополнение церкви. Любопытно, что деторождение в 
христианской традиции не считается каким-то большим достижением, в отличии, например, от 
крещения. Крестить детишек обязательно, это долг пополнения церкви, пополнения христиан, 
потому что когда человек проходит обряд крещения, в него всаживаются, как говорит церковная 
традиция, семена духа святого, возникает зародыш новой личности, воцерковленной, христи-
анской. Крайне важно, чтобы за произрастанием этой новой личности следили не только физи-
ческие родители, которые дали плоть, но и крестный отец с крестной матерью. То есть люди, 
которые не связаны прямыми узами с теми, кого крестят. Крестные мать и отец фактически ста-
новятся физическими родственниками. Между ними, их детьми, кумовьями запрещены браки. 
Тем не менее, в христианской культуре, семье существует ряд факторов, которые способству-
ют спокойному, методичному многочадию (выделено – авт.) и плодородному деторождению. 
Считалось, что женщины, которые не приносят детей, или которые их не рожают регулярно, 
являются не очень качественными с точки зрения традиционной этики, поэтому говорят о не-
плодной женщине. Это считалось страшным божественным наказанием. Мы знаем в Евангелии, 
что рождение Иоанна Предтече у такой неплодной пары было чудом. Наличие нескольких детей 
в семье было доказательством нормы.
В православной, как и в католической, церквях категорически запрещались аборты. Это было 

немыслимым преступлением, таким же, как прямое убийство. Это самое настоящее преступле-
ние над маленьким человечком, который просто не может постоять за себя. Если вы топором 
начнете рубить здоровенного детину, то, может быть, он и даст вам отпор. Но разве можно без-
наказанно творить, что угодно, над беспомощным существом? Это преступление против приро-
ды, против рода, людей, человечности, против самой жизни. И нет ничего отвратительнее, чем 
аборт. Поэтому раньше за аборт, как за самое тяжелое преступление, даже сжигали женщин и 
тех, кто им аборты делал. Если женщина преступает материнское чувство, которое делает ее са-
мой собой, значит, она больше и в нормальном человеческом обществе находиться не достойна. 
Не только аборты, о которых никто и никогда не мыслил, и не должен мыслить, будучи челове-
ком духовной культуры, но и контрацептивы категорически запрещалось употреблять, и вообще 
предохраняться во время брачных отношений было запрещено. Любые формы предохранения 
считались тяжелейшим грехом, который надо было исповедовать у духовников наряду с различ-
ными формами извращений. При соблюдении нравственного минимума в христианской среде, 
естественно, дети появлялись. Именно поэтому мы – белорусы, будучи христианами, населили 
своими потомками пространство родного края. 
Конечно, здесь можно услышать стандартные возражения: «Как можно в светском учрежде-

нии образования, с отделением церкви от государства, с декларированной свободой личности 
«иметь или не иметь детей» заниматься чуть ли не пропагандой религиозной морали и мировоз-
зрения?». На это, во-первых, можно ответить, что светскому государству и системе образования, 
отделенной от церкви, ни сколько не мешает ориентироваться на моральные постулаты, про-
возглашенные церковью, особенно если они не противоречат гуманистическим принципам. Во-
вторых, как уже говорилось ранее, будущее белорусского народа, вопрос о его сохранении, вы-
нуждает использовать все имеющиеся средства. В-третьих, Президентом Республики Беларусь 
неоднократно подчеркивалась важность сотрудничества государства с христианской церковью, 
в том числе и  в сфере воспитания подрастающего поколения, формирования у него гражданской 
и патриотической позиции [4, c. 58]. 
Ведь без сильной, здоровой, многочисленной, богатой своими детьми нации невозможно по-

строить сильную, процветающую страну, которой должна быть Беларусь! 
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НОВЫЯ СПАРТЫЎНЫЯ ТРАДЫЦЫІ: ПОШУКІ І АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ
Апошнім часам на Беларусі мэтанакіравана ажыццяўляецца праграма прапаганды здарова-

га ладу жыцця ў грамадстве. І гэта ўжо мае добрыя вынікі. Па-першае, дасягненні беларускіх 
спартсменаў, якія прымаюць удзел у міжнародных спаборніцтвах, усё больш высокія і знач-
ныя, што абумовіла ўзнікненне хвалі масавай цікавасці да міжнародных спартыўных падзей. 
Алімпійскія гульні, чэмпіянаты па тэнісу, футболу, хакею і іншых відах спорту сёння засяро-
джваюць увагу мільёнаў беларусаў. Па-другое, жыхары Беларусі, якія не звязаныя з прафесійным 
спортам, часцей выбіраюць актыўны від адпачынку і актыўна ўдзельнічаюць у аматарскіх 
спартыўных спаборніцтвах. Прыкладам таму з’яўляецца правядзенне Дзён здароўя на прад-
прыемствах і ва ўстановах адукацыі, Рэспубліканская лыжня і мясцовыя марафоны, масавае 
наведанне спартыўных баз, фізкультурна-аздараўленчых цэнтраў, басейнаў і рэспубліканскіх 
гарналыжных курортаў.
Аднак, у сучасны момант шырока не разглядаецца магчымасць аб’яднання людзей пад час 

правядзення спартыўнага свята, заснаванага на традыцыйных гульнях беларусаў, на неабсяжнай 
спартыўнай спадчыне народа. І гэта нягледзячы на тое, што такія спартыўныя відовішчы, калі 
цэнтральнае месца належала менавіта народнай гульні, ужо праводзіліся на Беларусі. Ды і заба-
вы, падобныя да сучасных спартыўных гульняў, можна знайсці ў гісторыі развіцця традыцыйнай 
фізічнай культуры беларусаў. І таму хацелася б звярнуць увагу грамадскасці на неабходнасць 
звязваць праграму прапаганды здаровага ладу жыцця з адраджэннем беларускай культурнай 
спадчыны, з папулярызацыяй народных спартыўных традыцый, што забяспечыць выхаванне па-
трыятызму. 
Пошук шляхоў вырашэння дадзенай праблемы і вызначыў ідэю арганізацыі і правядзення 

своеасаблівых Алімпійскіх гульняў на аснове традыцыйнай гульнёвай культуры беларуска-
га этнасу. А эксперыментальнай пляцоўкай стаў факультэт фізічнага выхавання Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка. 

«Беларусіяда» – рабочая назва мерапрыемства – спартыўна-культурнае свята, арганізаванае 
па прынцыпу чэмпіянату, якое ўяўляе сабой спартыўныя спаборніцтвы (камандныя і асабістыя) 
па беларускіх народных гульнях. У аснову мерапрыемства пакладзены найбольш адметныя 
беларускія народныя гульні, выбраныя па прынцыпах беларускіх традыцый, распаўсюджанасці 
па рэгіёнах, відовішчнасці і накіраванасці на развіццё разнастайных фізічных якасцяў: «Лап-
та» – актыўная і захапляючая гульня на спрытнасць і кіданне ў цэль; «Два агні» – рухавая за-
бава з мячом па прынцыпу «выбівалаў»; «Рыбакі», «Дзень-ноч» – спаборніцтвы на хуткасць;  
«Пальчаткі» – гульня-стратэгія, на вытрымку і хуткасць; «Пекар» – спаборніцтва, якое патра-
буе і меткасці, і спрыту, і кемлівасці;  «Пацяг» і «Перацяжкі» – сілавыя відовішчы, дужанне з 
традыцыйнымі правіламі; стральба з рагаткі – спаборніцтва на меткасць. 
У свяце закладзены велізарны выхаваўчы і развіваючы патэнцыял, бо фізічная падрыхтоўка 

абапіраецца на глыбокія народныя карані. Чалавек, прайшоўшы праз такое спартыўна-
культурнае выпрабаванне, панясе ў жыццё дух патрыятызму, любові і пашаны да народных тра-
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дыцый, зробіць штуршок да аднаўлення былых звычаяў, ды і проста папоўніць свой уласны 
запас гульняў, забаў, якія можна выкарыстоўваць у паўсядзённай дзейнасці.
Спартыўна-культурнае свята дапамагае аб'яднаць людзей розных інтарэсаў, бо агульнае ме-

рапрыемства збірае ўдзельнікаў і балельшчыкаў розных спецыяльнасцей, што дапамагае пашы-
рыць кожнаму сваё кола неафіцыйных зносін, узбагаціцца новымі ўражаннямі і знаёмствамі.
Карысным будзе вопыт правядзення «Беларусіяды» і для арганізацыі вольнага часу дзяцей і 

моладзі ва ўстановах адукацыі, летніках, дамах адпачынку і інш.
Асноўныя арганізацыйныя пытанні спартыўна-культурнага свята вырашае Факультэцкі 

камітэт Беларусіяды (ФКБ), які складаецца з адміністрацыі, выкладчыкаў і студэнтаў факультэ-
та фізічнага выхавання БДПУ. 
Дадзены камітэт прымае рашэнні, якія датычацца:
• арганізацыі свята: час правядзення, вызначэнне тэрміну працягласці свята, на якіх пляцоўках, 

сцэнарны ход «Беларусіяды» і іншае;
• падрыхтоўчай работы: вызначэнне складу ўдзельнікаў, арганізацыя трэніровак з камандамі, 

падрыхтоўка суддзяў, кантроль за станам пляцовак, інвентара;
• вызначэння парадку гульняў і складання сістэмы выбывання каманд асобна па кожнай гульні 

з улікам выкарыстання алімпійскай сістэмы выбывання каманд;
• забеспячэння перадачы інфармацыі пра спартыўна-культурны рух;
• вырашэнне спрэчных пытанняў па арганізацыі і правядзенню «Беларусіяды».
У склад ФКБ уваходзіць Сакратар Беларусіяды, які займаецца афармленнем дакументацыі да 

правядзення свята, адказвае за дзейнасць сакратароў гульняў, удзельнічае ў вырашэнні пытанняў 
па арганізацыі і правядзенню свята.
Праграма свята складаецца з двух блокаў: культурнага – урачыстае Адкрыццё і Закрыццё 

Беларусіяды і спартыўнага – спаборніцтвы па беларускіх народных гульнях.
Адкрыццё Беларусіады праводзіцца ўрачыстацырымонія ўключае: канцэртную праграму, 

дэманстрацыю афіцыйнага сімвала спартыўна-культурнага руху «Беларусіяда» і талісмана 
«Беларусіяды», прадстаўленне каманд-удзельніц, выступленне Старшыні Судзейскай калегіі 
Беларусіяды, абвяшчэнне вынікаў жараб’ёўкі, выступленне Старшыні Факультэцкага камітэта 
Беларусіяды.
Закрыццё «Беларусіады» праводзіцца пасля завяршэння ўсіх спартыўных выпрабаванняў. 

Афіцыйная частка ўключае: урачыстае пастраенне каманд-удзельніц, выступленне і падвяд-
зенне вынікаў спаборніцтваў Старшынёй Судзейскай калегіі Беларусіяды, узнагароджван-
не пераможцаў камандных гульняў і індывідуальных спаборніцтваў, выступленне і падвяд-
зенне вынікаў «Беларусіяды», урачыстае закрыццё свята Старшынёй Факультэцкага камітэта 
Беларусіяды.
Спартыўная частка ў розныя гады правядзення ўключала ў сабе розныя спаборніцтвы, бо 

гульні, якія ўваходзяць у праграму, могуць мяняцца ў залежнасці ад прапаноў, якія паступа-
юць ад арганізатараў свята. Так, на святах «Беларусіяда» ў розныя гады ў спартыўную частку 
ўваходзілі гульні:

• камандныя: «Пацяг», «Два агні», «Лапта», «Дзень-ноч», «Рыбакі», «Пальчаткі»;
•індывідуальныя: «Перацяжкі», «Пекар», стральба з рагаткі.
Удзельнікамі спартыўна-культурнага свята «Беларусіяда» з’яўляюцца змешаныя (юнакі і 

дзяўчаты) каманды, якія вызначаюцца складам вучэбных груп факультэта фізічнага выхавання, 
кожная з якіх складаецца з шасці юнакоў і пяці дзяўчат. Капітанам каманды з’яўляецца адзін з 
адзінаццаці гульцоў.
Судзейства гульняў «Беларусіяды» ажыццяўляе Судзейская калегія, у склад якой уваходзяць 

Старшыня Судзейскай калегіі (выкладчык ФФВ) і суддзі (студэнты факультэта).
Старшыня Судзейскай калегіі прысутнічае на ўсіх спаборніцтвах, кантралюе дзейнасць 

суддзяў на гульнях, вырашае спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць пад час спаборніцтваў і тычацца 
судзейства гульняў «Беларусіяды».
На кожнай гульні прысутнічае Сакратар Беларусіяды, які вядзе пратакол спаборніцтва. Пра-

таколы гульняў падпісваюцца Старшынёй Судзейскай калегіі і капітанамі гуляючых каманд, і 
захоўваюцца ў Сакратара Беларусіяды да заканчэння спартыўна-культурнага свята.
Пераможцамі ў той ці іншай гульні лічацца змешаныя каманды, якія занялі першае, другое, 

трэцяе месцы ў камандных спаборніцтвах, а таксама індывідуальна прадстаўнікі каманд, асоб-
на сярод юнакоў і сярод дзяўчат, якія занялі першае, другое, трэцяе месцы ў індывідуальных 
спаборніцтвах. 
Выяўленне пераможцаў усяго спартыўна-культурнага свята «Беларусіяда» адбываецца шля-

хам падсумавання балаў, якія прысуджаюцца камандзе за кожнае занятае ёй месца ў кожным 
са спаборніцтваў (камандным і індывідуальным). Прызёрамі спартыўна-культурнага свята 
«Беларусіяда» вызначаюцца каманды, які па суме балаў занялі другое і трэцяе месца. 
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Чэмпіёнам спартыўна-культурнага свята «Беларусіяда» аб’яўляецца каманда, якая атрымала 
найбольшую колькасць балаў па камандных і індывідуальных спаборніцтвах і заваявала першае 
месца. Пры аднолькавай колькасці балаў Чэмпіёнам «Беларусіяды» аб’яўляецца каманда, якая 
на спаборніцтвах атрымала большую колькасць першых месцаў.
Афіцыйная сімволіка спартыўна-культурнага руху «Беларусіяда» была прынята Факультэцкім 

камітэтам Беларусіяды вясной 2005 г. Яна ўяўляе сабой васьмівугольную зорку сіняга колеру на 
белым фоне. На пярэднім плане зоркі – бусел з распрасцёртымі крыламі, які накіраваны ў верхні 
правы бок.
Вясной 2011 г. Факультэцкі камітэт Беларусіяды прыняў рашэнне аб мадэрнізацыі сімвала 

спартыўна-культурнага свята. У прыватнасці, васьмівугольная зорка была ўпісана ў акружнасць, 
а каляровая гама фона можа быць адвольнай (рэкамендавана адценняў зялёнага колера). 
Таксама на гэтым жа паседжанні ФКБ былі разгледжаныя і варыянты талісмана «Беларусіяды». 

Большасцю галасоў у якасці талісмана быў вызначаны  мядзведзік Тосік.
Як вынік, трэба адзначыць актуальнасць дадзенай праблемы, бо менавіта правядзенне агуль-

нага свята фальклору і спорту будзе своеасаблівым штуршком да аднаўлення былых звычаяў. 
Арганізацыя такога відовішча мае вялікае выхаваўчае і развіваючае значэнне, паколькі фізічная 
падрыхтоўка моладзі з’яўляецца важнай і неад’емнай часткай у сістэме фарміравання гарманічна 
развітай асобы.

И. М. Змачинская, М. Н. Антонович
БГМУ, Минск
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Формирование потребностей и устойчивых навыков здорового образа жизни, ответственное 

отношение к своему здоровью, неприятие вредных привычек – одно из направлений по стиму-
лированию социальных компетенций студентов.  
Состояние здоровья населения является одним из главных показателей, характеризующих 

жизнеспособность любого государства. В связи с этим профилактическая деятельность, направ-
ленная на устранение или уменьшение влияния факторов, оказывающих негативное воздействие 
на здоровье людей, рассматривается одним из приоритетных направлений здравоохранительной 
политики государства.
В последние годы профилактическая деятельность приобретает огромное значение и особое 

звучание в связи с тем, что лечение болезни – это дорогое «удовольствие». Финансовые затраты 
на профилактические мероприятия несравненно ниже затрат на совершенствование лечебной 
помощи и лекарственного обеспечения.
Кроме того, в нашей стране, как и во всем мире, сохраняется тенденция к росту числа «болез-

ней цивилизации», которые обусловлены особенностями образа жизни человека в нынешнем 
обществе.  Поэтому одной из основных целей специалистов здравоохранения является воспита-
ние у населения  личной ответственности за собственное здоровье, формирование потребностей 
в соблюдении принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) и в сознательном отказе от саморазру-
шающего поведения. Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения сви-
детельствуют о необходимости  сочетать клинические услуги с мощной пропагандой ЗОЖ [3].
В настоящее время в Республике Беларусь происходит повышение индивидуальной значимо-

сти здоровья. Здоровье становится все более востребованным, начинает осознаваться как капи-
тал, защищающий статус, повышающий шансы социальной мобильности и обеспечивающий 
успешную адаптацию к социально-экономическим изменениям в обществе [1]. 
В формировании здорового образа жизни приоритетной становится роль общеобразователь-

ных программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, подростков, молоде-
жи, а так же создание у каждого из них активной мотивации заботы о собственном здоровье и 
здоровье окружающих. В реализацию таких программ активно вовлекаются студенты-медики, 
которые в силу своей будущей профессии должны пропагандировать ЗОЖ [3, 4].
Целью программы, реализуемой в медицинском университете является, представление эф-

фективной модели профилактической работы со школьниками и студентами по проблемам здо-
рового образа жизни. 
Задачи программы: 
1. Расширить знания и представления в области табакокурения, пивного алкоголизма, по про-

блеме ВИЧ/СПИД.
2. Умение посредством наглядной агитации выразить свое отношение к проблеме табакокуре-

ния, пивного алкоголизма, по проблеме ВИЧ/СПИД.
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3. Развить коммуникативные умения через активное слушание, ведение дискуссии, безоце-
ночное восприятие других.

4. Обнаружить и осмыслить свои собственные неосознаваемые установки в отношении вред-
ных привычек и методов профилактики.

5. Развить умения в получении исследовательского материала, обобщении и получении вы-
водов.

6. Подготовить студенческие работы по проблемам табакокурения, пивного алкоголизма, 
ВИЧ/СПИД в молодежной среде.

7. Освещать этапы программы в средствах массовой информации.
Основная цель деятельности в данном направлении – формирование не только навыков, но 

и потребности в здоровом образе жизни, ориентированном на  снижение действия негативных 
факторов. Необходимо обеспечить предоставление достоверной информации, направленной на 
выработку умений и навыков ЗОЖ и предупреждение болезней. Важнейшей составной частью 
всех профилактических мероприятий является формирование у населения медико-социальной 
активности и установок на здоровый образ жизни. Однако, прежде чем осуществлять эту дея-
тельность, необходимо, чтобы и сами студенты – будущие врачи имели установки на здоровый 
образ жизни. Несомненно, основная роль в проведении информационно-образовательной и вос-
питательной работы по формированию ЗОЖ населения принадлежит именно медицинским ра-
ботникам. Учитывая постоянный контакт специалистов здравоохранения с населением, а также 
ввиду того, что медицинские работники имеют специальные знания и особый статус, именно 
они могут влиять на формирование связанных со здоровьем стереотипов поведения людей. Сту-
денты-медики, обучаясь в вузе должны приобретать знания, умения, навыки пропаганды ЗОЖ, 
чтобы в будущем соответствовать этим требованиям.
Первоочередной задачей и предметом усилий каждого студента-медика является  получение 

максимально полной информации о различных аспектах здоровья, повышение уровня знаний 
населения об основных факторах риска, формирование медико-социальной активности и уста-
новок на ЗОЖ, содействие развитию навыков ЗОЖ. Важно отметить, что эффективность про-
филактической деятельности напрямую зависит от заинтересованности и компетентности сту-
дентов-медиков в реализации положений ЗОЖ.
С целью изучения распространения вредных привычек среди подростковой аудитории и сту-

дентов широко используется система анкетирования. Студенты работают с разными возраст-
ными группами: школьники с 6 по 11 классы, студенты, как медицинского университета, так и 
других вузов республики. Самостоятельно разрабатываются анкеты-опросники, анализ которых 
позволяет представить ту или иную проблему в каждом конкретном коллективе. При формули-
ровке вопросов анкеты особое внимание уделяются раскрытию таких понятий как распростра-
ненность и масштабы явления, когда и как приобщился к вредной привычке, влияние факторов 
социокультурного уровня, желание расстаться с вредной привычкой, личное отношение  к вред-
ным привычкам. Ответы на вопросы сформулированные на этих понятиях помогают, во-первых, 
дать структурную картину распространенности зависимостей в молодежной среде и, во-вторых, 
выявить значение тех или иных факторов в формировании вредных привычек. Данные анке-
тирования  анализируются, делаются выводы и результаты предоставляются в тот коллектив, 
где было проведено анкетирование. Анализ анкетных данных проводится группой студентов 3 
курса лечебного факультета. Результаты анкетных данных широко используются в проведении 
кураторских часов, а также в учебном процессе на практических занятиях и в лекционном ма-
териале. Данная работа осуществляется ежегодно, начиная с 2000 г. по настоящее время, что 
позволяет проанализировать отношение студентов-медиков к указанным выше проблемам за по-
следнее десятилетие в динамике. 
Совместное проведение акций – другое направление деятельности студентов-медиков. Ра-

ботая со школьниками, студенты предлагают им выразить проблему через средства наглядной 
агитации (плакаты) или в виде театрализованного представления по написанному совместно 
сценарию.
Немаловажной задачей, которую решают студенты, пропагандируя ЗОЖ видится во все боль-

шем вовлечении инициативной и небезразличной молодежи в эту работу. Смотры-конкурсы пла-
катов, представленных студентами медицинского университета в рамках Единых дней здоровья, 
утвержденных Минздравом Республики Беларусь и проводимых ежегодно тому подтверждение. 

«Равный обучает равного» – оригинальный информационно-образовательный проект ре-
ализуют студенты-медики в школах [2]. Они квалифицированно и доступно разъясняют мо-
лодежи принципы профилактики никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей. 
В последние годы отмечается тенденция к повышенному увлечению молодежи пивом. Именно 
на этот контингент рассчитана массивная реклама пива. Для молодого растущего организма, 
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которые еще не закончил свое формирование, любая доза алкоголя, даже содержащаяся в пиве, 
вреда. Пивной бум вынуждает ожидать через некоторое время вспышки пивного алкоголизма, 
который развивается в 3–4 раза быстрее, чем от крепких алкогольных напитков. Подготовка 
презентаций, освящающих актуальность пивного алкоголизма, позволяет как самим студентам 
подробно изучить проблему, так и в доступной форме довести эту информацию до школьников. 
В этой связи особую роль приобретает тесное сотрудничество со школьным активом и это на-
правление считается перспективным. В рамках данного вида деятельности студенты-медики ак-
тивно пропагандируют положения государственной политики формирования здорового образа 
жизни у школьников.  
Студенты также пытаются подвести итоги проводимой работы в виде студенческой научно-

исследовательской деятельности. Выступление с научными докладами на вузовском и межву-
зовских конференциях является результатом этой работы.    
В последнее время общество подошло к пониманию того, что «лечить надо человека, а не бо-

лезнь», воздействуя на причины заболевания. Люди стали понимать, что еще лучше не лечить, 
а предупреждать болезнь, что здоровое будущее – в обучении человека, особенно молодого, 
здоровому образу жизни. Считается, что здоровьем занимается медицина, однако медицина за-
нимается не здоровьем, а болезнями. И, несмотря на то, что в арсенале современной медицины 
имеются сложные технологии, здравоохранение вносит лишь 10-процентный  вклад в нацио-
нальное здоровье.
Параллельно проблемы табакокурения, пивного алкоголизма, ВИЧ/СПИД активно освещают-

ся в средствах наглядной агитации в виде оформления памяток, плакатов, санитарных бюллете-
ней,  участия в проведении Единых дней здоровья. 
Полученные знания по проблемам здорового образа жизни позволяют студентам-медикам при 

прохождении производственной практики на профессиональном уровне пропагандировать здо-
ровый образ жизни среди пациентов, что находит отражение в проведенных санитарно-просве-
тительных беседах с больными. 
Таким образом, постоянное пропагандирование здорового образа жизни мотивирует как са-

мих студентов-медиков, так и формирует профессиональные навыки будущего врача с целью 
добиться целостной образовательной и воспитательной системы по формированию ЗОЖ. Без 
этого выполнить программу демографической безопасности невозможно.  
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М. Г. Королев
ВГМУ, Витебск
РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
К СЕМЬЕ И РОДИТЕЛЬСТВУ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Семья составляет не только фундамент любого общества, но и является залогом прогрессив-

ного развития государства. Именно поэтому в условиях кризиса традиционных ценностей, пере-
стройки системы ценностных ориентаций усиливается роль учреждений образования в форми-
ровании у молодежи ценностного отношения к институтам семьи и родительства.
В процессе развития ценностного отношения к родительству у учащейся молодежи в условиях 

учреждений образования важной представляется преемственность учебной и внеучебной форм 
деятельности. Здесь следует обратить внимание на активность управлений воспитательной ра-
боты. В условиях общеобразовательной школы ими могут быть организованы сюжетно-ролевые 
игры, конкурсы по составлению и презентации генеалогических древ, встречи с интересными 
родителями; для старшеклассников это могут быть диспуты на темы семейной морали, а также 
тематические консультации.
В сфере профессионального образования при поддержке управлений воспитательной работы 

организуются среди студенческих семей различные конкурсы, которые призваны повысить пре-
стиж данного социального статуса. Примером подобных мероприятий может служить «Спор-
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тивно-интеллектуальный конкурс среди молодых семей», который с 2006 г. регулярно проводит-
ся в ВГУ имени П. М. Машерова и приурочен к международному Дню семьи (15 мая). Ежегодно 
в нем участвует около 7 супружеских пар. Каждая из них предварительно готовит видеовизитку, 
в которой презентует сама себя (рассказывается о зарождении семьи и особенностях ее жизни). 
Конкурс состоит из трех частей. В первой супруги отвечают на различные вопросы, касающиеся 
семейной жизни (в том числе, и о воспитании детей); вторая часть представляет собой шуточ-
ную спортландию (забеги со швабрами, полоса препятствий на пути подноса с завтраком люби-
мой и т. п.); а завершает все творческий номер. Каждая участвующая семья получает подарки от 
профкома студентов, а победители дополнительно отмечаются грамотами и званием «Лучшая 
молодая семья года».
В ВГМУ студенческие молодые семьи с детьми имеют прерогативы при заселении в обще-

жития. К праздникам дети получают подарки от университета. Также для студентов-родителей 
проводятся психолого-педагогические консультации для поддержки в решении сложных семей-
но-бытовых проблем. Вообще, психологическая служба является значимой составляющей педа-
гогической среды учреждения образования.
Важным элементом воспитательной работы вуза предстает институт кураторства. Педагог-

куратор академической группы призван способствовать выявлению и разрешению студенческих 
проблем (в том числе, и семейно-родительских), осуществлять на практике психолого-педагоги-
ческое сопровождение студентов, поддерживать их путем построения доверительных отноше-
ний сотрудничества.
Положительным моментом может быть сотрудничество учреждений образования не только с 

семьями учащихся и студентов, но и с учреждениями социальной защиты (например, социаль-
ными приютами, домами престарелых), а также с учреждениями здравоохранения, где молодые 
люди имели бы возможность освоить методы волонтерской работы. В такой ситуации форми-
рование родительства одновременно было бы источником педагогических целей и средством их 
достижения. Успешная реализация этой задачи должна привести к становлению высокого уров-
ня культуры родительства, понимания полноты ответственности за рождение ребенка, а также 
призвания детей заботиться о своих родителях в старости.
Интересными для молодежной аудитории представляются беседы с ведущими врачами, пси-

хологами, сексологами, представителей движения по естественному планированию семьи, пе-
дагогами, юристами, которые занимаются проблемами семьи и детско-родительскими отноше-
ниями, а также встречи с представителями ведущих конфессий, которые бы могли раскрыть 
позицию Церкви относительно существующих противоречий в данной сфере.
Содержательный аспект учебно-воспитательной деятельности учреждений образования, обе-

спечивающих получение профессионального образования, представлен соответствующими раз-
делами социально-гуманитарных дисциплин, а также курсами по выбору. Рассмотрим более 
подробно содержание социально-гуманитарных дисциплин, входящих в государственный об-
разовательный стандарт высшего профессионального образования по большинству специаль-
ностей, чтобы выявить те составляющие, которые можно использовать для формирования цен-
ностного отношения к родительству.
Изучение философии может содействовать осознанию места семьи и родительства в иерархии 

человеческих «смыслов»; формированию знания о месте семьи и родительства в истории фило-
софской мысли; понимание динамики развития и трансформации институтов семьи и родитель-
ства в истории человечества.
Социология может способствовать пониманию значения семьи для культурного и экономиче-

ского развития общества, а также получению знаний о месте семьи и роли родителей в процессе 
социализации личности; формированию целостного представления о функционировании инсти-
тута семьи в современном обществе и тенденциях его развития с позиций социологии.
Изучение культурологии потенциально должно привести к осознанию взаимосвязи образа 

действия человека с окружающим его культурным полем, к пониманию причин изменений в 
отношении общества к мужчине, женщине, ребенку и семье в ходе исторического развития со-
циума; может содействовать пониманию роли института семьи в трансляции социальных цен-
ностей; пониманию обусловленности предписанных социальных ролей (в том числе детско-ро-
дительских) уровнем культурного развития общества; формирует представления о месте брака, 
семьи и родительства в различных культурах.
Реализация содержания дисциплины «Основы психологии и педагогики» дает знания о пси-

хологической сущности человека, что способствует пониманию влияния личностных особен-
ностей на формирование жизненного стиля (включая установки на семейный или иной образ 
жизни); может содействовать пониманию влияния темперамента и характера на восприятие 
роли семьянина и родителя, пониманию взаимосвязи добрачного поведения с семейным об-
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разом жизни, представлению о границах возможной коррекции черт характера. Также она дает 
представления о возможностях и способах педагогического воздействия на личность, что может 
использоваться для формирования понимания зависимости успешности в воспитании ребенка 
от уровня педагогической культуры родителей; может использоваться для развития представле-
ний о возможностях педагогического воздействия семьи на ребенка; понимания взаимосвязи и 
влияния образа жизни в родительской семье на собственную семью; знаний о влиянии среды на 
социализацию ребенка; знаний о факторах семейного благополучия, представлений о семейной 
педагогике.
Примером курсов по выбору может быть элективный курс «Семья в современном мире», раз-

работанный и реализуемый нами с 2009/2010 учебного года со студентами V−VI курсов лечеб-
ного факультета Витебского государственного медицинского университета. Его целью является 
оптимизация представлений юношей и девушек о браке, семье и родительстве с учетом изме-
нившихся социокультурных условий функционирования данных институтов. Способствовать 
достижению поставленной цели должно решение следующих задач:
а) дать представление о современной социокультурной ситуации в мире, показать ее влияние 

на институты семьи и брака;
б) раскрыть особенности традиционного отношения белорусов к семье, браку и родительству 

на фоне исторического развития белорусской семьи;
в) представить основные социальные и психологические проблемы современной семьи, воз-

можные пути их решения;
г) показать основное содержание семейных ролей, прав и обязанностей;
д) способствовать осознанию личностно-смыслового отношения к супружеству и родитель-

ству, формированию ценностного отношения к семье и браку, интеграции юношеской сексуаль-
ности в нормативное поле современной культуры;
е) содействовать взаимопониманию между юношами и девушками, преодолению ими полоро-

левых стереотипов, затрудняющих межличностные отношения [1].
Данный курс рассчитан на студентов, уже знакомых с основами культурологии, философии, 

социологии и психологии. На занятиях рассматриваются 10 тем. Первые четыре («Брак и сексу-
альность в истории человечества», «Семья как социальный институт и малая группа», «Семей-
ные традиции восточных славян», «Брак и семья в свете христианского учения») представляют 
собой исторический экскурс развития института семьи и брака, а также социологический взгляд 
на их трактовку в современном мире. Изучение этих тем призвано сформировать научно обосно-
ванное представление о тех проблемах, с которыми столкнулся сегодня институт традиционной 
семьи. Оставшиеся темы несут прикладной характер и по форме нацелены на совместное об-
суждение в узком кругу для выработки у слушателей собственного отношения к данным пробле-
мам: «Супружеские отношения», «Феномен родительства», «Семейная педагогика в контексте 
развития социальных и экономических отношений», «Конфликты в семье», «Семейное право», 
«Современные проблемы семейных отношений». Завершается электив круглым столом «Про-
блема создания семьи».
На основании накопленного опыта можно сформулировать следующие рекомендации по орга-

низации процесса формирования ценностного отношения к родительству:
а) произвести оценку педагогической среды учреждения образования для выявления ее по-

тенциала в воспитании ценностного отношения к родительству, в которой мы считаем целесоо-
бразным обратить внимание на следующие составляющие:

• наличие в плане воспитательной работы учреждения образования мероприятий, посвящен-
ных повышению престижа институтов брака, семьи и родительства;

• проведение ежегодных конкурсов среди молодых семей;
• наличие фонда комнат в общежитии, специально предназначенных для проживания семей 

учащихся с маленькими детьми, доля молодых семей, обеспеченных общежитием;
• функционирование института кураторства академических групп;
• наличие педагогов, разработавших и ведущих специальные курсы семьеведческой тематики;
• число педагогов, ведущих курсы семьеведческой тематики (не авторские);
• число педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам семьи и/или 

семьеведческого образования;
• число преподаваемых курсов семьеведческой тематики;
• проведение регулярных встреч учащихся с медицинскими работниками по вопросам репро-

дукции и сексуального здоровья;
• наличие взаимодействия учреждения образования с Церковью, проведение для учащихся 

бесед с участием ее представителей по вопросам семьи, брака и родительства;
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• наличие волонтерских групп учащихся, которые помогают учреждениям социальной защи-
ты;

• проведение регулярных мероприятий, в которых участвуют учащиеся вместе со своими ро-
дителями;

• обеспеченность библиотеки литературой по вопросам семьи, брака и родительства;
• участие сотрудников в конференциях и научных исследованиях по семьеведческой пробле-

матике;
• вовлеченность учащихся в научно-исследовательскую деятельность по проблемам брака, се-

мьи и родительства;
б) привлечь заинтересованных педагогов для осуществления данной задачи, продумать спосо-

бы их дополнительной мотивации;
в) оценить опыт учреждений образования, которые уже занимаются данной проблемой, для 

выработки собственной программы действий; провести научно-методический семинар по во-
просам педагогики семьи и родительства, если это необходимо – организовать курсы повыше-
ния квалификации для педагогов, задействованных в проекте (в дальнейшем подобные семина-
ры по обмену опытом и курсы должны стать регулярными);
г) управления воспитательной работы должны включить в планы своей работы мероприятия 

по укрепления престижа институтов семьи и родительства (это могут быть конкурсы, встречи, 
диспуты, экскурсии, волонтерская работа и т. д.);
д) оценка потенциала изучаемых дисциплин в формировании ценностного отношения к роди-

тельству и его дальнейшее использование;
е) разработка (или использование уже имеющейся) программы курса по выбору, посвященно-

го вопросам семьи, брака и родительства, которая бы соответствовала возрасту и уровню раз-
вития учащихся;
ж) развитие сотрудничества с учреждениями здравоохранения и социальной защиты, с Церко-

вью, а также различными фондами и организациями, которые занимаются вопросами поддерж-
ки семьи, материнства и детства;
з) укрепление связей и сотрудничества учреждения образования с семьями учащихся;
и) применение системы критериев и средств диагностики для периодического мониторинга 

уровня сформированности ценностного отношения к родительству;
к) введение системы мотивации и форм поощрения для всех участников процесса формиро-

вания ценностного отношения родительству: грамоты, премии, включение показателей участия 
преподавательского состава в воспитании учащихся в оценку их деятельности в период аттеста-
ции и продлении договоров и др.
Только объединив наши общие усилия в условиях единства и преемственности образователь-

ного процесса, мы сможем достичь поставленной цели – высокого уровня развития ценностного 
отношения у молодежи к институтам семьи и родительства.
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Т. М. Коростелева 
БГУ, Минск
ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СТРАНЫ
Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых и практиков (А. Адлер,

 Е. П. Арнаутова, И. В. Бестужев-Лада, А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, Э. Джарлнес, Л. Марчел, 
В. П. Дуброва, С. Н. Бурова, А. В. Запорожец, И. С. Кон, Я. Л. Коломинский, Т. М. Коростелева, 
Р. Р. Косенюк, М. И. Лисина, Р. В. Овчарова., Л. Д. Обухова, Л. А. Парамонова., А. Н. Сизанов, 
А. С. Спиваковская, Л. И. Смагина, В. И. Слободчиков, Б. Таггарт, Е. А. Устиненко, Г. Г. Филли-
пова, Ю. Хамяляйнен, А. С. Чернявская, О. А. Янчук, М. М. Ярмолинская и др.), молодые люди 
(юноши и девушки) нуждаются в помощи лучшего осознания и принятия смыслов ценности 
семьи, родительства, материнства, отцовства, детства.
Постепенный переход от прежней устоявшейся модели традиционного типа к новой модели, 

основанной на принципах приоритета семейного воспитания, ответственности обоих родителей 
за обеспечение перспективного и безопасного детства, признание ребенка как самоценной лич-
ности и др., требуют обновления технологий работы с семьей (будущей и настоящей), научных 
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разработок и апробации разных моделей формирования осознанного родительства. Тем более, 
в настоящее время во многих странах, в том числе и в Беларуси, с одной стороны, заметно 
объективное возрастание роли семьи в воспитании детей, улучшение условий жизни ребенка 
(качество медицинского обслуживания, образования и др.), с другой – наблюдается ослабле-
ние социализирующей роли семьи, ухудшение качества внутрисемейного общения, отсутствие 
у молодежи ответственного отношения к браку и семье, готовности к осознанному материнству 
и отцовству.
В Республике Беларусь постепенно совершенствуется законодательная и нормативная база, 

регулирующая семейные правоотношения в стране. Это продиктовано стремлением к улучше-
нию положения подрастающего поколения, в том числе посредством развития системы адресной 
помощи семьям, а также сокращения числа детей, помещаемых в государственные интернат-
ные учреждения, поддержки детей «группы риска» и др. С этой целью расширяется количество 
служб, оказывающих педагогическую, психологическую, медицинскую, правовую поддержку 
будущим и настоящим родителям по вопросам семейного воспитания, обеспечению качества 
жизни детей в семье, обществе и государстве.
Среди предпринятых мер особое место занимают разработки научно-обоснованных и прак-

тико-ориентированных подходов к обеспечению перспективного детства, которые означают на-
личие всех базовых условий для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, гарантий 
его безопасного детства и успешного будущего. Одним из таких базовых условий является роди-
тельская семья - первичная социальная среда индивида, среда его социализации.
С точки зрения А. Адлера, Е. П. Арнаутовой, Р. В. Овчаровой, М. И. Лисиной, В. В. Слободчи-

кова, Л. Н. Павловой, В. В. Чечета и др. семейный микроклимат, взаимоотношения в семье, цен-
ностные ориентации, установки, ожидания и позиции родителей, стиль семейного воспитания 
являются первым важным фактором в воспитании личности. Осознанное исполнение родитель-
ской роли определяет качество воспитания, что в свою очередь определяет состояние института 
семьи, общества, государства, здоровье личности в последующих поколениях.
Р. В. Овчарова, исследуя родительство как психологический феномен, определяя компоненты 

и факторы, влияющие на его формирование, подчеркивает, что в настоящее время достаточно 
разработаны проблемы материнства, отцовство же практически не изучено, не разработаны и 
способы формирования осознанного родительства [1].
В Республике Беларусь с целью разработки, апробации и распространения новых технологий 

работы, с детством и родительством в 2008–2011 гг. Центром перспективного детства БГУ осу-
ществлялась реализация проекта международной технической помощи Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) «Формирование осознанного родительства у студенческой молодежи».
Партнерами в реализации проекта стали представители разных министерств, ведомств, орга-

низаций (образования, здравоохранения, социальной защиты, физкультуры и спорта, юстиции 
и др. ), ученые и практики нашей страны и зарубежья, которые имели опыт (исследовательский, 
управленческий, практический) формирования осознанного родительства на базе дошкольных 
учреждений, школ, Центров оказания помощи семье и др.
Согласно позиции участников проекта, осознанное родительство характеризуется устойчиво-

стью и стабильностью в реализации согласованных действий и представлений обоих супругов о 
родительстве и включает в себя следующие компоненты, выделенные Р. В. Овчаровой [2]:

• родительские ценности;
• установки и ожидания;
• родительское отношение;
• родительские чувства;
• родительские позиции;
• родительская ответственность;
• стиль семейного воспитания.
Критериями реализации этих компонентов являются осмысленность, чувственность и пози-

тивность всех действий родителей по отношению к своему ребенку.
Ориентируясь на государственный заказ, который нашел отражение в Национальной програм-

ме демографической безопасности, Национальном плане по обеспечению гендерного равенства, 
Страновой программе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Правительства Республики Беларусь, 
а также на изученные запросы молодежи на необходимость формирования осознанного роди-
тельства в ВУЗах, определили стратегию (последовательность шагов) реализации цели и задач 
проекта. 

• Организационный этап включал, прежде всего, подбор команды: модераторов, тренеров, 
экспертов, студентов и студенток (на добровольной основе). В основе подбора были заложе-
ны междисциплинарный, межведомственный, межстрановой, научный, креативный, гендерный 
подходы.
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• Научно-методический этап предусматривал проведение исследования проблемы формиро-
вания осознанного родительства и разработку концептуальных, программно-методических ма-
териалов и пособий.

• Этап практической реализации включал апробацию новой модели  формирования осознан-
ного родительства у студенческой молодежи «Школа осознанного родительства», который пред-
усматривал в течение 2-х лет активное вовлечение участников в ход теоретических и практи-
ческих занятий (тренинги, дикуссии, диалоги, мини-лекции, написание эссе, дебаты, деловые, 
ролевые, имитационные игры и др.). Практические занятия проходили на базе ЗАГСов, Центра 
«Мать и дитя», Домов ребенка, Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
Центров оказания помощи семье и детям и др.

• Информационно-аналитический этап заключался в проведении мониторинга на начальном, 
промежуточном и итоговом этапах, экспертизы материалов (внутренняя и внешняя), подготовке 
аналитических материалов по проекту и представлении их заинтересованным министерствам, 
организациям (государственным, общественным и др.).

• Информационно-просветительский этап предусматривал распространение полученных ре-
зультатов через издание серии брошюр, буклетов, плакатов и др. для будущих и настоящих роди-
телей, специалистов, работающих с родителями и детьми, выступления в СМИ, участие и про-
ведение региональных, республиканских, международных мероприятий по обмену научными и 
практико-ориентированными подходами работы с семьей, детством, формированию осознанно-
го родительства у будущих родителей.

• Этап анализа и обобщения результатов по проекту включал подготовку аналитических от-
четов, концептуальных, программно-методических, видео материалов, размещение их на сайте 
Центра и др.
Последовательность реализации стратегии по формированию осознанного родительства по-

зволила творческому коллективу Центра перспективного детства разработать и представить в 
Министерство образования Республики Беларусь пакет документов, включающих проект Кон-
цепции формирования готовности студенческой молодежи Республики Беларусь к осознанному 
родительству, учебно-методический комплекс (программу, методические и практические  ма-
териалы по подготовке молодежи к осознанному родительству), программу подготовки  препо-
давателей (тренеров), которые будут реализовывать учебную программу «Школа осознанного 
родительства», методические рекомендации к Программе, комплект «Библиотека молодого ро-
дителя», куда вошло 30 наименований методических и практических материалов.
На итоговой конференции слушателей «Школы осознанного родительства» пяти высших 

учебных заведений страны представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), руководством 
Белорусского государственного университета им были вручены сертификаты и «Библиотечка 
молодого родителя». Многие из юношей и девушек, посещавших «Школу осознанного роди-
тельства» в течение двух лет, стали родителями, волонтерами, тренерами, исследователями про-
блем семьи и детства.
Проведенные в рамках реализации проекта «Формирование осознанного родительства» меж-

дународные круглые столы, конференции, акции, дискуссии и др. с активным участием предста-
вителей разных министерств и ведомств, общественных и научных организаций нашей страны 
и зарубежья, смогли определить стратегию реализации совместного будущего международно-
го проекта. Речь идет о проведении исследовательской и практико-ориентированной работы 
по формированию осознанного родительства на разных возрастных этапах развития личности, 
представленной в Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства в Ре-
спублике Беларусь на 2011–2015 гг.
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З. С. Кунцевич, Э. Я. Морозова
ВГМУ, Витебск
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Современная система образования ориентирована на оздоровление образовательного про-

странства и формирование культуры здоровья студентов. Взятый курс на оздоровление студен-
ческой молодежи направлен на формирование студента нового тысячелетия как физически здо-
ровой, образованной, духовно развитой и социально активной личности. 
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Обеспечение высокого качества подготовки специалистов в высшей школе требует как уси-
ления познавательной активности самих студентов, так и принятия оптимальных решений со 
стороны администрации вуза, преподавателей по организации их учебной деятельности, досу-
га и быта. Все возрастающая дифференциация и интеграция научных дисциплин, внедрение 
многоуровневой подготовки специалистов в системе университетского образования приводят к 
интенсификации процесса обучения, мобилизации духовных и физических сил, воли студента 
на ускорение процесса познания, усвоения большого количества знаний, формирования важных 
профессиональных умений, развития определенных личностных качеств. В этом плане, воспи-
тание у студентов высокой требовательности к себе, желания и умения учиться, формировать 
свой индивидуальный здоровый стиль жизни, заботиться о своем здоровье является одной из 
главных задач учреждения высшего образования. 
Забота о здоровье студентов предполагает не только и не столько борьбу с болезнями, иссле-

дование их происхождения, а, прежде всего, формирование культуры здоровья будущих спе-
циалистов, первичную профилактику заболеваний в учебно-воспитательном процессе высшей 
школы, определение факторов, детерминирующих поведение студентов, связанное с риском для 
здоровья, выявление потребностей студентов в сохранении и укреплении своего здоровья, раз-
работку концепций формирования здорового образа жизни участников образовательного про-
цесса и их реализацию в условиях учреждения высшего образования.
Овладение профессиональными знаниями и умениями требует от студентов всех специально-

стей огромных затрат внутренней энергии, физических усилий, эмоциональной устойчивости. 
С этих позиций здоровье молодого поколения рассматривается как единственное безальтерна-
тивное условие приобретения профессии, социализации личности.
Разработка проблемы формирования культуры здоровья студентов имеет важное значение 

для педагогики высшей школы как в теоретическом, так и в практическом плане, так как обе-
спечение гармонической связи между требованиями учебного процесса и здоровьем студентов 
обусловливает качественные положительные изменения в становлении будущего специалиста.
В последние годы в мировой научной литературе широко обсуждаются новые подходы к оцен-

ке здоровья. Они актуализируют не только показатели рождаемости и смертности, продолжи-
тельности жизни, инфекционной заболеваемости, алиментарной дистрофии и т. д., которые от-
ражают нездоровье общества, но и позитивные, отражающие его здоровье (например, удельный 
вес лиц никогда не болевших, долгожителей при хорошем самочувствии и т. п.). Новые подходы 
к оценке здоровья населения уточняют существующие, усиливают их социальный компонент, 
ориентируют на распределение ответственности за охрану здоровья между обществом, индиви-
дом, педагогическими и медицинскими работниками.
Это является важным для изучения вопросов формирования культуры здоровья студентов по-

тому, что выявляется взаимосвязь здоровья с образом и стилем жизни через сферу образования и 
воспитания. Характер проявления каждого показателя здоровья зависит от личностных качеств 
человека, осознанности поведения, приносящего пользу или вред здоровью, степени активности 
в поддержании здорового образа жизни, морально-волевых и нравственных качеств. Без учета 
этих факторов все программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья, не смогут 
быть полностью реализованы.
Согласно общепринятым представлениям, сохранение и укрепление здоровья человека зави-

сят от его информированности по различным вопросам здорового образа жизни, от его здоровье 
сохранной и медицинской (в случае необходимости) активности. 
По данным ряда зарубежных и отечественных ученых, здоровье более чем на половину опре-

деляется образом жизни человека. Образ жизни – это одна из важнейших биосоциальных ка-
тегорий, интегрирующих представления об определенном типе жизнедеятельности человека. 
Образ жизни отражает особенности повседневной жизни и поведения человека, которые охва-
тывают его трудовую деятельность, быт, подходы к удовлетворению материальных и духовных 
потребностей, участие в общественной жизни, нормы и правила поведения.
Взаимосвязь образа жизни и здоровья человека отражает понятие здоровый образ жизни. Здо-

ровый образ жизни (ЗОЖ) объединяет все, что способствует выполнению человеком професси-
ональных, общественных и бытовых функций в наиболее оптимальных для здоровья и развития 
человека условиях. Здоровый образ жизни выражает определенную направленность деятельно-
сти личности по укреплению и развитию личного и общественного здоровья.
В. П. Петленко и Д. Н. Давиденко [2, с. 103] отмечают, что здоровье по сути своей должно 

быть первейшей потребностью человека, но удовлетворение этой потребности носит сложный, 
своеобразный, часто противоречивый, опосредованный характер и не всегда приводит к необхо-
димому результату. Такая ситуация обусловлена следующими обстоятельствами:
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• в нашем обществе еще не выражена в достаточной степени положительная мотивация здо-
ровья;

• в человеческой природе заложена медленная реализация обратных связей (как негативных, 
так и позитивных воздействий на организм);

• здоровье в обществе, в первую очередь в силу низкой культуры, еще не стало на первое ме-
сто в иерархии потребностей человека.
Из изложенного вытекает важнейшая роль педагога и врача в плане формирования у каждого 

индивида отношения к здоровью как главной человеческой ценности, а также разработка основ-
ных положений и условий здорового образа жизни, технологии их внедрения, привития и ос-
воения людьми. Один из путей преодоления негативных тенденций в здоровье подрастающего 
поколения нами видится в том, чтобы содержание подготовки будущих учителей, врачей, специ-
алистов другого профиля включало учебный материал, формы и методы обучения, способству-
ющие реализации здоровье сберегающей деятельности студентов, направленной на сохранение 
и укрепление как своего собственного здоровья, так и здоровья других людей.
По мнению многих педагогов [1, с. 51] учреждение образования должно принимать активное 

участие в решении проблемы охраны здоровья человека, так как в нем формируется не только 
специалист для работы в определенной области, но и личность с высокой культурой, интел-
лектуальный ресурс которой востребуется и используется в процессе трудовой деятельности. 
Однако наибольшая результативность деятельности специалиста наблюдается при условии со-
хранения и укрепления им личного здоровья, способствующего проявлению творческого под-
хода к профессиональной деятельности, способности быстро адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим и производственным условиям. 
Поэтому основной задачей системы высшего образования является формирование потреб-

ности в сохранении и укреплении здоровья как факторе оптимальной реализации творческой 
личности, раскрытие мотивов востребованности здоровья как психофизиологической основы 
деятельности человека, формирование модели поведения, ориентированного на достижение 
полной трудоспособности.
Проблема формирования культуры здоровья не может рассматриваться вне проблемы разви-

тия культуры личности. Культурологический подход также позволяет рассматривать человека в 
системе общественных ценностей, т. е. культуры, где он является объектом культурных воздей-
ствий и субъектом, творцом ценностей. 
Применительно к формированию здорового образа жизни студентов культурологический под-

ход используется нами в контексте философского понимания культуры как совокупности духов-
ных и материальных ценностей, как специфический способ человеческой деятельности и как 
процесс творческой самореализации сущностных сил личности, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья. Личностно-творческий аспект культурологического подхода в формиро-
вании здорового образа жизни участников образовательного процесса преследует цель – целост-
ное развитие личности студента, его творческих способностей, которые позволяют ему форми-
ровать свой индивидуальный стиль жизни, укрепляющий и сохраняющий здоровье. 
Обобщая взгляды педагогов и медиков, занимающихся исследованием проблемы формирова-

ния здорового образа жизни и культуры здоровья, можно выделить следующие признаки, харак-
теризующие культуру здоровья индивида:

• наличие знаний о здоровье человека и методах его формирования;
• глубокая заинтересованность в деятельности, направленной на оздоровление собственного 

организма, раскрытия его резервных возможностей;
• здоровьесохранное поведение, выработанное на основе истинных потребностей, способ-

ствующих здоровому образу жизни, и определяющих бережное отношение к здоровью окружа-
ющих людей; 

• целостное единство способностей, потребностей, знаний, навыков, ценностных ориентаций, 
детерминирующих формирование здорового образа жизни.
Таким образом, культура здоровья индивида – это качественное, систематическое, динамиче-

ское образование личности, характеризующееся: оптимальным уровнем физического, психиче-
ского, духовно-нравственного развития и образованности в данных социально-экономических 
условиях; осознанием способов достижения этого уровня развития, проявляемым в разнообраз-
ных формах оздоровительной деятельности и жизнедеятельности; наличием потребности и спо-
собности иметь здоровый индивидуальный стиль жизни на основе системы знаний и убеждений 
о здоровье и здоровьесберегающего поведения. 
Анализ развития понятий «здоровье» и «культура здоровья» позволяет сделать вывод о том, 

что формирование здорового образа жизни и культуры здоровья является социокультурной про-
блемой, в основе которой лежат соответствующие знания, умения, поведение, ценностные ори-
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ентации индивида. При этом культура здоровья студентов в учреждении высшего образования 
не может быть сформирована без знания природной и социокультурной среды, без знания стро-
ения и функционирования органов и систем органов в организме человека, без включения сту-
дентов в деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 
В этом плане студенты-медики, как будущие врачи, призванные поддерживать здоровье людей, 
должны сами вести здоровый образ жизни и активно пропагандировать его.
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И. А. Ножко
БарГУ, Барановичи
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Современное общество предъявляет высокие требования к молодому поколению, поскольку 

успешное решение социальных, экологических, экономических и культурных проблем, требу-
ет активных, творчески мыслящих личностей, обладающих высоким физическим потенциалом, 
способных своевременно и компетентно включиться в преобразовательную деятельность.
Специалистам в области классической медицины оказалось не под силу решение проблемы 

формирования, сохранения и укрепления здоровья, так как они не знакомы со спецификой вос-
питательно-образовательного процесса. Поэтому не случайно социальный заказ на поиск путей 
сохранения и развития нации, ее здоровья, трудовой и репродуктивной достаточности адресован 
педагогической общественности, которая все в большей мере, осознает свою ответственность за 
социальное, физическое, психологическое, экологическое благополучие новых поколений.
Анализ практики свидетельствует, что в рамках общеобразовательного процесса данное на-

правление деятельности реализуется достаточно успешно. Ведутся исследования, связанные с 
изучением проблем здоровья и здорового образа жизни: 

• исследуется влияние различных факторов на формирование здорового образа жизни; 
• обсуждаются общие вопросы здоровья;
• изучается характер и уровень валеологических знаний; 
• выявляются возможности использования здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса; 
• ведется поиск условий и средств формирования здорового образа жизни учащихся.
При всей значимости данных работ необходимо отметить, что имеющиеся на сегодняшний 

день психолого-педагогические и медико-социальные исследования сосредоточены, в основ-
ном, на сборе и осмыслении эмпирических данных. Вместе с тем изучение проблемы свидетель-
ствует о том, что в условиях современного общества одной из важнейших задач педагогической 
теории и практики является поиск путей, позволяющих в условиях высшей школы эффективно 
готовить будущих специалистов к ведению высокопродуктивной, здоровой жизнедеятельности. 
На всех этапах развития человека формирование и сохранение здоровья является стратеги-

ческой задачей многих государств. Белорусская молодежь осознает, что путь к здоровой нации 
лежит только через культ здорового образа жизни. Однако, как свидетельствует анализ исследо-
ваний в данной области у молодых людей, отсутствуют установки, обусловливающие потреб-
ность в здоровой жизнедеятельности. Согласно данным социологических опросов 65 % молоде-
жи в качестве приоритетной жизненной ценности выбирают сохранение и укрепление здоровья. 
Вместе с тем, только 1/3 из них регулярно занимается физической культурой и спортом, боль-
шинство – от случая к случаю, а 14 % молодых людей не занимаются спортом вообще [2, с. 22].
В этой связи проблема формирования установки современного человека на здоровый образ 

жизни приобретает исключительную актуальность для высшей школы и требует решения на 
прикладном уровне. 
Белорусское государство и общество уделяют значительное внимание проблемам формиро-

вания здорового образа жизни населения. В 2002 г. была принята «Государственная программа 
по формированию здорового образа жизни населения Республики Беларусь». В результате ее 
реализации в стране значительно активизировалась пропаганда здорового образа жизни всем 
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слоям населения. Для формирования у молодежи потребности в здоровом образе жизни в сред-
ствах массовой информации созданы постоянные рубрики; издаются серии научно-популярных 
брошюр. Ежегодно проводятся дни здоровья: Международный день борьбы с наркотиками, Все-
мирный день без табака. 
Однако в массовом общественном сознании здоровый образ жизни еще не является приорите-

том. Чаще всего в качестве факторов, которые побуждают человека следить за своим здоровьем, 
выступают болезнь, травма, другие жизненные экстремальные ситуации. 
Это обусловлено, с одной стороны, снижением в обществе социального престижа здоровья, 

недооценкой воспитательной, оздоровительной и прикладной роли физической культуры, ее 
значения как фактора укрепления физического здоровья, формирования здорового образа жиз-
ни, подготовки к труду, семейной жизни, защите Отечества. С другой – отставанием от совре-
менных требований в кадровом, материальном, научно-методическом обеспечении физического 
воспитания. 
Организационно-методическое обеспечение формирования здорового образа жизни в обра-

зовательном процессе учреждений высшего образования Беларуси, в некоторой мере, должно 
поспособствовать формированию установки на здоровый образ жизни в сознании студенческой 
молодежи. Для этого организационно–методическое обеспечение должно решать следующие 
задачи:

• способствовать формированию ответственности у студенческой молодежи за свое физиче-
ское здоровье;

• способствовать освоению теоретических знаний по вопросам здорового образа жизни;
• способствовать формированию у студенческой молодежи социально-психологических убеж-

дений в потребности ведения здорового образа жизни;
• содействовать приобретению практического опыта.
При практической реализации данных задач необходимо учитывать три основных аспекта: 

объективные общественные условия, конкретные формы жизнедеятельности и систему цен-
ностных ориентаций, направляющих сознательную активность.
Первый аспект предполагает улучшение условий и организации учебного труда, укрепление 

материально-технической базы досуга, физической культуры, научно-технического творчества 
студенческой молодежи.
Второй аспект – выработка конкретных форм жизнедеятельности, позволяющих вести здоро-

вый образ жизни во всех основных сферах: учебной, трудовой, общественной, семейно-быто-
вой, досуга. 
Третий аспект формирования здорового образа жизни, составляющий его содержательную, 

смысловую сторону – выработка системы ценностных ориентаций, направляющих индивиду-
альную жизнедеятельность в русло здорового образа жизни. Важно, чтобы студенческая моло-
дежь освободилась от несоответствующих современному этапу развития общества форм жизне-
деятельности (табакокурение, пьянство, наркомания, малоподвижный образ жизни и др.), имела 
активную жизненную позицию, занималась сознательным и целенаправленным самосовершен-
ствованием, иными словами вырабатывала активную жизненную позицию. 
Организационно-методическое обеспечение формирования здорового образа жизни студенче-

ской молодежи в образовательном процессе учреждения высшего образования зависит от таких 
факторов, как: 

1) материальное обеспечение образовательного процесса. Одним из основных условий при-
общения молодых людей к здоровому образу жизни (повышения их двигательной активности) 
является развитие материально-технической базы – спортивных объектов и сооружений; 

2) контингент, участвующий в образовательном процессе; 
3) реализация конкретных условий (обзор содержания учебного материала по различным 

аспектам здорового образа жизни, использование различных форм организации учебной дея-
тельности, выбор адекватных содержанию и формам обучения методов, учет индивидуальных 
особенностей студентов в организации учебных занятий) [1, с. 96]. 
Эти факторы могут варьировать с учетом условий, однако сами принципы построения обра-

зовательного процесса, его установки остаются практически постоянными. Таковыми являются: 
• с образовательных позиций – обучение студентов принципам здорового образа жизни, мето-

дическим особенностям и практическим навыкам организации самостоятельных занятий рекре-
ационной и оздоровительной направленности, развитие активности и самостоятельности при 
выполнении программ самовоспитания и самосовершенствования; 

• с мотивационно-установочных и поведенческих позиций – организация педагогического 
процесса с ориентацией на изменение личностных устремлений, индивидуальное совершен-
ствование. На умение использовать потенциал здорового образа жизни для успешного овладения 
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профессионально значимыми способностями: прикладными умениями и навыками, повышен-
ной устойчивостью организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, умственной и 
физической активностью, что и определяет в дальнейшем карьерный рост специалиста. 
Основной задачей высшей школы как одного из важнейших институтов социокультурного 

наследования является подготовка людей, способных строить новый социум и жить в нем, ори-
ентирующихся на новые жизненные ценности, среди которых одной из главных выступает осоз-
нание здорового образа жизни как социальной и личностной ценности. Прикладной уровень 
решения проблемы связан с формированием у каждого конкретного индивида эмоционально-
личностной потребности в здоровом образе жизни. Студент должен не просто усваивать ин-
формацию о сущности здорового образа жизни и путях приобщения к нему, но и воспринимать 
полученные знания как индивидуально-личностную ценность и руководствоваться ими в своей 
жизнедеятельности.
Таким образом стратегия по формированию здорового образа жизни в учреждениях высше-

го образования предполагает осуществление определенных педагогических действий, способ-
ствующих пониманию молодыми людьми значимости здоровой жизнедеятельности, осознанию 
ценности здорового образа жизни и приобретению опыта здоровье сберегающей деятельности. 
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И. А. Ножко, Д. С. Демьянов
БарГУ, Барановичи
ПРОФИЛАКТИКА И СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК 
ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Здоровье как социально-биологическая основа жизни всей нации есть результат политики 

государства, создающего у своих граждан духовную потребность относиться к своему здоро-
вью как к непреходящей ценности, а к его сохранению – как к необходимой основе реализации 
своего предназначения к продлению здорового рода, как к задаче энергетического обеспечения 
созидательного труда, гарантии совершенного генофонда, основе развития творчества и духов-
ности [1, с. 23].
С каждым годом в общественной жизни становится более значимой роль женщин. Женщины 

составляют более половины всех специалистов с высшим и средним образованием и доминиру-
ют во многих сферах, в том числе в образовании, здравоохранении. В наше динамичное время 
не редко забывают, что главная социальная функция женщины – детородная. Репродуктивное 
здоровье является главной и актуальной составляющей Европейской стратегии «Здоровье XXI» 
(О. Ю. Щепин, 2004; H. L. Friedman, 1994; О. М. Benderbay, 2001), а ВОЗ считает охрану репро-
дуктивного здоровья приоритетным направлением своей деятельности и призывает все страны 
к дальнейшему развитию программ по его укреплению.
Особую остроту приобретает данная проблема на фоне сложившейся сложной демографи-

ческой ситуации в Республике Беларусь, во многом обусловленной снижением рождаемости. 
Наметившаяся тенденция роста числа осложнений беременности и родов, ухудшения показате-
лей здоровья новорожденных в значительной степени связана с низкими показателями здоровья 
женщин репродуктивного возраста (18–30 лет).
Негативные тенденции связаны с утратой в общественном сознании молодежи культурных 

ценностей, сексуальным поведением девушек, а также стилем жизни, который характеризуется 
возрастающей гиподинамией, наличием факторов риска: употреблением алкоголя, табакокуре-
нием и др.  
Наиболее частой причиной нарушения репродуктивного здоровья женщин являются воспали-

тельные заболевания органов малого таза, которые занимают лидирующее положение в структу-
ре гинекологической заболеваемости. Воспалительные заболевания чрезвычайно неблагоприят-
но влияют на репродуктивную функцию женщин, обусловливая синдром хронической тазовой 
боли (24 %), бесплодие (40 %), невынашивание беременности (45 %), эктопическую беремен-
ность (3 %). Основным пусковым механизмом в развитии воспаления является микробная инва-
зия (микробный фактор).
С целью раннего выявления отклонений в состоянии здоровья и выявление факторов риска 

социально-значимых заболеваний в учреждениях высшего образования Республики Беларусь 
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ежегодно проводится медицинское обследование студентов. По данным анализа структуры за-
болеваний студенческой молодежи г. Минска (доклад В. В. Козловой, 2013 г.) на первом месте 
находятся болезни мочеполовой системы – 23,7 % (до 85,0 % из них составляют болезни жен-
ских тазовых органов), на втором – инфекционные и паразитарные болезни – 11,8 % в структуре 
(до 90,0 % из них составляют ИППП).
При анализе состояния здоровья по результатам медицинского обследования студентов уч-

реждения образования «Барановичский государственный университет» у 26,3 % обучающихся 
на факультете педагогики и психологии выявлены факторы риска хронических заболеваний или 
хронические заболевания в стадии ремиссии. Обращает на себя внимание высокий удельный 
вес студенток факультета (32 %) с диагностированными гинекологическими заболеваниями в 
анамнезе.
В связи с тем, что на факультете педагогики и психологии дневной формы получения обуче-

ния на 01.03.2013 г. обучается 871 студент, из них 762 девушки (87,5 %), не только медицинские 
работники, но и педагогическая общественность должна обратить  внимание и найти оптималь-
ные пути решения данной проблемы.
Специалисты в сфере физической культуры способны содействовать профилактике и сохра-

нению репродуктивного здоровья девушек на основе многоцелевого подхода к решению данной 
проблемы. Для этого необходимо комплексное воздействие как психическую, так и двигатель-
ную сферу.
В процессе физического воспитания студенток следует обеспечить развитие мышечных групп, 

играющих большую роль в выполнении функций материнства. В частности: мышцы малого 
таза, брюшного пресса, большие ягодичные мышцы. Недостаточное развитие мышц малого таза 
во время родов может препятствовать продвижению плода. Это грозит тяжелыми осложнениями 
и для ребенка, и для матери. Будущая мать должна иметь сильный брюшной пресс, что обеспе-
чивает успешную и продуктивную родовую деятельность. Хорошо развитые мышцы живота 
предупреждают его дряблость и отвисание после родов, а также другие неприятности, связан-
ные с опущением внутренних половых органов. Кроме того, девушкам  необходимо овладеть 
навыками полноценного мышечного расслабления. Значительно облегчают родовой акт дыха-
тельными упражнениями, которые рекомендуется освоить в период обучения. Умение делать 
глубокий вдох во время родов и задерживать дыхание, когда это требуется. Упражнения для 
сохранения гибкости тазобедренных суставов, крестцово-подвздошных сочленений, помогают 
продвижению плода по родовым путям [2, с. 265].
На кафедре теории и методики физической культуры Барановичского государственного уни-

верситета начато научно-методическое обоснование оздоровительной методики, направленной 
на профилактику и укрепление репродуктивного здоровья девушек.
Исследование, проведенное преподавателями кафедры теории и методики физической культу-

ры среди студенток факультета педагогики и психологии, показало: 
• у 32 % девушек в диагностированы гинекологические заболевания (по результатам анамне-

за);
• отсутствие знаний по охране репродуктивного здоровья (по результатам анкетирования);
• низкий уровень физической подготовленности (по результатам тестирования силовой вы-

носливости мышц спины, нижнего брюшного пресса и подвижности тазобедренных суставов);
• недостаточная физическая работоспособность (по результатам тестирования общей вынос-

ливости).
С целью изучения потребности в занятиях по оздоровительной методике, направленной на 

профилактику и сохранение репродуктивного здоровья, был проведен социологический опрос 
125 студенток факультета педагогики и психологии БарГУ. Результаты анализа показали:

• все респонденты (100 %) считают, что предлагаемая оздоровительная методика будет поло-
жительно воздействовать на репродуктивное здоровье;

• 110 опрошенных (88 %) испытывают интерес к занятиям физическими упражнениями, на-
правленными на развитие силовой выносливости мышц спины, нижнего брюшного пресса и 
подвижности тазобедренных суставов;

• 15 девушек (12 %) – не заинтересованы заниматься по предлагаемой оздоровительной мето-
дике;
Период обучения – это время, когда девушки должны позаботиться о развитии мышечных 

групп, играющих большую роль в выполнении функций материнства. Упражнения, развивающие 
силовую выносливость мышц спины, нижнего брюшного пресса и подвижности тазобедренных 
суставов, а также упражнения йоги, стретчинга, системы Пилатес, дыхательной гимнастики, 
су-джок терапии в какой-то мере помогут решить проблему недостаточного репродуктивного 
здоровья девушек. Однако характерные упражнения нетрадиционных видов гимнастики из вос-



262

точных оздоровительных систем не должны заменить программные занятия, а только дополнить 
их, предоставляя возможность для обновления и расширения содержания. Кроме этого высока 
вероятность использования данной методики для самостоятельных занятий во внеурочной дея-
тельности.
Для решения рассматриваемой проблемы основные направления деятельности кафедр физи-

ческой культуры (физического воспитания) могут быть следующие:
1. Разработка и внедрение в учебный процесс теоретического материала по охране репродук-

тивного здоровья.
2. Включение в практические занятия оздоровительных физических упражнений направлен-

ных на профилактику и сохранение репродуктивного здоровья.
3. Оценка уровня физической подготовленности (тестирование силовой выносливости мышц 

спины, нижнего брюшного пресса, подвижности тазобедренных суставов).
4. Включение в практические занятия специфических средств и методов физической культу-

ры для повышения физической работоспособности.
Таким образом, организация физического воспитания студенток с учетом предлагаемых на-

правлений может оказывать позитивное действие на репродуктивное здоровье [3].
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Н. М. Плескачева
ИБМТ БГУ,  Минск
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Охрана здоровья – приоритетное направление деятельности современного общества, по-

скольку лишь здоровые люди в состоянии усваивать учебные программы и успешно трудиться 
в различных профессиональных сферах. Исследования последних лет показывают резкое ухуд-
шение состояния здоровья выпускников школ. Одну из ведущих позиций среди факторов риска, 
которые приводят к ухудшению здоровья детей, занимает функциональная неграмотность педа-
гогов в области здоровьесбережения, которая мультиплицируется дальнейшими поколениями. 
Поэтому вопрос о компетентности педагогических работников в этой области является сейчас 
очень актуальным. 
В переводе с английского языка слово «компетенция» (сompetence) означает способность. 

Большинство исследователей (И. А. Зимняя, А. А. Пинский, И. Д. Фрумин, А. В. Хуторской, 
Д. Б. Эльконин и др.) рассматривали профессиональную компетенцию как комплексное, ин-
тегрированное свойство личности выпускника, которое формируется и проявляется в опреде-
ленной жизненной или профессиональной ситуации при совокупности внутренних и внешних 
условий и требований. Компетентность педагога в области здоровьесберегающей деятельности 
подразумевает овладение им знаниями в сфере здоровьесберегающей педагогики и умениями их 
сознательно реализовывать в учебно-воспитательном процессе, а также наличие собственных 
установок на здоровье и здоровый образ жизни [1]. Модель компетентности – пирамида, основа-
нием которой служат знания, а стержнем (системообразующим фактором) – личность. Вне лич-
ности компетентность не существует и не может существовать. Формирование компетентностей 
имеет иерархическую природу и может осуществляться как по горизонтали, так и по вертикали 
(по горизонтали – приобретение вариативных умений и навыков; по вертикали – в соответствии 
с восходящим или нисходящим подходом). Согласно восходящему подходу, сначала формиру-
ются моторные навыки (моторная компетентность). Например, человек выполняет определен-
ную операцию, но не может объяснить, зачем и как он это делает. Далее – он делает и осознает 
(когнитивная компетентность), затем делает и осознает в команде (социальная компетентность). 
Нисходящий подход предполагает формирование компетентности от теории к практике. Вер-
шину пирамиды образует профессиональная компетентность. Она и является конечной целью 
профессиональной подготовки, которая интегрирует моторную, когнитивную и социальную 
компетентности [3]. Причем, говоря о компетентности педагога в области здоровьесбережения, 
необходимо учитывать и формировать психологическую компетентность педагогов [5].
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3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – это качественная характеристика 
любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для здоровья», это совокуп-
ность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традицион-
ные технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения [4, с. 48].
ЗОТ подразделяются на 3 три подгруппы:
• организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного про-

цесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих предотвращению состоя-
ния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний;

• психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной работой педа-
гога, воздействием, которое он оказывает на своих учеников. 

• учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по обучению гра-
мотной заботе о своем  здоровье  и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их 
к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек. 
Технология оценивается как здоровьесберегающая при следующих условиях:
• разработана и реализуется система контроля за состоянием здоровья учащихся;
• в содержание преподавания всех предметов интегрированы вопросы, связанные с охраной 

здоровья;
• процесс обучения строится с учетом возрастных анатомо-физиологических и психологиче-

ских особенностей детей;
• учтены индивидуальные особенности учеников;
• учащиеся стимулируются к самостоятельному выбору и использованию наиболее значимых 

для них способов проработки учебного материала, что способствует их саморазвитию;
• учащиеся замотивированы учением и заинтересованы в его результатах;
• учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование представлений и развитие 

личности ребенка;
• обеспечивается предупреждение переутомления учащихся, перегрузки их памяти и связан-

ные с этим состояния дистресса путем чередования периодов напряженной работы и рассла-
бления адекватного восстановления после периодов интенсивной деятельности. Смены видов 
деятельности и т. д.;

• приоритет отдается позитивным воздействиям;
• учебный процесс ориентирован на развитие творческого начала учащегося;
• обеспечивается достаточный уровень общей и коммуникативной культуры педагога, что по-

зволяет исключить элементы дидактогенного общения.
В процессе преподавательской деятельности, на примере своих занятий, желательно показы-

вать студентам возможности организации здоровьесберегающей образовательной среды и ис-
пользования в учебном процессе здоровьесберегающих технологий. Однако следует обратить 
внимание не только на отдельные занятия, которые ориентированы на здоровьесберегающие 
технологии, а на стратегию деятельности учреждения образования в области здоровьесбере-
жения участников педагогического процесса. Сегодня можно говорить о трех стратегиях в об-
ласти здоровьесбережения учреждений образования. При традиционной стратегии приоритет 
отдается одному направлению работы (чаще всего медико-гигиеническим мероприятиям). При 
точечной стратегии выделяются несколько направлений деятельности и проводятся отдельные 
мероприятия (День здоровья, организация комнат психологической разгрузки, соревнования 
между различными участниками педагогического процесса и т. д.). При комплексной стратегии 
продумывается ряд направлений деятельности, охватывающий различные аспекты образования. 
Разрабатывается многофункциональная программа здоровья и последующая ее реализация в 
деятельности учреждения образования. Только последняя стратегия является результативной 
с точки зрения формирования навыков здоровьесберегающего поведения студентов и других 
участников педагогического процесса. Для реализации данной стратегии необходимо выделить 
возможные направления здоровьесберегающей деятельности современного учреждения образо-
вания:

• создание здоровьесберегающей среды;
• рациональная организация учебно-воспитательного процесса;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• проведение просветительско-воспитательной работы среди студентов, направленной на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни;
• организация системы просветительской и методической работы с педагогами;
• динамическое наблюдение за состоянием здоровья студентов, профилактика заболеваний;
• рациональная организация питания участников педагогического процесса [2, с. 37].
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Таким образом, реализация данных направлений и принципов здоровьесберегающей педа-
гогики осуществимо только при условии комплексного подхода, позволяющего предусмотреть 
все основные аспекты работы учреждения образования в области охраны здоровья всех участ-
ников образовательного процесса, что отвечает представлениям о здоровьесберегающей среде. 
Здоровьесберегающая среда учебного заведения – это совокупность условий, организуемых ад-
министрацией, всем педагогическим коллективом при обязательном участии самих студентов с 
целью обеспечения охраны и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса 
и создания оптимальных условий работы педагогов. Поэтому необходима систематическая про-
светительская и методическая работа со всеми участниками педагогического процесса,  которые 
будут мультиплицировать установки на формирование ценности здоровья у студентов и форми-
рование у них навыков здорового образа жизни.
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ И БРАКУ
Проблема изучения отношения современной молодежи к семье в связи с ухудшением демо-

графической ситуации в стране представляется весьма актуальной, учитывая роль молодежи 
в замещении уходящих поколений и воспроизводстве социально-демографической структуры 
общества. Ухудшение морального, социального, экономического состояния молодежи в целом, 
особенно семейной молодежи, связано с резко изменившимся политическим и экономическим 
укладом в стране. Хотелось бы особенно отметить, что за последние десятилетия среди моло-
дежи отмечается растущее положительное отношение к добрачным связям. В последние годы 
фактические браки становятся среди молодежи своего рода новым этапом жизненного цикла 
семьи, который непосредственно предшествует юридически оформленному союзу. Объясняет-
ся это тем, что уже несколько десятилетий наблюдается ранее психофизиологическое развитие 
молодежи; нет особых ограничений в трансляции соответствующих ориентаций в СМИ; в боль-
шинстве семей налицо ослабление сексуального контроля над подростками; нет социальных 
программ сексуального и семейного воспитания и обучения молодежи. Подтверждается уже на 
протяжении многих лет гендерных исследований четкая закономерность раннего и более актив-
ного вступления женщин в брачные отношения [3, с. 78].
На уменьшение числа заключаемых браков и, как следствие, снижение рождаемости оказыва-

ют непосредственное влияние такие факторы, как трудности с обеспечением жильем, работой, 
а также социальные потрясения и др. По данным социологических исследований видно, что 
физиологическое и психологическое здоровье семьи зависит от наличия собственного жилья. 
Это подтверждается и тем, что большинство юношей и девушек считают, что молодая семья 
должна жить порознь с родителями [1, с. 34].
Вышесказанное свидетельствует о признаках семейной дезорганизации среди современной 

молодежи. А это ведет к ослаблению чувств семейного долга, семейных традиций и установок 
супружеской и семейной верности.
На сегодняшний день молодые, вступающие в брак, в большинстве случаев являются не под-

готовленными к сложностям самостоятельной семейной жизни, следует подчеркнуть необхо-
димость организации специальной подготовки их к сложностям семейной жизни. Современная 
молодежь не отказывается от брака в общепринятом понимании этого понятия, но отказывается 
своевременно и официально регистрировать свой брак. Для решения всех этих проблем молоде-
жи в деятельности педагога важно пропагандировать ценности брака, семьи, детей, организовы-
вать социально-педагогическое консультирование по проблемам брака, семьи, рождения и вос-
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питания детей и т. д. Повысить уровень вступления в браки, рождаемости, интерес к семейным 
ценностям среди молодежи – значить получить заметный эффект в социально-демографическом 
развитии страны.
Семья является приоритетной ценностью любого современного государства, заинтересован-

ного в сохранении своего народонаселения, укреплении международного статуса и всех социо-
культурных институтов. Положение семьи, тенденции, характеризующие ее состояние, являют-
ся показателями дел в стране и ее перспектив на будущее. Изучение представлений современной 
молодежи о своей будущей семье наиболее актуально в связи с тем, что именно молодежь ока-
зывается наиболее чувствительной и восприимчивой к происходящим социальным переменам 
государства.
Юношеский возраст – это период жизненного и профессионального самоопределения лич-

ности. Этот период жизни человека характеризуется активным становлением личности, возник-
новением и развитием значимых психологических новообразований, задействованных во всех 
проявлениях когнитивного и эмоционального отношения к миру, – в оценке реальной действи-
тельности и окружающих людей, в прогнозировании своей социальной активности, в планиро-
вании будущего и самореализации, в формировании собственных представлений о мире и о себе 
самом [5, с. 12].
В целом, семья для современной молодежи остается значимой ценностью. Сознательное оди-

ночество и бессемейная жизнь большинством молодого населения не приветствуется. Главными 
ценностями семейной жизни большинство молодых белорусов традиционно считает детей и 
эмоционально-духовную близость брачных партнеров. 
Подавляющее большинство юношей и девушек считают, что партнер по браку должен иметь 

равный образовательный статус, и только незначительная часть девушек готовы к тому, что пар-
тнер по браку будет более образован, чем они сами. Но большая часть считает, что это не имеет 
значения, лишь бы был достойный и интересный человек. Примерно такие же представления 
существуют у молодежи относительно равенства партнеров в культурном уровне [4, с. 15].
Таким образом, в отношении культурного и образовательного статуса брачных партнеров 

взгляды юношей и девушек сходны. Что касается материального статуса, молодежь демонстри-
рует достаточно традиционные, стереотипные взгляды: мужчины видят себя, прежде всего, до-
бытчиками, ответственными за материальное благополучие семьи, а девушки – хранительница-
ми домашнего очага.
Одни девушки считают, что будущий партнер по браку должен быть более обеспечен, чем они 

сами, другие – считают, что по материальному статусу они должны быть равны. Мнения юно-
шей по этому вопросу более дифференцированы. Большая часть их считает, что материальный 
уровень партнеров не имеет значения для брачно-семейных отношений или он должен быть 
равным. 
Относительно того, какие черты характера молодежь хотела бы видеть в партнере по браку, 

то можно сказать следующее: девушки в партнере ценят такие качества, как доброта, уважение, 
чувство юмора, целеустремленность, ответственность, уверенность, заботливость и т. д. Юно-
ши значимыми чертами партнерши по браку считают доброту, понимание, скромность, заботли-
вость, привлекательность, сексуальность. 
Большинство молодых людей в настоящее время считают добрачные сексуальные отношения 

не только возможными, но и необходимыми, поскольку интимный контакт имеет для человека не 
только прямое физиологическое значение, а вбирает в себя разнообразные личностные смыслы, 
получение чувственного удовольствия, познания, удовлетворения любопытства, общение [2, с. 23].
При выборе форм брачно-семейных отношений более половины юношей и девушек выбирают 

зарегистрированный брак, треть предпочитает незарегистрированное сожительство – граждан-
ский брак и лишь незначительная часть предпочитает жить в одиночестве. Девушки указывают 
и другие варианты развития отношений с партнером: первоначальное проживание в граждан-
ском браке с последующей регистрацией отношений. Юноши также считают, что выбор формы 
брачно-семейных отношений зависит от жизненных обстоятельств. С точки зрения юношей и 
девушек гражданский брак гарантирует большую свободу отношений, меньше обязательств и 
ответственности, дает возможность разойтись без лишних проблем и в то же время обеспечива-
ет возможность лучше узнать друг друга.
Преимущества законного, юридически зарегистрированного брака большая часть девушек и 

юношей видят в большей уверенности, стабильности, надежности, ответственности друг за дру-
га, чувстве спокойствия, постоянстве, возможности завести детей. 
Среди доминирующих мотивов вступления в брак девушки указывают беременность, любовь, 

желание отделиться от родительской семьи и лишь затем – материальная выгода, боязнь оди-
ночества, нежелание остаться «старой девой», стремление к взрослой жизни. Мотив молодежи 
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вступления в брак в связи с беременностью у современной молодежи, возможно, связан с тем, 
что молодежь предпочитает свободные отношения и, как это не печально, к регистрации их под-
талкивает зачастую не любовь друг к другу, не желание быть вместе, а беременность.
Таким образом, семья представляет для современной молодежи важную жизненную ценность. 

Представления молодежи о семье вариативны и в большей степени связаны с психологическими 
аспектами брачно-семейных отношений, чем социально-бытовой ее направленностью.
В современных условиях тотальных социальных изменений, социального прогресса и де-

мократизации отношений полов актуальной становится психолого-педагогическая проблема 
формирования и развития в юношеском возрасте ценностно-ориентационной системы пред-
ставлений личности о семье, так как именно этот период развития личности характеризуется 
необходимостью осмысления полученного социального и интимного опыта, знаний, приобре-
тенных в процессе взаимодействия с окружающим миром.
Факторы формирования и укрепления молодой семьи, особенности взаимоотношений поко-

лений в семье, проблемы, возникающие у молодых людей, проживающих в родительской семье, 
медико-социальные проблемы – все эти и многие другие вопросы особенно волнуют молодежь, 
собирающуюся вступать в брак.
Укрепить понятие семьи в системе ценностей современной молодежи возможно только при 

тщательном его изучении, формировании целостного представления динамики развития семьи 
как социального института, освобождении от стереотипов в суждениях о семье, о гендерных 
ролях мужчин и женщин, что является задачами также всех педагогов, социальных педагогов, а 
также других специалистов образования.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Одним из важнейших направлений реализации молодежной политики в Республике Беларусь 

является укрепление института семьи. Семья – основа всего человеческого бытия, основа граж-
данского общества. Здесь формируются основы характера человека, его отношение к труду, мо-
ральным, идейно-гражданским и культурным ценностям. Семья объединяет людей и закладыва-
ет основы человеческих отношений.
В настоящее время в республике наблюдается тревожная тенденция к ухудшению основных 

характеристик семьи: снижение рождаемости, увеличение числа разводов и неполных семей, 
малодетность, увеличение числа детей, рождающихся у несовершеннолетних матерей, рост 
числа супругов, неудовлетворенных отношениями, сложившимися в браке, низкий уровень пе-
дагогической и психологической культуры родителей, слабый воспитательный потенциал пре-
обладающего числа семей, неподготовленность молодежи к семейной жизни. В сложившихся 
условиях семья не выполняет своих функций и нуждается в профессиональной помощи. В связи 
с этим возрастает роль вуза как социального института в сохранении и усилении потенциала 
семьи [4, с. 89].
Счастливая семейная жизнь – это большой труд. Создать семью, быть хорошим мужем или 

женой очень непросто. Социальные роли мужа и жены, отца и матери требуют определенных 
знаний, совокупности умений и навыков, поэтому подготовка подрастающего поколения к всту-
плению в брак должна стать важнейшим компонентом процесса социального воспитания. В та-
кой подготовке особенно нуждается студенческая молодежь, которая психологически созрела. 
В этом возрасте формируется образ идеального спутника жизни, строятся планы, создаются соб-
ственные семьи.
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Социальная среда высшего учебного заведения в современных условиях оказывает большое 
влияние на коррекцию взглядов и поведения молодых людей. Необходимо использовать все воз-
можности для становления у студентов позитивных взглядов на выполнение ими определенных 
социальных ролей, в частности на осознанную семейную жизнь, выполнение супружеских и 
родительских обязанностей.
Довольно популярной и востребованной в работе со студентами вуза является клубная дея-

тельность. Достоинством клуба является его гибкость, позволяющая участникам (членам) клуба 
наполнять его содержанием в соответствии со своими интересами и потребностями. Кроме того, 
эта форма объединения студентов помогает создать условия для разноплановой деятельности, 
в которой очень легко и гармонично реализуется принцип интерактивности, подразумевающий 
включение участников в выбор направлений работы, ее форм и содержания.
Педагогами-психологами управления воспитательной работы с молодежью БГСХА было про-

ведено исследование «Выявление установок и ценностных ориентаций студентов, связанных с 
созданием семьи» методом анонимного группового опроса. Выборка респондентов составила 618 
студентов 1 – 5 курсов (юноши – 38,2 %, девушки – 61,8 %), в возрасте 17–25 лет (17 лет – 16,2 %, 
18 – 35,7 %, 19 – 13,7 %, 20 – 14,9 %, 21 – 11,9 %, 22 – 5,5 %, 23 – 1,1 %, 24 – 0,8 %, 25 – 0,2 %).
В процессе анализа анкетирования было отмечено, что наиболее оптимальным возрастом для 

вступления в брак студенты считают 21–24 года (60,6 % опрошенных), хотя готовыми к вступле-
нию в брачные отношения себя считают 74 % респондентов.
Более половины участников исследования – 59 % высказались за «гражданский брак» в от-

ношении себя лично, хотя треть выражают негативное отношение.
Увеличение количества «гражданских» браков в студенческой среде можно объяснить неже-

ланием брать на себя ответственность, нести обязательства друг перед другом, а также тем, что 
неоформленные юридические отношения легче прекратить с минимальными для себя потеря-
ми. Причина видится также в массовом распространении практики добрачного сексуального 
поведения молодежи которое переходит в форму «гражданских», фактических браков. Таким 
образом, имеется установка на временность семейно-брачных отношений, снижение ценности 
брака и повешение ценности партнерства. Если индивид испытывает неудовлетворенность со-
жителем, то он скорее решится его сменить, если же переживается неудовлетворенность браком. 
то расставание с законным супругом не столь однозначно, напротив, члены семьи скорее прибег-
нут к действиям по укреплению брака. Однако большое число разводов свидетельствует о том, 
что и официальная регистрация не является грантом стабильности семьи [2, с. 229].
О рождении детей думают 91 % студентов, при этом подавляющее число респондентов ориен-

тированы на малодетную семью, включающую в основном двоих детей, реже одного.
В качестве основания брачного выбора большинство участников опроса обозначили лю-

бовь – 76,1 %. Продолжительное знакомство отметили – 13,2 %, желание иметь детей – 
9 %, возраст – 4,1 %, стремление избежать одиночества – 3,8 %.
Предпочтительным способом проживания для молодоженов респонденты отметили воз-

можность близкого проживания к родителям, но отдельно – 54,6 % и только отдельное про-
живание – 44,2 %.
Необходимыми условиями для счастливой семейной жизни студенты назвали взаимопонима-

ние между супругами – 55,5 %, материальное благополучие – 50,1 %, наличие детей – 34,3 %.
По мнению респондентов, идеальный муж должен обладать такими качествами как забота о 

семье – указали 55,7 % опрошенных, уважение к женщине – 31,2 % и верность – 30,5 %, на до-
броту и веселый нрав указали 4,6 % и 3,5 % студентов.
Идеальная жена должна обладать такими качествами как верность – 53 %, любовь к детям – 

41,4 %, ум – 29,8 %. Готовность во всем подчиняться мужу отметили 2,1 % студентов, домосед-
ство – 1,7 %.
Исследователи выделяют критерии готовности студенческой молодежи к семейной жизни: 

когнитивный (система знаний о семье и ее роли в жизни общества и каждого человека); эмоци-
ональный (формирование позитивных установок на создание и сохранение счастливой семьи); 
деятельностный (отработка необходимых умений и навыков по организации домашнего хозяй-
ства, ухода за детьми разного возраста, решению конкретных конфликтных ситуаций, семейно-
му общению и др.).
Психологи отмечают, что важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают пси-

хологические проблемы, при этом не всегда супруги способны их осознать и самостоятельно 
справиться. В списке проблемы различного рода: конфликты, взаимное недовольство, связан-
ные с распределением супружеских ролей и обязанностей, сложности с родителями одного или 
обоих супругов и др. [1, с. 117].
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В связи с этим на базе социально-педагогической и психологической службы управления вос-
питательной работы с молодежью учреждения образования «Белорусская государственная сель-
скохозяйственная академия» с целью повышения престижа и статуса семьи, совершенствования 
семейного воспитания был создан «Клуб молодой семьи». Основными направлениями работы 
клуба являются:

• пропаганда семейной и родительской культуры, здоровых семейных отношений;
• популяризация семейных ценностей, здорового образа жизни в студенческой среде;
• оказание комплексной и системной психолого-педагогической, социальной, юридической 

помощи и поддержки.
Девиз клуба: «Семья – это счастье, к которому нужно готовиться».
Клуб объединяет студентов разных факультетов и курсов академии. Здесь есть и новички, и 

ребята постарше. Членом клуба может быть любой студент, который поддерживает цели и за-
дачи клуба. Прием в члены клуба осуществляется на основе добровольного заявления и запол-
нения учетной карточки члена клуба.
Деятельность «Клуба молодой семьи» строится по принципу самоуправления. Сложилось 

ядро актива членов клуба: председатель, заместитель председателя, информационный сектор, 
культурно-массовый сектор.
Занятия проходят два раза в месяц согласно плану работы клуба на учебный год. В работе 

клуба задействованы представители деканатов, общественных организаций академии, пред-
ставители учреждения здравоохранения и образования, а также педагоги-психологи и педагоги 
социальные социально-педагогической и психологической службы управления воспитательной 
работы с молодежью, деятельность которых осуществляется согласно разработанному плану, 
включенному в общий план работы клуба [3, с. 5]. 
Программа работы «Клуба молодой семьи» включает:
• психологический блок, состоящий из теоретической (вопросы семейной психологии (вы-

бор будущего супруга, создание семьи, жизненный цикл семьи, кризисные периоды, трудности 
семейных отношений), социальной психологии (групповое влияние, способность к саморегуля-
ции, пути разрешения конфликтов), возрастной психологии, психо-физиологии) и практической 
(упражнения, деловые и ролевые игры, направленные на развитие личности и формирование 
потребности в самопознании) частей;

• социально-просветительский блок, предполагающий проведение круглых столов, дискус-
сий, встреч с интересными людьми, просмотр кинофильмов, организацию и проведение мастер-
классов, творческих мастерских, акций, участие в конкурсах и выставках, сотрудничество со 
СМИ, другими клубными объединениями.
Важно, чтобы работа по подготовке студенческой молодежи к семейной жизни и укрепле-

нию ценности семьи была систематической и последовательной, имела комплексный подход. 
Поэтому для кураторов студенческих групп, воспитателей общежитий, руководителей кружков 
и клубов педагогами-психологами управления воспитательной работы с молодежью разрабо-
тан цикл лекций, бесед, семинаров-практикумов, тренингов и тренинговых занятий по данному 
направлению. Такая система работы со студенческой молодежью в вузе будет способствовать 
формированию у них осознанных представлений о семье и браке, предоставит возможность 
переосмыслить свои семейные ценности. 

Список литературы
1. Алешина, Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Ю. Е. Алешина. – 

Минск, 1999. 
2. Лихачева, С. Н. Семья в ценностных ориентациях молодежи / С. Н. Лихачева // Современная семья и 

проблемы семейного воспитания: сб. науч. ст. II Междунар. науч.-практ. конф., 20 марта 2012 г., МГУ имени 
А.А. Кулешова, г. Могилев. – Могилев, 2012. 

3. Потапенко, О. В. Все начинается с семьи: практ. пособие / О. В. Потапенко; сост.: О. В. Потапенко, 
О. В. Сергейчук, Т. А. Цветкова. – Горки, 2011. 

4. Смычек, В. Н. Роль высшей школы в подготовке студенчества к семейной жизни / В. Н. Смычек // Ор-
ганизационно-педагогические и идеологические основы работы с молодежью в высшей школе. Из опыта 
работы специалистов по социальной и воспитательной работе со студенческой молодежью и кураторов сту-
денческих групп / под общ. ред.: И. И. Калачевой, С. А. Кулеш. – Минск, 2006. – С. 89–96.



269

Э. И. Савко
БГУ, г. Минск
ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ. ТЕХНОЛОГИЯ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Здоровье студента представляет собой элемент профессиональной и общечеловеческой куль-

туры. Самое ценное у человека – это жизнь, самое ценное в жизни – здоровье! Она включа-
ет сформированное научное здоровье сберегающее мировоззрение, разработанный механизм 
накопления, хранения информации о здоровье, здоровом образе жизни, технологиях оздоров-
ления, мотивированного перевода знаний в ценности здоровья, желания и умения овладевать 
оздоровительными технологиями и транслировать их через социальные отношения в учебной 
и внеучебной деятельности студентов. В процессе физического воспитания, открываются боль-
шие возможности для умственного, эстетического, трудового, нравственного видов воспитания 
личности. Физическое воспитание создает благоприятные условия для умственной работоспо-
собности. Умственное воспитание повышает качество физического воспитания за счет осозна-
ния сущности задач, творческих поисков их решения и самосозидания. Образовательная часть 
умственного воспитания в процессе физического заключается в формировании специальных 
знаний и методик. 
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье – это состоя-

ние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физическихдефектов». Здоровье студенческой молодежи относится к числу глобальных, как и 
жизнь – оно личное богатство каждого молодого человека. Здоровье – нельзя купить даже за 
самые большие деньги, его нужно заработать, заслужить, созидать своим упорным трудом. Здо-
ровье – это интегральное состояние, включающее в себя врожденные задатки и приобретенные 
в течение жизни. Оно не пилюля, которую можно проглотить, с тем, чтобы потом уже ни о чем 
больше не беспокоиться. Здоровье – это та вершина, которую каждый должен преодолеть сам. 
Быть здоровым – это естественное стремление человека. Здоровый и духовно воспитанный че-
ловек счастлив, ибо он отлично себя чувствует, способен поучать удовлетворение в процессе 
труда, имеет возможность совершенствоваться, достигая неувядаемой силы духа и внутренней 
красоты.Ведь здоровье есть сама жизнь [1].
Здоровье – это свобода от болезней. Сохранение и укрепление здоровья в современных усло-

виях – должно стать важнейшей задачей каждого современного человека. За последние 10 лет 
средняя продолжительность жизни граждан РБ сократилось: женщин до 67, мужчин 57 лет. Из-
вестно также, что в последние годы смертность превышает рождаемость. Ведь здоровье – это не 
только отсутствие боли и болезней, а физическая, социальная, психическая гармония  человека, 
доброжелательные, спокойные отношения с самим собой и природой. Декларативно здоровье 
цениться и у нас, однако на практике – обучение в школах, вузе достигается высокой ценой – 
часто ухудшением его. Из числа выпускников – только 5–15 % студенческой молодежи здоровы, 
остальные 85–95 % имеют те или иные отклонения от нормы, в том числе 30 % хронические. Об 
этом свидетельствует данные медицинских учреждений и научных отчетов вузов [6].
Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Оно является важным интегральным по-

казателем, отражающим биологические и личностные характеристики человека, социально-эко-
номическое состояние страны. Здоровье включает в себя врожденные составляющие и преем-
ственно приобретенные компоненты в течение жизни. Оно реализуется во времени, переходя от 
одного периода жизни к другому. Каждый период содержит интегрально-преемственные связи и 
ступени познания как бытия, так и самого человека, его здоровья. Человек – это цельная само-
регулирующаяся физиологическая, психическая, интегрально-преемственная информационная 
система.
Сократ еще сказал: «Здоровье это еще не все, но все без здоровья – ничто». В настоящее вре-

мя, хотя здоровье большинством людей признается глобальной и важной ценностью, сознатель-
ное построение своего стиля жизни в целях его сохранения и укрепления достигается далеко не 
всеми. Все отчетливее выявляются так называемые «болезни поведения» и люди, в том числе и 
студенты, ведут рискованный образ жизни и нерационально используют свои жизненные ресур-
сы. Как показываю наши проводимые исследования, для многих студентов характерно невни-
мание к своему здоровью, неумение понимать себя и свой организм, разумно и своевременно 
учитывая его запросы и требования, как будто это не самое ценное и единственное, а что-то 
второстепенное, не имеющее реального значения. Формирование здорового образа жизни в мо-
лодежной среде – сложный системный процесс, охватывающий множество компонентов образа 
жизни современного общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятельно-
сти молодых людей. Ориентированность молодежи на ведение здорового образа жизни зависит 
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от множества условий. Это и объективные общественные, социально-экономические условия, 
позволяющих вести, осуществлять здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельно-
сти (учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, направ-
ляющая сознательную активность молодых.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – показатель, указывающий, как человек реализует окружаю-

щие его условия жизнедеятельности для своего здоровья. Компоненты здорового образа жизни: 
достаточная двигательная активность; закаливание; рациональное питание; соблюдение режима 
дня; личная гигиена; отказ от вредных привычек [2; 5].
При формировании здорового образа жизни личности необходимо обеспечить сбалансиро-

ванную систему педагогического воздействия на ее интеллектуальную, эмоционально-волевую 
и практическую деятельность. Интенсивность формирования здорового образа жизни личности 
будет возрастать по мере повышения ценностных ориентаций, обогащения опытом, получения 
информации о здоровье, здоровом образе жизни, физических и духовных достижениях [3].
Исследование некоторых составляющих ЗОЖ показало, что динамика отношений к нему не-

уклонно идет вниз. У студенческой молодежи не воспитана потребность в соблюдении норм 
здорового образа жизни, самосовершенствовании, самовоспитании и самосозидании здоровья. 
Отсутствует чувство личной ответственности за недостаточный багаж двигательных умений и 
навыков, низкий уровень физической подготовленности.
В связи с этим необходимы наиболее эффективные формы и методы формирования ЗОЖ сту-

денческой молодежи путем совершенствования системы физического воспитания, различных спо-
собов ее модернизации, интенсификации, оптимизации. Можно сказать, что проблема сохранения 
здоровья подрастающего поколения в настоящее время осознается как педагогическая [4; 5].
Необходимо усилить образовательную направленность физической культуры с целью инфор-

мирования студентов о ЗОЖ; использовать разнообразные формы и методы, способствующие 
приобщению студентов к ЗОЖ и совершенствованию организационно-педагогической деятель-
ности преподавателя. Учебный материал о ЗОЖ может быть представлен посредством взаимо-
действия педагога и студента и осуществляться в виде специализированного курса лекций, лек-
ций-бесед, диспутов, встреч, посвященных основам здорового образа жизни. В теоретической 
части спецкурса дать определения основных понятий: «здоровье», «здоровый образ жизни», 
«составляющие здорового образа жизни», значение для здоровья занятий физической культу-
рой, понимание их содержания и осознание значимости здоровья и ЗОЖ в жизни человека. 
Здоровый образ жизни – это современный стиль жизни. В наше время быть здоровым стано-

вится «модным» и престижным. Народная мудрость гласит, что две вещи обнаруживают свою 
истинную ценность после их потери – молодость и здоровье. Как же сохранить здоровье, не 
растерять его преждевременно, суметь предотвратить болезнь? Однозначно ответить на этот во-
прос трудно. Идеального рецепта, пригодного на все случаи жизни для каждого из нас, не суще-
ствует. Забота об укреплении здоровья должна выражаться, прежде всего, в формировании тако-
го образа жизни, который оказывает благотворное влияние на всестороннее развитие личности, 
поддержание высокой физической активности человека во всех сферах его жизнедеятельности. 
К числу важнейших воспитательных задач по формированию здорового образа жизни человека 
следует отнести изменение отношения к здоровью как важнейшей ценности путем сбалансиро-
ванного труда и отдыха, активного участия в физической культуре и спорте.
Задачи исследования: 1) Определить отношение студентов к здоровому образу жизни и заня-

тиям физической культурой. Методика исследования. Для решения поставленной задачи была 
разработана анкета, которая включала 17 вопросов, что по нашему мнению, наиболее полно от-
ражают все стороны системного подхода к занятиям физической культуры и ведению здорового 
образа жизни студенческой молодежью. В данной работе ответы только на некоторые из них. В 
анкетном опросе приняли участие140 студентов первого курса факультета философии и соци-
альных наук (ФФиСН) Белорусского государственного университета.  Результаты исследования 
представлены в таблице.
Из таблицы видно, что курящих юношей СМГ и ЛФК почти в два раза больше, чем юношей 

основной и подготовительной групп. Курящих девушек на факультете, приблизительно одина-
ковое процентное соотношение во всех медицинских группах. Следует отметить, что студенты 
СМГ и ЛФК употребляют спиртные напитки почти на 20 % больше, чем студенты основного 
и подготовительного отделений. В то время как утреннюю зарядку даже от случая к случаю 
студенты СМГ и ЛФК, делают в два раза реже студентов отнесенных к двум первым группам. 
46,6 % студентов и 11,5 % студенток основного отделения и по 20 % тех и других подготовитель-
ного отделения занимаются спортом, в то время, как студенты специального отделения предпо-
чтение отдают только урокам физической культуры. Свое здоровье студенты оценивают на «хо-
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Таблица
Результаты анкетного опроса студентов первого курса, факультета 

философии и социальных наук (проценты)

Примечание: Ю – юноши; Д – девушки.

рошо» приблизительно 80% во всех группах. Для ведения здорового образа жизни нужна сила 
воли и желание, так ответили около 50 % всех опрошенных, чего не хватает у наших студентов.
На один из поставленных вопросов: «Что в настоящее время для вас важнее? Учеба, здоровье, 

работа, материальные блага и забота о родных и близких». Студенты ответили следующим об-
разом: 50 % студентов – приоритетным считают учебу; 20 % – здоровье. 30,5 % здоровье отодви-
гают на 2-й план и 35,5 % на 3-е место. 9% студентов здоровье поставили на последнее место. 
Почти в равных процентных соотношениях около 44,5 на 4 и 5 местах – материальные блага. 
5 % студентов материальные блага поставили на 2-е место и 9 % на 3-е место. 20 % студентов 
первостепенной задачей считают заботу о родных и близких. Вместе с тем, занятия физической 
культурой является одним из важнейших фактором в укреплении здоровья, на это указали около 
70 % студенческой молодежи.
Исходя из выше изложенного, следует большое внимание уделить на следующие основные 

моменты:
• главный акцент в физическом воспитании должен быть сделан на здоровье подрастающего 

молодого поколения, так как здоровье в рейтинге студентов оказалось на 3-м месте;
• особое внимание нужно обратить на студентов СМГ и ЛФК, потому что курящих среди них 

почти в два раза больше, чем основной и подготовительной группах;
• необходимо совершенствовать систему и условия в физическом воспитании студенческой 

молодежи, особенно по месту учебы, больше внимание уделять культуре и здоровью;
Формирование здоровья и здорового, и безопасного образа жизни должна представлять собой 

комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-
ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечи-

вать: 
• пробуждение у студентов желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью);
• самосозидание (творение) собственного здоровья;
• формирование установки на использование здорового питания;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
• применение рекомендуемого врачами режима дня;
• рефлексия о своем поведении (малая двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
• становление навыков противостояния (вовлечению в табакокурение и употребление алкого-

ля, других веществ);
Формирование молодого поколения происходит сегодня в условиях быстро меняющегося 

мира, наблюдается усиленная интенсификация учебного процесса. Ряд современных концепту-
альных разработок построения образовательных систем позволяют очертить ведущие положе-
ния, определяющие необходимость введения ЗОЖ  технологий в образование, которым отводят 
ведущую роль в гуманизации образования и реализации парадигмы здоровья человека третьего 
тысячелетия – эпохи расцвета культуры здоровья.
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Формированию здорового и здорового образа жизни студентов может способствовать форми-
рование культуры здоровья. 
Содержание культуры здоровья включает в себя три компонента: 
• интеллектуальный – знания методик самосозидания здоровья и организации здорового об-

раза жизни. На наш взгляд, педагог должен знать: об индивидуальном и общественном здоровье, 
о здоровье как педагогической проблеме; об отечественном и мировом опыте; о профессио-
нальном здоровье и путях его сохранения; о закономерности возрастного развития и развитии 
человеческого тела; о самосозидательных педагогических технологиях; о системе  деятельности 
образовательного учреждения. 

• эмоционально-ценностный – активное положительное отношение к своему здоровью, к ор-
ганизации здорового образа жизни; 
Эффективность формирования культуры здоровья становиться выше, если она является цен-

ностно-значимой для личности. Культура здоровья как интерсоциальная ценность является по-
казателем социальной зрелости личности, некой основой ее гуманистической направленности. 

• действенно-практический – применение знаний, умений и навыков в практике организации 
здорового образа жизни и самосозидания здоровья. 

 Повышать культуру профессионального здоровья педагогам необходимо через организаци-
онную деятельность. Формировании профессионального здоровья обусловлена содержательной 
линией программы – от изменения в отношении к собственному здоровью, формирования по-
требностей в оздоровлении через самовоспитание и самообразование к  раскрытие творческого 
потенциала, активизации творческих способностей. 
Формирование здоровья и здорового образа жизни, по нашему мнению, должна содержать 

следующие приоритетные направления:
• воспитание двигательной культуры человека;
• воспитание потребности и навыков здорового образа жизни;
• практическое освоение оздоровительных систем;
• самосозидание здоровья;
• рефлексия (отказ от приобретенных вредных привычек: курение, употребление спиртных 

напитков, антибиотиков и др. дурманящих веществ и ненормативной лексики).
Именно деятельностная составляющая является интегральным показателем культуры здоро-

вья человека. Культура двигательной деятельности в рамках оздоровительной направленности 
способствует повышению социальной и трудовой активности людей, экономической эффектив-
ности производства. Именно культура двигательной деятельности позволяет представить чело-
века как биосоциальное единство и вместе с тем предлагает широкий спектр форм, средств и 
методов управления индивидуальным состоянием личности.
Формирование культуры двигательной деятельности представляет собой непрерывный про-

цесс, осуществляющийся в рамках целевой системы физического воспитания в вузе, а его реали-
зация основана на продуктивных педагогических технологиях ЗОЖ. На наш взгляд, содержание 
образования в сфере физической культуры должно соответствовать следующим характеристи-
кам:

• достижение оптимального соотношения двигательного и интеллектуального компонентов 
физической культуры;

• интеграция основ знаний из различных областей науки, связанных с  культурой двигатель-
ной деятельности, с целью формирования целостных представлений об этом социальном явле-
нии, их генерализация на основе фундаментальных научных идей, понятий, принципов, теорий;

• ориентация на развитие творческих способностей использования приобретенных знаний, 
средств культуры двигательной деятельности в процессе повседневной жизнедеятельности;

• ориентация на логический переход обязательных форм физкультурно-оздоровительной прак-
тики в процесс физического самосовершенствования, самовоспитания, самоуправления, само-
контроля, самосозидания, основанного на осознании и самопознании своего организма и устой-
чивой привычки самостоятельной заботы о своем функциональном и физическом состоянии;

• возможность приобретения организационных умений и накопление первоначального опы-
та самостоятельного осуществления физкультурно-спортивной деятельности с использованием 
средств самоконтроля выполнения двигательной программы и состояния своего организма.
Студенческая молодежь, занимающаяся в вузе, должна владеть культурой здоровья и если 

здоровье «пошатнулось», то уметь восстановить, укрепить и созидать его. Физическая куль-
тура является важнейшей составляющей формирования здоровья человека и обучение в выс-
шем учебном заведении закладывает научные основы понимания его. Практические методики 
подкрепляют самосозидание здоровья и вселяют уверенность в собственные силы, раскрывают 
индивидуальный потенциал резервов здоровья, заложенный природой, т. е. в период обучения 
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студентов в вузе желательно не только сохранить этот потенциал, но и расширить за счет по-
нимания путей его достижения, методик и практик ведения здорового образа жизни. А это еще 
ежедневные, индивидуальные беседы преподавателя со студентами. И очень приятно становит-
ся, когда твои труды не пропали даром, если видишь, что твои беседы доходят до души  молоде-
жи, особенно девушек, и 1–2 девушки в год бросают курить.
Чтобы заботится о здоровье, чтобы осмысленно применять оздоровительные мероприятия, 

необходимо привильно понимать природу здоровья и законы самосозидания его [3]. Подобно 
оркестру функционирует организ человека, поэтому перед преподавателем физического воспита-
ния (ФВ) должна быть поставлена задача, что и перед дерижером большого оркестра – добиться 
слаженной деятельности всех функциональных систем организмапутем планомерного и посте-
пенного применения оздоровительных методик и учить студентов с минимальной затратой сил 
и наибольшим эффектом для себя выполнять любое задание. Многие авторы отмечают, что фи-
зическая культура должна быть направлена на самосозидание здоровья, снятие психического на-
пряжения, гармоничное развитие как внешних (мышц и координации движений), так и внутрен-
них процессов организма для нормального физического и духовного развития человека, чтобы 
он смог реализовать свои потенциальные способности, заложенные природой. Каждый молодой 
человек делает свой выбор, сообразуясь с собственной природой, со своей принадлежностью к 
определенной культуре, и делает это исходя из наличия духовных форм и он способен, корректи-
ровать свою культурную жизнь с учетом законов природы, достигая оптимума здоровья. 
Процесс физического воспитания оздоровительной направленности в образовательном плане 

должен удовлетворять две важные человеческие потребности. Одной из них является стремле-
ние к познанию себя, своей совершенной природы и мира, к приобретению знаний, умений и 
навыков о духовном и телесном развитии; другой – стремление к формированию собственной 
индивидуальности, к своему интеллектуальному развитию, вторая – стремление более полно 
использовать собственных сил для самосозидания здоровья на практике [1]. Оздоровительная 
направленность физического воспитания, нацелена исходя из выше сказанного на всестороннее 
познание себя и методик оздоровления и приучение к самостоятельной работе над здоровьем. 
К этим  условиям  относят:  знание педагогами студентов, владением формами и методами рабо-
ты в вузе; в развитии культуры здоровья личности и используемых для этого средств; развитие 
важных составляющих личности, необходимы в вузе и последующей профессиональной дея-
тельности.
Обобщенная модель оздоровительной направленности физического воспитания, на наш 

взгляд это – формирования культуры здоровья и личной готовности к обучению в системе об-
разования, которая включает:

• мотивационную готовность к самосозиданию здоровья;
• содержательно-информационную готовность к культуре здоровья;
• творческо-деятельную готовность к самосозиданию здоровья. Необходимыми условиями 

организации творческой деятельности являются: создание благоприятной обстановки, которая 
может обеспечить успешное протекание творческих решений занимающегося; творческий под-
ход педагогов и методов работы в данном направлении;

• операционно-деятельная готовность к здоровью;
• диагностическуюготовностъ к самосозиданию культуры здоровья.
Это выступает главной задачей процесса обучения культуре здоровья и ЗОЖ вУСО. 
Занятия физическим воспитанием в вузе должны носить методически-консультативный ха-

рактер, где студенты самостоятельно приступают к самосовершенствованию, самоуправлению, 
самоконтролю и самосозиданию здоровья применяя все оздоровительные методики под чутким 
руководством преподавателя физической культуры. Физическое воспитание в вузе предпола-
гает увеличение самостоятельной работы студентов, т. е. занятия по физическому воспитанию 
должны носить оздоровительный характер, консультативно-методический, самосозидательный, 
а не тренировочный. Без здорового поколения, не будет будущего и творческого роста личности. 
Что касается личностного подхода становления здоровья студентов, то он представляется нам 
разноплановым и ведущим к саморазвитию, самостановлению, самосозиданию личности и со-
держит в своей основе:

• нравственный выбор;
• самостоятельную постановку цели;
• препятствия, требующие проявления силы-воли, переживания, радости собственного откры-

тия;
• ощущение собственной значимости для других людей;
• самоанализ и самооценку;
• отказ от своих прежних воззрений и принятие новых ценностей;
• осознание своей ответственности за явления природной и социальной действительности. 
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Использование технологий формирования здорового образа жизни позволяет задействовать 
такие базовые характеристики личности студента, как способность к познанию и самопозна-
нию, самосозиданию и потребности высшего уровня, ценностные отношения. Кроме того, они 
способствуют переоценке студентами смыслов собственной жизнедеятельности, осуществле-
нию потребности в достижении, признании, реализации своих разнообразных способностей, в 
том числе по изменению образа жизни. Такое мероприятие как диагностика позволяет повысить 
мотивацию к занятиям физической культурой, а, следовательно, формирует у студентов здоро-
вый образ жизни и направляет его на отказ от вредных привычек.
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БарГУ, Барановичи
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

XX в. не сдал экзамен на сохранение здоровья нового поколения. На начало нового столетия 
уже в дошкольном возрасте 12–19 % детей имели выраженные формы психических расстройств, 
а 40 % – составляли группу «риска» по развитию психических нарушений; в начальном периоде 
обучения и подростковом возрасте частота нервно-психических расстройств достигла 20–25 %, 
к моменту окончания школы этот процент увеличился до 93 %; 2/3 выпускников школ имели ме-
дицинские ограничения при выборе профессии; более, чем 50 % допризывников была противо-
показана служба в армии; число здоровых девушек-выпускниц школ уменьшилось до 6,3 %; до 
75 % увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания; до 1 % всех под-
ростков в возрасте 15–17 лет уже имели диагнозы «алкоголизм», «токсикомания», «наркомания» 
[2, с. 271]. Студенты – это особая категория лиц, которые почти постоянно находятся в состоя-
нии предболезни в результате умственных перенапряжений и вынужденной гиподинамии. Ана-
лиз научной литературы, посвященной изучению состояния здоровья студенческой молодежи в 
Республике Беларусь, показывает, что число полностью здоровых студентов составляет 8–13 % 
[4, с. 299].
Данная неблагоприятная ситуация требует безотлагательной научной разработки и практи-

ческого обоснования здоровьесберегающих психолого-педагогических условий и средств обе-
спечения учебного процесса. Важно помочь юношам и девушкам достичь согласованности про-
цессов самосовершенствования, социальной адаптации и самореализации, обусловливающих 
профессиональную мобильность будущего специалиста – умение адаптироваться к социально-
экономическим изменениям в профессиональной деятельности, успешно овладевать новыми 
функциональными обязанностями, технологиями на основе научной организации труда и повы-
шения своего научно-теоретического уровня знаний.
Необходимо отметить, что результаты изучения представлений студентов-первокурсников, 

проведенных лабораторией психолого-педагогических исследований факультета педагогики и 
психологии Барановичского государственного университета, свидетельствуют об их недостаточ-
ности для актуализации здоровьесозидающей деятельности. У большинства юношей и девушек 
(98 %) отсутствует система представлений о здоровье и болезни, позитивное эмоциональное 
отношение к повышению своего потенциала здоровья. Многие студенты считают употребление 
алкоголя (93 %), курение (72 %) «нормой жизни». Данные анкетирования свидетельствуют об 
отсутствии у студентов первого года обучения представлений о приемах и методах психоги-
гиенической саморегуляции психических процессов, контроля и повышения функциональных 
резервов здоровья. В то же время, все первокурсники отмечают различные проблемы, связан-
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ные с их самочувствием, конфликтными ситуациями в отношениях с близкими, с утомлением в 
процессе учебы, наличием часто плохого настроения. Результаты анкетирования констатируют 
отсутствие необходимого опыта позитивного взаимодействия, компромиссного варианта пове-
дения, равноценного отношения к своим потребностям и потребностям окружающих. Студен-
ты не имеют представлений о психологических аспектах здоровья, условиях его сохранения 
и улучшения, не обладают необходимыми качествами для занятий аутотренингом (терпением, 
спокойствием, критичностью и др.).
Учитывая тот факт, что время обучения в учреждении образования совпадает с возрастом наи-

более высокого риска манифестации психической патологии, что, на наш взгляд, обусловлено 
не только биологической природой психических заболеваний, но и напряжением, вызванным 
адаптацией к учебно-познавательной, учебно-профессиональной и коммуникативной сферам 
деятельности на этапе профессионализации, возникает необходимость реализации системы ра-
боты учреждения высшего образования по психолого-педагогическим аспектам физического 
воспитания [1, с. 35].
Реформирование, модернизацию образования, внедрение инновационных форм обучения не-

обходимо проводить с учетом их влияния на здоровье учащейся молодежи, с разработкой здо-
ровьесберегающих педагогических технологий, прогностических показателей на основе инфор-
мационных технологий. При организации учебного процесса особое значение придается таким 
способам обучения, которые исключают дискомфорт, неадекватную реакцию или болезнь участ-
ников педагогического взаимодействия.
Здоровьесберегающая педагогическая технология как способ планирования, применения и 

оценивания всего процесса обучения и воспитания путем учета человеческих и технических 
ресурсов и взаимодействия между ними способствует повышению качества образования и ре-
зервов здоровья участников педагогического взаимодействия [5, с. 270]. В процессе професси-
онального образования возможно развитие неблагоприятных изменений в состоянии здоровья 
молодого человека как следствие несоответствия требованиям профессионального обучения 
функциональных возможностей различных систем организма. Даже слабо выраженные функ-
циональные отклонения необходимо рассматривать как фактор «риска» развития серьезных за-
болеваний в неблагоприятных производственных условиях. Педагогические технологии мож-
но считать здоровьесберегающими, если в процессе их применения не наблюдается снижение 
функциональных резервов физиологических систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата и др.). Позитивные здоровьесберегаю-
щие технологии позволяют создать условия для повышения резервов здоровья обучаемых при 
уменьшении фактора учебной нагрузки и освобождении времени для проведения дополнитель-
ных самостоятельных занятий с использованием различных систем оздоровления. Адаптивно-
компенсаторные здоровьесберегающие технологии не приводят к статистически достоверному 
снижению функциональных резервов здоровья в процессе обучения. Стрессорно-негативные 
педагогические технологии приводят к снижению показателей функциональных резервов фи-
зиологических систем организма, что должно подтверждаться статистически достоверными ре-
зультатами психофизиологических исследований и мониторинга здоровья учащейся молодежи 
на протяжении учебного года. Сохранение здоровья учащейся молодежи необходимо рассматри-
вать как социально-экономическую необходимость, учитывая затраты общества на подготовку 
современных специалистов, способных адаптироваться к новым экономическим реалиям, из-
менениям в профессиональной деятельности.
Мониторинг здоровья как средство здоровьесберегающей педагогической технологии пред-

ставляет собой систему еженедельных наблюдений, оценки и прогноза функциональных ре-
зервов здоровья. Проведение мониторинга здоровья предполагает решение ряда задач: выбор 
методов исследования психофизиологических резервов здоровья, доступных для использования 
в психолого-педагогической практике и исключающих применение специальной медицинской 
аппаратуры; развитие контрольно-оценочной сферы субъекта наблюдения, навыков психофи-
зиологической саморегуляции. Алгоритм проведения мониторинга здоровья включает в себя 
психофизиологические исследования резервов здоровья дыхательной, сердечно-сосудистой, 
нервной систем организма; определение нормальной массы тела, планирование превентивной 
деятельности, составление индивидуальных планов оздоровления, проведение психофизиологи-
ческих тренингов функциональных резервов здоровья. Еженедельный контроль функциональ-
ных резервов здоровья позволяет учащейся молодежи осуществлять коррекцию двигательного 
режима, регулировать внеаудиторную учебную нагрузку с целью стабилизации и увеличения 
функциональных резервов физиологических систем организма. Выработка умений и навыков 
самостоятельного контроля и регулирования психофизиологического состояния, повышения эф-
фективности действий, особенно в напряженных и экстремальных ситуациях, требует органи-
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зации специальной теоретической и практической подготовки будущих специалистов, направ-
ленной на обучение сознательному воздействию на присущие человеку психические явления, 
выполняемую деятельность, собственное поведение с целью поддержания или изменения ха-
рактера их протекания [6, с. 360].
Проведение мониторинга здоровья учащейся молодежи в учреждениях образования содей-

ствует изучению особенностей ее адаптации к новым условиям жизнедеятельности, проведению 
оздоровления через обучение, повышению значимости субъектной функции молодого челове-
ка в формировании сознательной мотивации, направленной на укрепление здоровья; развитию 
креативного подхода к своему здоровью и повышению его резервов. Развитие функциональных 
резервов здоровья учащейся молодежи способствует не только успешному овладению профес-
сией, адаптации к новым условиям учебы и труда, но и обеспечивает в будущем, соответствен-
но, хорошее качество труда и профессиональное долголетие.
Здоровьесберегающий подход к оценке качества образования должен стать одним из прио-

ритетных, предусматривающих включение показателей функциональных резервов здоровья в 
систему оценки качества профилактической психолого-педагогической деятельности. Для вне-
дрения здоровьесберегающего подхода в практику работы учреждений образования необходимо 
определить здоровьесберегающие приоритеты в оценке качества профессионального образова-
ния, усовершенствовать систему управления с использованием социально-медико-психологиче-
ского мониторинга качества профилактической психолого-педагогической работы, обеспечить 
междисциплинарный синтез знаний, повысить квалификацию специалистов профессионально-
го образования.
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Е. В. Семашко
БГУИР, Минск
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ И БРАКУ
Необходимость решения проблемы подготовки молодежи к брачно-семейным отношениям 

обусловлена самой исторической ситуацией, сложившейся к началу третьего тысячелетия и ха-
рактеризующейся осознанием новой системы ценностей, новой стратегией и тактикой поведе-
ния человека и новыми подходами к его образованию. 
Наиболее важными являются следующие тенденции развития общества. Во-первых, совре-

менный этап общественной жизни сопровождается повышением требований социальной среды 
к гибкости человеческого мышления и поведения, к самостоятельности и ответственности за 
свою судьбу и судьбы других людей, к осмысленности прохождения жизненного пути, понима-
нию и разрешению противоречий современного человеческого бытия в его различных сферах, 
включая брачно-семейную. 
Во-вторых, в нынешних условиях семья, переживающая материальные и духовно-психоло-

гические трудности, не всегда может гарантировать полноценное выполнение своих функций, 
которое является необходимым условием для сохранения преемственности поколений, развития 
личности и общества в целом, общественной стабильности и прогресса, и поэтому именно об-
разование должно поддержать личность в период сознательного и ответственного поиска жиз-
ненных идеалов. 
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В-третьих, в современном обществе остро стоит вопрос об изменении отношения к семье, а 
именно – о необходимости рассматривать семью как самоценность. При этом, на первый план 
выдвигаются морально-этические качества партнеров, проблема удовлетворенности браком, 
требования супругов друг к другу. Успешность брака и стабильность семьи в первую очередь 
зависят от личностной готовности вступающих в брак индивидов, их способности к самораз-
витию, самосовершенствованию [2, с. 94].
В политических, экономических и социальных преобразований семья, являясь посредником 

между интересами личности и социума, оказалась в эпицентре общественных проблем, по-
влекших за собой изменение взглядов молодежи на брачно-семейную жизнь, проявляющееся 
в деформации, неопределенности, а в некоторых случаях утрате семейных ценностей. Особое 
влияние на возникновение этих процессов оказывают средства массовой информации, которые 
зачастую пропагандируют бессмысленную жестокость, мистицизм, способствуют неадекватно-
сти имеющегося у членов семьи житейского опыта существующей социальной действитель-
ности. Ситуация осложняется индивидуализмом молодежи, проявляющемся в потребительской 
позиции и приводящим к тому, что строить семью приходится менее зрелым в личностном от-
ношении супругам. Влияние оказывает и рыночная экономика, которая способствует, наряду с 
позитивным формированием конкуренции в производственной сфере, укоренению в личности 
качеств, мешающих построению эмоционально близких, доверительных отношений [1, с. 77]. 
Взгляды молодого поколения на семью приводят к нежелательным для общества последстви-

ям в социально-демографическом, экономическом и этико-психологическом плане, поэтому 
особую актуальность приобрела необходимость возрождения института семьи, подготовки мо-
лодого поколения к браку. Эта задача на данном этапе является одним из приоритетных направ-
лений деятельности молодежной политики в Республике Беларусь. 
Государственная политика Республики Беларусь в отношении молодой семьи – главный со-

циальный приоритет, направленный на обеспечение достойного существования семьи, на ее 
полноценное развитие, социализацию семейного окружения, на создание необходимых условий 
для осуществления в семье ее основных функций.
Содержание и методологические подходы к воспитанию у студентов семейных ценностей 

определяет Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. Основные на-
правления воспитания студентов и мероприятия по их реализации определяет Программа не-
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2011–2015 гг. Реализация данной по-
литики осуществляется при поддержке Главы государства, Правительства Республики Беларусь.
В связи с этим, особая роль в современном белорусском обществе отводится молодой семье, 

и существенное место занимают отношение молодежи к браку и семье как основной ячейке 
общества. Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от готовности молодых людей к 
семейной жизни, где готовность к браку понимается как система социально-психологических 
установок личности, определяющая эмоционально положительное отношение к семейному об-
разу жизни [3, с. 48].
Обучение в вузе является важным периодом в жизни молодых людей, в котором происходит 

не только их профессиональное становление, но и завершается личностное самоопределение. 
В этих условиях вузы призваны осуществлять не только подготовку специалистов, но и го-

товить обучающихся к вступлению в законный брак, созданию здоровых семей, умелому вос-
питанию детей. 
В настоящее время в университете обучается 13 434 студентов. Юноши составляют 85 % от 

общего количества студентов всех форм обучения. По результатам проведенного мониторинга, 
вопрос создания семьи в студенческие годы является приоритетным и актуальным для 73 % 
респондентов;  в процессе обучения в вузе около 35 % студентов создают свои семьи; 30 % сту-
дентов, вступающих в брак, познакомились на учебных занятий; 34 % – в библиотеках; 28 % – на 
студенческих вечерах и в местах проведения досуга. 
В БГУИР насчитывается 75 семейных пар. В ходе мониторинговых исследований установ-

лено, что для молодых семей в первые годы семейной жизни актуальными являются вопросы 
формирования культуры внутрисемейных отношений, повышения уровня психолого-педагоги-
ческой грамотности, обучения навыкам ведения домашнего хозяйства, организации семейного 
досуга, т. е. тех аспектов семейной жизни, которые помогут молодым супругам улучшать семей-
ные отношения.
Исходя из этого, возникла необходимость создания в нашем университете такой формы орга-

низации молодых семей, которая позволит в дальнейшем привести к повышению и укреплению 
престижа института семьи, содействовать в решении жизненных проблем молодых семей БГУ-
ИР. Наиболее эффективной формой для нас стал Клуб молодой семьи, а данный проект – акту-
альным и необходимым.
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Цель данного проекта заключается в создании целостной системы по реализации комплекса 
задач семейной молодежной политики, формировании у молодежи чувства ответственности и 
устремленности к созданию крепкой и здоровой семьи. 
Задачами проекта являются:
• укрепление мотивации студенческой молодежи к вступлению в брак и созданию семьи;
• выработка у молодых семей позитивных моделей поведения;
• развитие нравственных и культурных ценностей молодых семей;
• повышение уровня психолого-педагогической грамотности и культуры внутрисемейных от-

ношений;
• обучение практическим навыкам ведения домашнего хозяйства и организации семейного 

досуга;
• совершенствование у студенческой молодежи навыков здорового образа жизни.
Объектом деятельности Клуба молодой семьи (далее – Клуб) являются молодые семьи БГУ-

ИР, студенческая молодежь, планирующая создание семьи.
Деятельность Клуба молодой семьи реализуется через комплекс психолого-педагогических 

мероприятий в форме заседаний по актуальной для ее членов тематике.
Программа Клуба включает в себя развернутый тематический план деятельности с полным 

изложением теоретического и практического материала. 
Основными формами проведения заседаний Клуба молодой семьи являются семинары-прак-

тикумы с использованием мультимедийных средств представления информационного материа-
ла и интерактивные формы взаимодействия: беседы, дискуссии тренинговые занятия.
Заседания Клуба носят просветительский (информационный) или превентивный характер, 

направленный на профилактику и обсуждение трудностей, встречающихся в жизни молодой 
семьи.
Наиболее часто встречи членов Клуба проходят в форме комплексных занятий, сочетающих в 

себе различные формы организации с обязательным использованием практических упражнений 
и ролевых игр.
В рамках работы Клуба проходят:
• тренинги, направленные на формирование и развитие межличностной компетенции в про-

цессе внутрисемейного взаимодействия;
• психологическое консультирование семейных студентов и студентов, не состоящих в браке;
• тематические беседы, пропагандирующие традиционные белорусские семейные ценности.
Используются разнообразные виды совместной деятельности с представителями Белорусской 

Православной церкви, специалистами медицинских и юридических организаций.
Данная форма работы со студенческой молодежью стала основой для формирования вузов-

ской инновационной модели семейной политики, которая способствует укреплению студенче-
ской семьи как социального института, и способствует активизации внутренних ресурсов моло-
дых семей БГУИР. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА: 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД
Одно из направлений современной психологии – психология здоровья. В системе образова-

ния – здоровьесберегающая деятельность педагога. В качестве ведущих здоровьесберегающих 
технологий специалисты выделяют следующие:

• организационно-педагогические технологии: определяют структуру учебного процесса, 
частично регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний пере-
утомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;

• психолого-педагогические технологии: связанны с непосредственной работой учителя на 
уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих учеников; сюда же относится 
и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса;
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• учебно-воспитательные технологии: включают программы по обучению грамотной заботе 
о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здо-
рового образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие также прове-
дение организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков, просвещение их 
родителей.

• социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии: включают технологии, 
обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья учащихся, повыше-
ние ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социаль-
но-психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к участию в ко-
торых целесообразно привлекать не только школьников, но и их родителей, а также педагогов;

• лечебно-оздоровительные технологии: составляют самостоятельные медико-педагогические 
области знаний, лечебную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспечи-
вает восстановление физического здоровья школьников.
Во всех названных технология приемлем интерактивный подход, как наиболее продуктивный 

и позволяющий видеть результаты совместной деятельности педагога и ученика.
Опыт работы со студентами и учащимися, в том числе и в качестве куратора студенческой 

группы, привел нас к формулировке пяти основных принципов реализации интерактивного 
подхода в здоровьесберегающей деятельности психолога. К ним относятся:
Создание ситуации диалога. По большому счету воспитание и здоровьесбережение – это и 

есть диалог. Об этом писал известный белорусский психолог Ф. И. Иващенко в своей практико-
ориентированной книге «Психология воспитания школьников». Не менее убедительно и образ-
но о роли диалога высказался известный российский кинорежиссер Петр Тодоровский, который 
в одном из интервью в День Победы на вопрос о том, как воспитывать современную молодежь 
ответил: «Современную молодежь просто так идеологией не нафаршируешь, ее нужно включать 
в диалог». Безусловно, чтобы сформировать или изменить какую-либо ценность или установку 
у молодого человека, надо сначала вступить с ним в контакт, в диалог. И с помощью различных 
интерактивных форм взаимодействия добиться результата (сформировать ценностное отноше-
ние к здоровью, к родному краю, к людям и т. п.).
Организация воспитательного пространства. Диалог невозможно организовать без соот-

ветствующего воспитательного пространства. Надо обеспечить контакт глаз, мимики и жестов. 
Не в затылок друг другу вести диалог, а лицом к лицу. Для этого необходимо грамотно рассадить 
участников диалога (круг, полукруг, квадрат, треугольник). Сегодня так называемая «затылочная 
педагогика» уже не срабатывает. В таком «затылочном» пространстве трудно убедить кого-либо 
в чем-либо, особенно подростков и молодежь. Но для этого нужна соответствующая мебель 
(столы) в учебном заведении. Она должна легко перемещаться, т. е. быть на колесиках. И быть 
без углов, поскольку психологами доказано, что наличие углов в помещении повышает агрес-
сивность присутствующих там людей. И такую мебель уже выпускает мебельная промышлен-
ность, тому пример, Центры экстренной психологической помощи в г. Москве.
Изготовление продукта социокультурной деятельности. Известный русский педагог 

К. Д. Ушинский подчеркивал, что для того чтобы что-то было усвоено и принято ребенком, под-
ростком (например, правила здорового образа жизни, формы отказа от курения), надо это «что-
то» пропустить через различные органы чувств (зрение, слух, осязание, кинестезию и т. п.). 
В качестве такого продукта социокультурной деятельности психологи и педагоги используют 
коллаж, эссе, кроссворд, изготовление газеты (в том числе, электронной), плаката, социального 
проекта и т. п. Когда подростки рисуют, например, «Город некурящих», придумывают легенду 
создания этого города, его название, инфраструктуру и главное формулируют «Правила жизни 
без табака» жителей этого города, то такая работа действительно оставляет свой след в психике 
каждого подростка, и «Правила жизни» они усваивают не формально, а надолго и могут логи-
чески их обосновать.
Использование психолого-педагогической экспресс-диагностики. До конца 80-х гг. ХХ в. 

любая психолого-педагогическая диагностика учащихся и студентов фактически была под не-
гласным запретом. История такого запрета идёт с 30-х годов прошлого столетия, когда в 1936 г. 
было принято Постановление ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпро-
са». Этим Постановлением была запрещена деятельность педологов, специалистов по изучению 
детей и консультантов по их развитию. Педологов обвинили в том, что они использовали тесты 
и психологические методики для доказательства классового неравенства детей, воспитываю-
щихся в семьях крестьян и рабочих, и детей из семей интеллигенции. Но правда была в другом. 
Академик А. В. Петровский в своей статье «Откровенно говоря» в 1997 г. раскрыл истинную 
причину нападков на психологию и психологические измерения личности. Именно педологи 
обнаружили, что в школу в массовом порядке стали приходить дети с умственной недостаточно-
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стью. А причина была явная – дети недоедали, они попросту голодали. И чтобы скрыть от миро-
вой общественности следы массового голода в СССР – убрали педологов. Неурожай зерновых, 
неудачная коллективизация (негде было хранить зерно, ведь частник был под запретом), вывоз 
зерна в Германию в обмен на станки и технику – стали истинными причинами голода.
Но в популярных научных журналах в 70-е гг. начали понемногу публиковать различные 

опросники и тесты. И мы, преподаватели психологии, стали их использовать на занятиях со сту-
дентами. Этим мы повышали интерес к психологии, которая была очень абстрактной и не прак-
тико-ориентированной. Одновременно мы заметили, что тестирование вызывало у студентов и 
интерес к собственной личности и желание ее совершенствовать. Поэтому психолого-педагоги-
ческую диагностику очень удачно можно использовать не только для диагностики ценностного 
отношения к здоровью, но в плане развития и саморазвития личности молодых людей, а точнее 
стимуляции ее самовоспитания, без которого любое воспитание и здоровьесбережение не про-
дуктивно.
Восприятие социально значимой видеоинформации. Сегодня в работе с учащейся моло-

дежью невозможно работать без зрительного ряда. Современные дети родились в «обнимку» с 
телевизором и компьютером. И этот момент можно успешно использовать в воспитательной и 
оздоровительной работе, давая возможность через презентации и видеоролики, звуковые и зри-
тельные образы лучше осознавать многие проблемы современного мира, ценности здорового 
образа жизни.
Использование видеоинформации должно соответствовать методическим требованиям. Пре-

жде всего, эту видеоинформацию нужно внимательно изучить самим психологам и педагогам на 
предмет кому ее показывать, сколько показывать и как ее обсуждать. Примерная схема такова: 
учащиеся или студенты должны обсуждать видеоинфомацию в малых группах. И первое зада-
ние – встать на место героя сюжета и задать ему не менее 5-и вопросов, далее можно просле-
дить судьбу героя сюжета на протяжении 3–5 лет с использованием коллажных форм работы и 
в заключение, обсудить вопрос о том, как помочь герою сюжета в форме создания социального 
проекта.
Интерактивные формы работы и их структурная организация. В качестве интерактивных 

форм сегодня все более актуальными можно назвать следующие:
•  работа с афоризмами, пословицами, поговорками и даже анекдотами;
• дебаты по социально-психологическим или оздоровительным проблемам личности; 
• социально-психологические и оздоровительные проекты;
• социально-педагогические и психологические игры;
• психолого-педагогическая олимпиада;
• социально-педагогический коллаж;
• социально-педагогический тренинг.
Именно эти интерактивные формы были привнесены в практику психологами за последние 

двадцать пять лет развития социально-педагогической и психологической службы.
Структура интерактивной технологии состоит из трех этапов:
I. Подготовительный:
• теоретический и методический материал;
• схема рассадки участников;
• описание правил и процедур проведения дебатов, «круглого стола», дискуссии, тренинга 

и т. д.;
• предварительное ознакомление учащихся и студентов с подготовленными материалами с 

целью осмысления предстоящей работы.
II. Основной:
• распределение ролей;
• индивидуальное и групповое консультирование;
• предварительные репетиции.
Данный этап важен тем, что появляется зримый результат, определенный продукт социокуль-

турной деятельности, самостоятельно подготовленный учащимися: эссе, коллаж, газета (элек-
тронная газета), боевой листок, сценарный план, монтажный лист, социальный проект, разра-
ботка экскурсии, тест оценки здоровья и проверки знаний о здоровом образе жизни, и т.д.
Работа в малых группах. Исключительно важным моментом в применении интерактивных 

технологий является работа в малых группах (должно быть нечетное количество участников, 
чтобы не затягивать время при обсуждении – 3, 5, 7, 9 человек, если группа с четным количе-
ством получается, то в нее можно включить руководителя занятия). Эффективность обсуждения 
в малых группах впервые доказал немецкий психолог Курт Левин. Основной механизм при этом 
следующий – в малой группе легче принимается то или иное решение за счет снижения кри-
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тичности мышления этой малой группы, каждый ищет аргументы и поддержку того или иного 
мнения.
Работа в малых группах позволяет:
• включить в работу всю группу;
• поставить в активную позицию каждого учащегося или студента;
• выявить лидеров, одаренных учащихся или студентов, создать условия для их развития и 

личностного роста;
• создать возможность учащимся и студентам с проблемами в общении проявить себя;
• научиться слушать и понимать собеседника;
• брать на себя инициативу;
• задействовать как мотив состязательность, соревнование (наша группа «лучше всех»);
• проявлять эмпатию;
• вырабатывать навыки социального взаимодействия;
• соотносить свою позицию с мнениями других.
III. Рефлексивный:
формы проведения рефлексии: мини-опрос, рефлексивный круг, игра. Например, участникам 

предлагается ответить на следующие вопросы:
Понравилась ли вам работа в группе?
Какие чувства вы испытывали, когда другие участники группы предлагали аналогичные ре-

шения и ответы?
Кто из участников группы оставался при своем мнении, почему?
Оцените свое участие в работе группы (умение слушать, выступать, сдерживать или прояв-

лять эмоции, сопереживать и т. д.).
Продолжите фразу «Сегодня я узнал…», «Сегодня я почувствовал…. и т. п.».
Таким образом, здоровьесберегающая деятельность педагога предполагает использование 

наиболее продуктивного подхода в системе образования – интерактивного подхода, который по-
зволяет учащимся усвоить ценности здорового образа жизни.
Эффективность анализа здоровьесберегающей деятельности в школе зависит от методологи-

ческих и методических подходов и строится на принципах, отработанных психологами и педа-
гогами.
Комплексность подразумевает единовременный охват широкого круга показателей, отра-

жающих как состояние образовательной среды, так и персональные данные, характеризующие 
уровень и характер учебной и внеучебной нагрузки, а также индивидуальные адаптивные воз-
можности ученика. 
Системность означает анализ не только самих по себе качественных и количественных пока-

зателей деятельности образовательного учреждения, но также (причем в первую очередь) взаи-
мосвязей между ними, отражающих структуру и эффективность здоровьесберегающей деятель-
ности учреждения общего образования. 
Системный подход в процессе анализа этой деятельности реализуется на основе применения 

современных методов компьютерной обработки данных и привлечения к анализу материалов 
мониторинга квалифицированных экспертов.
Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, подразумевающее 

всестороннее представление результатов по каждому учреждению образования.
Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (два раза в год – осенью и вес-

ной; в течение ряда лет) обследование одних и тех же учреждений образования, контингентов 
учащихся, конкретных учеников.
Репрезентативность (представленность) обусловлена требованиями статистики, согласно 

которым надежность выводов и заключений зависит от объема исследованной выборки. Репре-
зентативность достигается за счет обследования достаточно больших контингентов учащихся.
Методическое единство – непременное условие сопоставимости данных, полученных на 

разных этапах исследования, в разных регионах, в различных учреждениях образования.
Очень важным моментом в здоровьесберегающей деятельности психолога и педагога явля-

ется содержание знаний и жизненных навыков в области здоровья. Наш анализ существующих 
программ показал, что эти знания и жизненные навыки группируются в четыре раздела. В каче-
стве примера приведем эти разделы в сокращенном варианте для начальной школы.

Знания
Гигиена. Понятие о здоровом образе жизни. Здоровье и болезнь. Сон и режим дня. Профи-

лактика инфекционных и простудных заболеваний. Кожа и ее функциональное предназначение. 
Факторы риска развития стоматологических заболеваний. Значение зрения, слуха в жизни чело-
века. Рациональное питание. Хранение пищевых продуктов. 
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Внутреннее устройство человека. Основные органы, системы организма (сердечно-сосуди-
стая, пищеварительная, дыхательная). Скелет, мышцы и суставы. Осанка. Рост и развитие чело-
века, периодизация развития. Функции основных органов и систем организма (сердце и сосуды, 
легкие и др.). 
Поведение. Безопасное поведение. Вредные привычки. Поведение на воде. Факторы роста 

(рациональное питание, двигательная активность и др.). Спортивные секции и кружки. Пове-
дение на улице и в общественных местах. Правила поведения с незнакомыми людьми. Права 
ребенка в семье. Правила групповой деятельности. Общее представление об алкоголе, табаке, 
наркотиках как разрушителях здоровья. Ответственность, дисциплинированность и сочувствие 
как добродетели. Дорожные знаки. Съедобные и несъедобные грибы, растения. Опасности в 
быту: влажный, скользкий пол; открытое окно; кипяток; газ, электричество и др. Профилактика 
утомления. Факторы риска (переедание, малая подвижность и др.). Физическая нагрузка. Имму-
нитет. Профилактика СПИДа.
Психология человека. Запоминание и внимание. Умственная работоспособность.Чувства 

и эмоции.Эмоциональная сфера личности: чувства, настроение, эмоциональные переживания, 
ощущения. Дружба. Взаимовлияние людей. Позитивные отношения между людьми – условие 
их здоровья. Умственный и физический труд. Утомление и как его избежать.  Безопасное пове-
дение в отношениях со старшеклассниками, незнакомыми и малознакомыми людьми.

Умения и навыки (поведенческие паттерны)
Гигиена. Правила бережного отношения к зрению. Уход за ушами, зубами и деснами. Уход 

за руками и ногами. Правила ухода за кожей. Обслуживание своего тела (туалет лица, рук, ног, 
головы, выделительной системы). Что делает сон полноценным. Распознавание своего самочув-
ствия  и признаков заболевания. Хранение лекарств. Признаки отравления. Признаки простудно-
го заболевания. Основные приемы и правила закаливания. Основные правила личной гигиены. 
Гигиена и культура питания. Профилактика инфекционных заболеваний. Правила поведения во 
время болезни. Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями, индивидуальны-
ми особенностями, характером деятельности. Соблюдать правила гигиены органов слуха и зре-
ния. Выполнять простейшие закаливающие процедуры. Выбор пищевых продуктов в магазине 
и на рынке. Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Профилактика спортивного и 
детского травматизма. Помощь товарищу в случае его плохого самочувствия.
Внутреннее устройство человека. Уметь назвать органы и части тела, их функциональное 

предназначение. Уметь рассказать о своих телесных ощущениях. Измерение с помощью взрос-
лых своего роста и веса. Уметь рассказать о строении своего тела, заполнить индивидуальный 
«Паспорт здоровья». Уметь определить признаки здорового и больного человека. Уметь нарисо-
вать основные органы и системы организма (сердце и сосуды, легкие и др.). 
Поведение. Уметь корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми, от предложе-

ния попробовать покурить, попробовать алкогольный напиток. Уметь анализировать данные 
«Паспорта здоровья». Рассказывать о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Уметь 
правильно дышать. Правильно (с помощью взрослого) составлять меню. Выполнять правила 
ухода за больными, простейшие медицинские процедуры. Правила поведения при посещении 
врача в поликлинике, нахождении в больнице и дома при заболевании.Соблюдать режим сна и 
бодрствования. Рассказать о вреде алкоголя и курения для здоровья. Выполнять правила про-
филактики СПИДа. Под контролем взрослых выполнять основные закаливающие процедуры 
(контрастный душ, обтирание холодной водой и др.). Милосердие, благодеяние, твердость ха-
рактера, здравотворчество, решительность, дисциплинированность и стремление помочь как 
добродетели. Правила ухода за больными. Предвидеть и предупреждать опасность. Следовать 
правилам пожарной безопасности. Оказывать первую помощь при травмах. Подготовка к похо-
ду. Как не заблудиться в лесу. Как не потеряться в людном месте. Оборудование «Городка здоро-
вья» (с участием родителей). Создание «Игротеки здоровья». Проведение спортивного праздни-
ка «Папа, мама, я – здоровая семья» (с участием родителей). Проведение однодневного похода 
или экскурсии. Организация школьного «Музея здоровья» (совместно с родителями, учащимися 
старших классов). Создание сценария и видеофильма о здоровом образе жизни учащихся школы 
с помощью старшеклассников, родителей и подшефного предприятия. Занятия после школы. 
Обучение плаванию. Уметь избегать опасных ситуаций, обращаться за помощью. Выполнять 
комплексы утренней гимнастики. Рассказать о вредных привычках. Гуманное отношение к че-
ловеку с физическими недостатками. Рассказать о безопасном поведении на улице. Предупреж-
дать опасность для себя и для других (правильно переходить улицу, различать сигналы светофо-
ра и др.). Уметь ориентироваться в лесу, правильно собирать ягоды и грибы. Следовать правилам 
просмотра телепередач. Соблюдать осторожность на кухне, в ванной. Оказать первую помощь 
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себе и другим при бытовых травмах. Участвовать в спортивных развлечениях. Определить с по-
мощью взрослых свой спортивный интерес. 
Психология человека. Овладение некоторыми приемами запоминания и организации своего 

внимания. Уметь объяснять, выражать и описывать словесно свои чувства и эмоции. Преодо-
левать тревожность, страхи. Снимать усталость, эмоциональное напряжение.Снимать эмоци-
ональное и мышечное напряжение, освобождаться от стрессов, преодолевать страхи. Правила 
межличностного общения: предупредительность, представление себя, приглашение, отказ от 
нежелательного общения. Способы конструктивного решения конфликтных ситуаций. Состав-
ление правил гигиены умственного труда. Упражнения на тренировку внимания и наблюдатель-
ности. Приемы организации внимания. Навыки наблюдательного человека. Приемы и условия 
успешного запоминания.  Упражнения на развитие памяти. Измерение настроения и самочув-
ствия. Игры «Tеатр здоровья», «Портрет здоровья». 
Таким образом, здоровьесберегающая деятельность психолога и педагога включает в себя це-

лый комплекс научно-методических и организационных мероприятий, выполнение которых по-
зволит значительно улучшить состояние здоровья как самих учеников, так и взрослых.

В. В. Столбицкий
ВГМУ, Витебск
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ФОРМА ПРОПАГАНДЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Сохранение и укрепление здоровья нации во многом определяется отношением каждого ин-

дивидуума к своему здоровью. Одним из главных направлений молодежной политики в совре-
менной Беларуси обозначено формирование отношения к здоровому образу жизни как к лич-
ному и общественному приоритету, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью.
В государственных докладах последних лет постоянно отмечаются негативные тенденции со-

стояния здоровья населения Республики Беларусь. Тревогу вызывает состояние здоровья детей, 
подростков и молодежи. Особенно актуальной является проблема здоровья студенческой молоде-
жи. Студенты относятся к числу наименее социально защищенных групп населения, в то время 
как специфика учебного процесса и возрастные особенности предъявляют повышенные требо-
вания практически ко всем органам и системам их организма. Анализ научной литературы, по-
священной здоровью студенческой молодежи, показывает, что за время обучения в вузе здоровье 
студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается [1]. По данным многих авто-
ров, сами студенты практически не предпринимают никаких мер к укреплению своего здоровья, 
хотя в рейтинге ценностей ставят здоровье на второе место после образования, вполне понимая, 
что высокий уровень здоровья дает конкурентные преимущества на рынке труда [1, 7]. По по-
следним обследованиям студентов ВГМУ ко второму курсу обучения количество случаев забо-
леваний увеличивается на 24 %, а к четвертому – на 28 %. Четверть студентов при определении 
групп здоровья для занятий физической культурой относятся к специальной медицинской груп-
пе. Анализ функционального состояния выявил, что уровень здоровья студентов характеризует-
ся следующими показателями: хороший уровень здоровья – 1,3 %; средний – 27,7 %; низкий – 
41,5 %; очень низкий – 30 %. По мнению российского ученого В. Д. Кряжева, сегодня психосо-
матическое здоровье влияет на успешность учебной и трудовой деятельности, на отношение в 
семье и коллективе, на стабильности настроения и жизнеспособности личности [4].
Проблема укрепления здоровья студентов на современном этапе, который характеризуется 

обострением финансовых противоречий в мире, недостатками кадрового обеспечения учреж-
дений здравоохранения, является крайне актуальной для государства и общества. Являясь ча-
стью общества, студенты в полной мере подвержены воздействию комплекса неблагоприятных 
факторов, связанных с современной экономической ситуацией многие студенты вынуждены по-
кидать привычную домашнюю среду, начинают жить в общежитии либо снимают комнату, что 
существенно влияет на образ жизни, требуя приспособления к новым условиям жизни. Ряд спе-
циалистов обращают внимание на крайне высокую интенсивность современного учебного про-
цесса, при котором студенты испытывают серьезный рост учебных нагрузок при одновременном 
снижении физической активности и отсутствия сформированной приверженности к здоровому 
образу жизни [2; 3]. Указанные факторы негативно сказываются на состоянии физического и 
психического здоровья студенческой молодежи.
По признанию экспертов Всемирной организации здравоохранения уровень здоровья насе-

ления более чем на 50 % зависит от образа жизни и условий жизни; по 15–20 % занимают на-
следственные факторы и состояние окружающей среды и около 10–15 % приходится на работу 
органов и учреждений здравоохранения [5].
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Студенты-медики представляют собой кадровый резерв отечественного здравоохранения, по-
этому основной задачей физического воспитания в медицинском вузе является подготовка фи-
зически здоровых специалистов, способных долго сохранять работоспособность и активную 
жизненную позицию. Физическое воспитание в вузе является неотъемлемой частью образова-
ния. Занятия физической культурой, проводимые в высших учебных заведениях, в значительной 
степени содействуют подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. Много-
численные примеры подтверждают, что выпускники вузов, активно занимавшиеся во время уче-
бы физической культурой и спортом, успешно трудятся в сложнейших условиях производства. 
Вместе с тем факты говорят, что еще не в полной мере используются все возможности физи-
ческого воспитания в решении задачи подготовки студентов к высокопроизводительному тру-
ду. Многие выпускники, например, медицинских высших учебных заведений, прошедшие курс 
физического воспитания, не владеют прочными навыками в пользовании физической культуры 
и спорта в трудовом процессе, простейшими двигательными навыками, необходимыми в произ-
водственной деятельности. 
Традиционный путь освоения ценностей физической культуры с приоритетом физической под-

готовки, направленной на выполнение унифицированных программ зачетных нормативов, – это 
лишь базис для формирования всей системы ценностей физической культуры, которые далеко не 
исчерпываются только физическими кондициями молодого человека. Для эффективной реализа-
ции физкультурного образования необходимо использовать уже накопленный потенциал физкуль-
турных, педагогических, физиологических, психологических знаний широко используя при этом 
информационные структуры (учебные пособия, журналы, газеты) и различные виды пропаганды. 
В то же время наибольшего положительного эффекта в формировании здорового образа жизни 
студенческой молодежи можно достигнуть только в случае создания системы информационно-об-
разовательного обеспечения здорового стиля и образа жизни, координирующей и направляющей 
работу средств информационно-пропагандистского воздействия на личность студента [6]. 
Следует отметить, что наибольшей популярностью в студенческой среде при занятиях физи-

ческой культуры пользуются соревнования по различным видам спорта.
Учитывая выше сказанное, кафедра физической культуры совместно со спортивным клубом 

ВГМУ разработала план организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы в вузе.  При разработке данного плана за основу был взят принцип широ-
кого привлечения студенческой молодежи к здоровому образу жизни и к массовым занятиям 
спорта. Так, план проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
ВГМУ на 2012 г. включал следующие разделы: 

1. Рекламные акции о проведении спортивно-массовых мероприятий в ВГМУ
2. Спортивно-массовые мероприятия: народный культурно-спортивный праздник «Маслени-

ца», культурно-спортивный праздник «День здоровья» в рамках республиканской акции «Бело-
русская лыжня – 2012», лыжный поход с возложением венков к памятнику в д. Шапуры, по-
священный Дню защитника Отечества и Вооруженный Сил Республики Беларусь, спортландии 
в программе конкурсов «Студент года ВГМУ – 2012» и «Битва факультетов». В мае проведен 
«День физической культуры и спорта ВГМУ», где приняли участие более 3000 студентов уни-
верситета. В рамках «Дня физической культуры и спорта» прошли соревнования по легкоатле-
тическому кроссу на 500 и 1000 метров, бегу на короткие дистанции 100 метров, прыжкам в 
длину, по гиревому спорту, шахматам, армреслингу, мини-футболу.

3. Спортивные мероприятия: спартакиада общежитий ВГМУ, участие в первенстве Ок-
тябрьского района г. Витебска по игровым видам спорта, в городских соревнованиях по мини-
футболу и волейболу, в спартакиаде вузов г. Витебска по лыжным гонкам, по мини-футболу, 
греко-римской борьбе, по волейболу и баскетболу среди мужских и женских команд, по гирево-
му спорту, в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Витьбичи». Команда ВГМУ является 
постоянным участником республиканской спартакиады медвузов Республики Беларусь.
Данный план мероприятий позволил существенно активизировать спортивно-массовую ра-

боту в вузе, что содействовало в поднятии индекса здоровья студентов с 29, 4 % до 34  %. Все 
обозначенные мероприятия были проведены при непосредственном участии и поддержи руко-
водства ВГМУ, а также широко освещались в газете университета «Медвузовец». Победители 
спортивно-массовых мероприятий были отмечены на информационных стендах вуза. Резюми-
руя выше сказанное, можно с уверенностью утверждать, что комплексный подход в организа-
ции спортивно-массовых мероприятий в вузе способствует пропаганде здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи.
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В. А. Хриптович
РИВШ, Минск
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
У СТУДЕНТОВ
В современных условиях существенно увеличиваются широта и глубина воздействия аддик-

тивных факторов на формирование личности молодого человека. «Предлагая» молодому че-
ловеку выход из возникающих в процессе социализации проблем, аддикции воздействуют на 
психику и личность человека и ведут к их трансформации. Серьезную озабоченность общества 
вызывает деструктивность влияния аддиктивных факторов на личность, ее психологическое и 
духовно-нравственное здоровье, ее образ жизни. Особую озабоченность вызывают психологи-
ческие деформации образа жизни студентов. В психологическом содержании образа жизни нахо-
дит свое отражение индивидуальная система взглядов, норм, ценностных ориентаций, мотивов и 
оценок, самосознания личности и Я-концепции, проявляющихся в конкретной индивидуальной 
жизнедеятельности человека, в его поведении и деятельности. Это также определенный способ 
переживания жизненных ситуаций, преодоления человеком трудностей и решения жизненных 
проблем (Ф. Е. Василюк, В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунов, Б. Н. Чумаков). 
В качестве аддиктивных факторов могут выступить отдельно взятые влияния на физиологи-

ческую, психологическую, социальную и духовную сферы личности, ставшие помехой для ее 
стабильного и эффективного развития или совокупность таких влияний. К аддиктивным фак-
торам можно отнести негативное влияние на личность круга значимых для нее лиц; несфор-
мированность основных личностных конструктов; продолжительная и ставшая привычной для 
личности практика зависимого поведения; экзистенциальный вакуум, понимаемый как потеря 
личностью осмысленности жизни [1].
Согласно системному подходу формирование устойчивости личности к аддиктивным факто-

рам вбирает в себя необходимость учета нейрофизиологических, психологических, социальных 
и духовно-нравственных составляющих человеческой личности, что приводит к формированию 
внутренней готовности личности принимать самостоятельные ответственные решения, в том 
числе в условиях внутренних и внешних противоречий. 
Аддикция базируется на изоляции, на неудовлетворенности потребности личности в гармо-

ничных отношениях. В условиях неудовлетворенности данной потребности лимбическая си-
стема (комплекс структур головного мозга, участвующий в организации висцеральных, мотива-
ционных и эмоциональных реакций) включает тягу к удовлетворению через какой-либо объект 
аддикции (К. С. Лисецкий, В. Д. Москаленко, К. Наккен, Д. Томбс). С психолого-педагогической 
точки зрения, опирающейся на данные нейробиологии, аддикцию можно рассматривать как на-
рушение отношений. Аддикция анальгезирует боль, вызванную сформировавшимися нездоро-
выми привязанностями. Аддикция для аддикта – это попытка самолечения (иллюзорность в по-
зитивных привязанностях), а изоляция – стратегия самозащиты. Знание нейробиологической 
природы формирования здоровых привязанностей, а также предрасположенности к аддикции, 
необходимо для построения психолого-педагогической концепции формирования устойчивости 
к аддиктивному поведению. 
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Существуют два вида аддиктивного поведения: первый приводит к получению удовольствия, 
второй уничтожает стресс. Психоактивные вещества снижают стресс, блокируют боль, стано-
вятся копинг-механизмом, что приводит к большой вероятности повторения этого поведения 
из-за включения в лимбической системе тяги к этому механизму. В случае, когда лимбическая 
система посылает сигнал тяги, он исходит из «зоны выживания», опережает центр сознания и 
принятия решения, расположенный в лобной доле головного мозга. Человек оказывается в по-
ложении, когда он уже не в состоянии контролировать свое поведение, и, несмотря на разруши-
тельную природу зависимости, практикует аддиктивное поведение.
Аддикция является, с одной стороны, болезнью, а с другой – результатом безнравственного 

поведения. Когда человек обращается к аддиктивному поведению для избавления от эмоцио-
нальной боли, чувства вины, стыда и потери контроля, аддикция является результатом амораль-
ного выбора и безнравственности. Но по мере повторения этого паттерна поведения и пере-
стройки нейронной карты в лимбической системе мозга, рождается тяга, развивается болезнь. 
Не всякое поведение, приносящее удовольствие, является зависимостью. Однако при наличии 

следующих признаков можно говорить о несформированной устойчивости личности к аддик-
тивному поведению (А. В. Гоголева, И. Д. Даренский, Л. М. Додс, А. Ю. Егоров, А. В. Котляров, 
Л. К. Шайдукова):

• изменение толерантности (количественный и качественный рост интенсивности искусствен-
ного воздействия (собственного вмешательства) в процесс получения удовольствия);

• абстинентный синдром (изменение в поведении, чувственной сфере, социальной направ-
ленности, направленности в духовных и ценностно-смысловых сферах личности в результате 
дефицитарности искусственного вмешательства);

• потеря контроля (компульсивное поведение, имеющее целью активизировать искусственное 
вмешательство в процесс получения позитивного эмоционального подкрепления);

• безуспешные попытки воздержаться (возможен переход от одного вида аддиктивного по-
ведения к другому);

• продолжающееся разрушение я-концепции, социальных связей и ценностно-смысловых 
ориентиров личности;

• отрицание проблемы с активизацией механизмов психологической защиты.
Имеющиеся исследования по проблеме психологической устойчивости позволяют говорить о 

многоаспектных связях этого феномена с другими сторонами сознания и личности. К важным 
составляющим психологической устойчивости личности относят: способность к полноценной 
самореализации (Л. А. Коростылева, Е. И. Игнатова), личностному росту со своевременным 
и адекватным разрешением внутриличностных конфликтов (мотивационных, ценностных, ро-
левых), относительную стабильность эмоциональной сферы и благоприятного настроения 
(Л. В. Куликов), способность к эмоционально-волевой регуляции (В. А. Иванников, В. К. Ка-
лин), адекватную ситуации мотивационную напряженность (Е. И. Игнатова, Е. П. Ильин). Для 
психологической устойчивости личности необходима также определенная соотнесенность не-
зависимости и конформности, способность противостоять внешним влияниям, следуя своим 
собственным намерениям и целям (Б. С. Братусь, А. В. Петровский). Большое значение имеют 
волевые процессы и характеристики личности. Они обеспечивают сознательное преодоление 
человеком трудностей, преград и препятствий на пути к достижению цели, связаны с самоу-
правлением, саморегуляцией, самоконтролем (Г. С. Никифоров). В последнее время предпри-
нята попытка интегрального описания психологической устойчивости личности (О. С. Дейнека, 
Д. И. Ежов, В. Н. Журков, Е. И. Лебедева, С. А. Маничев, А. В. Морозов, И. И. Скрипюк, 
Л. А. Цветкова, Н. И. Элиасберг), рассматривающей комплекс проблем становления личности в 
процессе социализации. 
В качестве основных составляющих психологической устойчивости выделяют три аспекта: 
• стойкость, стабильность; 
• уравновешенность, соразмерность; 
• сопротивляемость. 
Под стойкостью понимается способность противостоять трудностям, сохранять веру в себя в 

ситуациях фрустрации, постоянный, достаточно высокий уровень настроения. При этом устой-
чивость предполагает совокупность процессов адаптации личности к окружающим условиям и 
в то же время стабильность реализации ее функций. Под стабильностью при этом понимается 
не жесткое постоянство, а достаточная гибкость. Снижение устойчивости в этом ее аспекте при-
водит к тому, что острые ситуации, такие как испытания, трудности, потери, социальные депри-
вации и т.п., человек преодолевает с негативными последствиями для своего психологического 
и соматического здоровья, для развития своей собственной личности и образа жизни.



287

При рассмотрении психологической устойчивости как баланса постоянства и изменчивости, 
рассматривается понятие уравновешенности. Применительно к устойчивости личности при рас-
смотрении уравновешенности речь идет о постоянстве главных жизненных принципов, целей, 
установок, ценностей и нравственных норм, с одной стороны, и изменчивости, проявляющейся 
в динамике мотивов, в появлении новых способов поведения и решения жизненных задач, по-
иске новых форм деятельности, с другой. В основе психологической устойчивости лежит гар-
моничное единство постоянства и динамичности, которые дополняют друг друга. Постоянство 
обеспечивает достижение главных жизненных целей и реализацию терминальных ценностей. 
Оно поддерживает и укрепляет самооценку, способствует принятию себя как личности и инди-
видуальности. Динамичность и приспособляемость обеспечивают процесс развития и адапта-
ции к изменяющимся условиям внешней среды. 
Под сопротивляемостью понимается устойчивая способность противостоять всему тому, что 

может ограничить свободу личности как в принятии отдельных решений, так и в выборе цен-
ностей, норм, жизненных позиций, образа жизни в целом. В качестве наиболее важного аспекта 
сопротивляемости может рассматриваться личностная самодостаточность как свобода от любо-
го рода зависимости [3]. 
Структура психологической устойчивости личности есть совокупность следующих взаимос-

вязанных компонентов: 
а) когнитивного (система знаний и представлений об аддиктивных факторах, свойствах и спо-

собностях личности, обеспечивающих ее свободу, независимость, устойчивость к неблагопри-
ятным факторам; знаний о путях и условиях сохранения здорового и позитивного образа жизни 
и укрепления собственных потенциалов); 
б) мотивационно-поведенческого (соответствующие знаниям мотивы и установки, объеди-

няющие основные потребности, мотивы и стремления в жизни, сформированность мотиваци-
онных установок на достижения, успех, признание, свободный от вредных пристрастий образ 
жизни);
в) эмоционально-оценочного (объединяющего систему переживаний и чувств, ценностного 

отношения к себе и своей жизни на уровне самоуважения и принятия себя, а также эмоциональ-
ных реакций на окружающих людей, свободу от неблагоприятных эмоциональных состояний);
г) операционального (система умений и навыков, определяющих уверенности в себе и сво-

боду от зависимости, определение и выбор путей оптимальной организации жизненного про-
странства, способов и условий избавления от вредных и приобретения полезных привычек и 
навыков);
д) ценностно-смыслового (система ориентаций на высокие ценностно-смысловые и нрав-

ственно-духовные ценности жизни, физического и психического здоровья, оптимального обще-
ния с другими людьми, реализация альтруизма в отношениях с людьми, заботы об окружающих, 
выработка готовности следовать этим ценностям в своей жизни);
е) рефлексивного (осознание себя как уникального, неповторимого и самоценного человека, 

включение соответствующих мотивационных установок и жизненных позиций в структуру пси-
хологической устойчивости, снятие страхов, симптомов тревожности, неуверенности и зависи-
мости, овладение умениями и навыками самоанализа, самооценки и самоуправления) [2].
Несформированность или дефицит названных личностных характеристик в наибольшей сте-

пени связан со склонностью личности к воздействию аддиктивных факторов и провоцирует 
возникновение психологической зависимости от них. В свою очередь, психологическая зависи-
мость от аддиктивных факторов оказывает неблагоприятное влияние на весь спектр личностных 
характеристик, описывающих целостный образ жизни личности и ее поведение (самооценка, 
уверенность в себе, эмоциональные состояния, удовлетворенность самореализацией, состояние 
волевой сферы и др.). При этом волевые процессы и характеристики имеют решающее значение 
для психологической устойчивости личности, поскольку их специфика заключается в сознатель-
ном преодолении человеком трудностей, преград и препятствий на пути к достижению цели [1].
Система личностных конструктов, обеспечивающих формирование психологической устой-

чивости личности к аддиктивным факторам, представляет собой совокупность следующих 
характеристик: способность быть открытым (принятие и понимание своего Я); умение быть 
верным себе (осознание духовной сущности своей личности и предназначения); быть верным 
людям (налаживание прочных социальных связей, осуществление позитивных коммуникаций); 
быть подотчетным (готовность слышать и анализировать критические замечания в свой адрес и 
корректировать свое поведение); ориентировать свою жизнь и деятельность на модус служения 
(созидательная направленность личности на просоциальном, гуманистическом и эсхатологиче-
ском уровнях) (М. Дай, В. В. Рыжов, А. Р. Фонарев).
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В качестве основного психологического механизма формирования устойчивости личности к 
аддиктивным факторам выступает диалогизация психолого-педагогического процесса, подраз-
умевающая выстраивание стабильных личностных привязанностей и практику повторяющихся 
позитивных коммуникаций личности в воспитательно-образовательном процессе. Повторяю-
щиеся позитивные коммуникации формируют стабильные здоровые личностные привязанно-
сти через признание неповторимости и уникальности друг друга, веру в позитивное начало в че-
ловеке, в его изначальную доброту и моральность [3]. Взаимодействие на принципах диалога и 
сотрудничества содержит в себе возможность соединения общения с взаимным развитием лично-
стей педагога и студента, способствует взаимораскрытию, взаимопроникновению, личностному и 
интеллектуальному росту. Анализ психологических особенностей диалогического уровня обще-
ния, представленный в обширной литературе (М. М. Бахтин, А. А. Бодалев, А. Б. Орлов, Н. Райт, 
Т. А. Флоренская), позволил выделить основные детерминанты диалогического общения, которые 
одновременно выступают как черты диалогической личности: 

• активное диалогическое отношение к собеседнику,
• признание неповторимости и уникальности каждого человека,
• безусловное принятие другого человека,
• доброжелательность и доверительность отношений,
• эмоциональная открытость,
• безоценочное отношение,
• свобода от стереотипов и манипуляций.
Характерные черты личности со сформированными здоровыми личностными привязанностя-

ми находятся в прямой корреляции с чертами диалогической личности: 
• отношение субъект-субъект (равноправие в диалоге, даже в условиях объективной суборди-

нации); 
• признание самоценности друг друга (безусловное принятие личности); 
• доминанта друг на друге (а не на собственном двойнике и собственных амбициях); 
• безоценочное непредвзятое отношение (при возможном непринятии некоторых паттернов 

поведения); 
• ориентация на «здесь и теперь» (умение решать сегодняшние проблемы с учетом уроков 

прошлого и будущих перспектив); 
• эмоциональная открытость (даже в эмоциональном тревожном состоянии не бояться быть 

уязвимым, открывать свои переживания и высказывать собственное мнение) [3].
«Диалогичные» личности открыты в общении и доверяют другим людям, эмпатийны и не 

склонны к грубости и злости, принимают себя и ощущают свою самоценность, ожидают по-
зитивное отношение от других, имеют более гармоничную самооценку. Л. И. Габдуллина при-
ходит к выводу, что самоопределение личности – это ценностный выбор личности, в основе 
которого лежат механизмы диалога. 
Программы психолого-педагогической работы по формированию устойчивости к аддикции 

можно условно разделить на три группы: информативные, программы тренировки навыков и 
программы актуализации внутренних ресурсов [3].
Основной целью программ информативного типа является информирование об особенностях и 

последствиях различных форм аддиктивного поведения. В настоящее время такая модель в чистом 
виде используется крайне редко, в основном – для родителей и в педагогических коллективах.
В основе программ тренировки навыков лежат копинг-стратегии. При их разработке исходят 

из необходимости развивать у студентов умение идентифицировать неблагоприятное социаль-
ное влияние и навыки противостоять этому влиянию. Эти программы включают в себя следу-
ющие компоненты: информация о негативных последствиях аддиктивного поведения (физио-
логических и социальных) и коррекция имеющихся представлений; сведения об источниках, 
потворствующих аддиктивному поведению (сверстники, СМИ); тренировка способов противо-
стояния (с помощью ролевых игр, практических заданий). Данные программы также малоэф-
фективны, потому что они строятся на понимании категории «болезнь-здоровье». 
Высокая эффективность характеризует программы третьего типа – программы актуализации 

внутренних ресурсов. Ведущими целями здесь являются помощь в осознании жизненных пер-
спектив, освобождение от аддикций, приобретение студентами нового субъектного опыта и лич-
ностного развития, переход на диалогический, личностно и духовно-ориентированный уровень 
взаимодействия. Диалогизация воспитательного процесса предполагает обоюдное решение 
строить близкие отношения и учиться доверять. Механизмом диалогизации педагогического 
процесса является последовательное достижение педагогом и студентами языкового, предмет-
но-содержательного, мотивационно-целевого, ценностного, личностного, духовно-нравствен-
ного единства. 
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Языковое единство включает в себя достижение такого уровня общения, когда обе сторо-
ны диалога (и педагог, и студенты) способны ощущать личностную безопасность, выходя на 
уровень обмена мнениями и эмоциями. Предметно-содержательное единство включает в себя 
общую деятельность, которая служит единой цели, поставленной совместно, так же, как со-
вместно вырабатывается стратегия и определяется содержание работы по личностному росту, 
построению отношений и формированию устойчивости к аддикции. Общность мотивов и це-
лей определяется максимальной сбалансированностью двух сторон: как направленностью на 
результат, так и направленностью на совершенствование личности. Способность к диалогу в 
представленном его понимании зависит, прежде всего, от уровня духовности сторон в психоло-
го-педагогическом процессе.
Монологическая педагогика имеет обратный эффект, потому что закрепляет деструктивные 

реакции. Тяга к аддиктивному поведению не просто сохраняется, но усиливается. Монологиче-
ская педагогика выступает в нескольких подвидах, в которых, помимо общих черт, складывают-
ся специфические отношения педагога и студентов, провоцирующие студента на деструктивное 
поведение. 
Авторитарно-директивная педагогика предполагает жесткие требования, которые, как прави-

ло, не обсуждаются со студентами. В данном случае со студентами разговаривают стереотипны-
ми фразами: «вы должнгы», «вы обязаны», «слушайте, что вам говорят», «делайте, как вам гово-
рят». Педагог, оказывающий воздействие на студента, играет роль непререкаемого авторитета, 
требует беспрекословного повиновения, постоянно подчеркивая свои права. 
Патерналистская (гиперопекающая) педагогика подразумевает контроль каждого шага взрос-

леющего человека, игнорирование самого факта взросления, стимулирование сохранения дет-
ских качеств (наивность, игривость, беспомощность), тем самым оставляя все меньше места 
для экспериментирования и опробования новых способов поведения, мало содействуя развитию 
самостоятельности и ответственности. 
В индифферентной (попустительской) педагогике система правил отсутствует, считается, что 

студент может справиться со своими проблемами самостоятельно. Жизнь сроится по принципу 
главенства потребностей, предполагающего отсутствие подотчетности и обязательств.
Таким образом, психологическая устойчивость личности к аддиктивным факторам включает 

в себя совокупность духовных ценностей, норм и жизненных принципов, составляющих лич-
ностное мировоззрение, систему необходимых знаний, умений и навыков, позволяющих лич-
ности противостоять воздействиям аддиктивных факторов. Ее интегральными компонентами 
являются устойчивость я-концепции личности, устойчивость социальной направленности, 
устойчивость духовно-нравственной и ценностно-смысловой сфер.
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О. В. Шереметова
БТЭУ, г. Гомель
РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ У СТУДЕНТОВ
Перед системой высшего образования в Республике Беларусь современная социокультурная 

ситуация, характеризующаяся социальными, экономическими, идеологическими и культурны-
ми преобразованиями, ставит задачу подготовки высококвалифицированных специалистов, с 
высокой степенью нравственной ответственности, способных и готовых жить и работать в изме-
няющемся обществе, принимать нестандартные решения в новых условиях. Это отражает, пре-
жде всего, возрастание масштабов деятельности специалиста-профессионала, необходимость 
его широкого гуманитарного кругозора, который позволил бы выходить за рамки своей узкой 
специализации и позволил бы наладить деловую коммуникацию, как по вертикали, так и по 
горизонтали. Необходимо формировать культуру безопасности, воспитывать личность импера-
тивом деятельности которой становится безопасность.
Согласнометодических рекомендаций «Актуальные аспекты организации воспитательного 

процесса в учреждениях высшего образования в 2012/2013 учебном году» в вузах страны не-
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обходимо продолжить работу, направленную на формирование у студентов позитивных моделей 
поведения, культуры безопасной жизнедеятельности.
Основным в теории безопасности жизнедеятельности являются понятия:
• угрозы природного характера (наводнения, цунами, землетрясения, бураны, тайфуны и т. д.);
• угрозы техногенного характера (аварии, катастрофы, пожары, взрывы и т. п.);
• угрозы социального характера (социально-психологические, связанные с социальной и ин-

формационной напряженностью, конфликтностью и пр.);
• угрозы военного характера (применение агрессором ядерного, химического, биологического 

оружия, обычных средств массового поражения).
Важность формирования у молодежи безопасной жизнедеятельности в настоящее время при-

знается во всем мире.
Именно в этот сложный период необходимы четко сформулированные аспекты  культуры бе-

зопасности. В качестве основных ее характеристик является уровень развития творческих сил 
и способностей человека к профилактике рисков, предупреждению и уменьшению вреда (при-
чиняемого вредными и опасными факторами жизнедеятельности) ему лично, ущерба другим 
людям и обществу в целом. Иными словами: культура безопасности – составляющая и неотъем-
лемая часть культуры и представляет собой системное отношение и взаимодействие человека 
и общества в целом, определяемое уровнем их специальной подготовленности (овладение зна-
ниями, умениями и навыками, методами и способами морально-психологической подготовки) и 
осуществление практической деятельности, которая гарантированно обеспечивает организацию 
безопасной жизни.
Культура безопасной деятельности – это совокупность правил, норм и действий индивида, 

группы и общества в целом по созданию, поддержанию и корректировке безопасных условий и 
результатов деятельности [1, с. 154]. Она выполняет следующие основные функции: защитно-
адаптивную, сигнификативную, нормативную, валеологическую. 
Культура безопасности – набор характеристик и особенностей деятельности организаций и 

поведения отдельных лиц, выполнение которых показывает, что проблемам безопасности, как 
обладающим высшим приоритетом, уделяется должное внимание. Необходимые компоненты 
культуры безопасности [2, с. 78]:

• предотвращение самоуспокоенности в процессе нормальной эксплуатации;
• понимание персоналом потенциального значения с точки зрения безопасности всех отклоне-

ний от штатного регламента;
• признание приоритета безопасности в принятии решений;
• чувство ответственности конструкторов и проектантов;
• системный подход на всех этапах, не пренебрежение мелочами;
• неформальное отношение к опыту. 
Формированию у студентов культуры безопасности способствует применение как тради-

ционных, так и инновационных методов обучения. Причем подобная подготовка специалистов 
экономического профиля может быть проведена как в рамках блока естественнонаучных дис-
циплин, где рассматриваются общие закономерности опасных явлений, формирование модели 
здорового образа жизни, устойчивость к стрессам, способность оценить обстановку и умение 
принять решение. Так  и в рамках системы образовательных дисциплин, куда разделы по про-
блемам безопасности могут входить отдельными разделами или темами. Не менее важна и вне-
аудиторная работа куратора с академической группой.
Решение данных задач частично возможно при изучении в высших учебных заведениях дис-

циплин «Защита населения и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций», «Радиаци-
онная безопасность», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности» и др. Также акту-
ально введение разделов по управлению рисками в спецкурсы, где рассматриваются вопросы 
классификации рисков, философии рисков, прогнозирование и управление рисками. Данное 
положение нашло отражение в образовательных стандартах всех специальностей Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации.
Результатом изучения подобных курсов является четко выработанная поведенческая модель 

в ситуации риска, умение принимать решения и брать ответственность. В ходе проведения за-
нятий, тренировок, учений приобретаются навыки в соблюдении правил поведения и действий 
в экстремальной обстановке, вырабатываются морально-психологические качества, такие как:  
уверенность в своих действиях, готовность выстоять в сложной обстановке, организованность, 
дисциплинированность, психологическая стойкость. 
Основной упор по образованию в этой области необходимо делать на систему высшего обра-

зования, так как она готовит специалистов высокой квалификации, которые впоследствии стано-
вятся руководящими работниками, на которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье 



291

людей. Формы и методы обучения призваны обеспечить глубокое усвоение знаний, выработать 
необходимые навыки и умения к действиям, в реально складывающейся  обстановке. 
Важная роль в решении данной проблемы принадлежит куратору академической группы. Ку-

ратор (от лат. curator – попечитель) – тот, кто наблюдает за ходом определённой работы или 
иным процессом. 
Куратор в своей работе взаимодействует с деканом факультета вуза, его заместителями, от-

делом идеологической и воспитательной работы, заведующим общежитием, другими педаго-
гическими работниками, руководителями органов первичных молодежных общественных объ-
единений и студенческого самоуправления, а также родителями студентов.

 Основными требованиями к работе куратора являются профессиональная компетентность, 
личностная готовность к осуществлению идеологической и воспитательной работы, граждан-
ственность, высокая нравственная и политическая культура, ответственность и коммуникабель-
ность. Основные принципы – личностно-ориентированный (индивидуальный) подход в воспи-
тании студента, уважение его личности, содействие саморазвитию и самореализации студентов, 
формированию их гражданской позиции, развитие студенческого самоуправления, доброжела-
тельность в отношениях со студентами, их родителями. Работа куратора подчинена общим це-
лям обучения, воспитания и развития личности студента и студенческой группы в целом.
Таким образом, куратор – это преподаватель, в обязанности которого входит академическое 

руководство студенческой группой и внеучебной жизнью студентов, связанной с учреждением 
образования. Функции куратора: информирование, организация жизни группы и благоприятного 
психологического климата, решение оперативных задач, возникающих в связи с академическими 
трудностями студентов, обеспечение соблюдения студенческой группой внутриуниверситетской 
дисциплины. Иными словами, куратор – посредник между студентами и жизнью университета. 
Однако на протяжении обучения в вузе эта поддержка может носить разную степень вовле-

ченности в жизнь студента, потому что на первом курсе необходима помощь в адаптации, а на 
последних курсах требуется помощь в научном самоопределении – эту функцию могут выпол-
нять научные руководители. Но студенческая  группа, как на первом, так и на последующих кур-
сах, состоит из студентов разного психологического возраста и, следовательно, разного уровня 
ответственно¬сти в отношении к собственным жизненным выборам. Профессиональная роль 
куратора предполагает сплав индивидуальных, личностных, собственно субъективных качеств, 
адекватность которых способствует успешному выполнению данных профессиональных обя-
занностей и влияет на стиль исполнения роли куратора. На первом курсе он особенно необхо-
дим, но и на старших курсах потребность в кураторе велика. Многие студенты отмечают, что 
решение спорных вопросов по поводу их академических проблем успешнее решает куратор. 
На старших курсах он не так много уделяет внимания студенческой группе, но студенты всегда 
знают к кому обратиться; а куратор узнает группу лучше, чем другие преподаватели, читающие 
учебные курсы в течение одного года или семестра.
Для достижения поставленных задач в формировании культуры безопасности студентов кура-

торы академических групп УО «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации» проводят информационные, тематические, воспитательные часы. Регулярно 
в академических группах кураторами совместно с социально-педагогической службой и психо-
логами университета поводятся тренинги по проблемам адаптации студентов, мотивации к лич-
ностному росту, формированию здорового образа жизни. Волонтерские отряды университета 
проводят тематические занятия и тренинги в группах по программе «Равный обучает равного», 
организуются выезды студентов с шефской помощью в детские дома и дома престарелых.
В целях повышения интеллектуального потенциала, образовательного и профессионального 

уровня подрастающего поколения, способного не только освоить, но и творчески использовать 
достижения научно-технического прогресса для безопасной жизнедеятельности применяются 
инновационные технологии. Не исключая традиционные формы обучения, шире внедряются 
технологии преподавания дисциплин с использованием обучающих компьютерных программ, 
презентаций, программ по самообучению и тестовому контролю знаний. Активизируется уча-
стие  студентов в профильных международных и научно-практических конференциях, что су-
щественно расширяет их кругозор и формирует более осознанное и ответственное отношение за 
негативные стороны деятельности человека, нарушающие природного равновесия окружающей 
среды, повышающие факторы риска и опасности, а также к проблеме безопасности общества и 
человечества в целом.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАФЕДРЫ, СПОСОБЫ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ

Е. И. Бараева
РИВШ, Минск
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКЦИИ 
Сегодня лекция продолжает оставаться одним из ведущих методов обучения в высшей школе 

в высшей школе. Лекция опирается не только на принципы и закономерности дидактики, но 
и на определенные положения физиологии, психологии (психологии обучения и воспитания, 
психологии студенческого возраста), логики (формальной и диалектической), теории познания, 
языкознания и теории ораторского искусства.
Выделяют следующие типы лекций: вступительная, установочная, обзорная, заключительная, 

текущая; лекция-инструктаж, лекция-беседа, лекция-консультация, лекция-размышление, лек-
ция-дискуссия [3].
Эффективность конкретной лекции зависит от реализации дидактических принципов обуче-

ния в высшей школе: строгой научности и связи теории с практикой; системности, сознатель-
ности и активности студентов в овладении знаниями; индивидуального подхода к студентам, 
наглядности и доступности обучения. 
Научность лекции предполагает преподнесение достоверных в современной науке положе-

ний. Принцип научности предполагает освещение на лекции вопросов развития науки, ее дина-
мики, поисков и достижений, борьбы гипотез и направлений. Критический анализ различных 
точек зрения на отдельные научные положения также является одним из признаков научности 
лекции. Научность заключается в том, чтобы дать студентам не только основные результаты изу-
чаемой науки, но и ее методологию. Это особенно важно, поскольку молодой специалист обязан 
пользоваться научными методами в практической деятельности. Процесс обучения не должен 
отставать от уровня современной науки. Научность лекции при изложении любого материала, в 
том числе и в виде формул, предполагает освещение связи теории с практикой.
Для научной лекции характерны ясность, логичность, аргументированность, точность и сжа-

тость изложения материала. Для научного рассмотрения вопросов могут быть использованы 
методы индуктивный, дедуктивный, а также метод аналогии. 
Еще Аристотель указывал на простоту и доступность индуктивной формы изложения матери-

ала. Индукция может быть полной, когда обобщение делается из анализа всех без исключения 
характеристик изучаемого явления. Недостатком такого изложения материала является громозд-
кость, когда преподавателю приходится оперировать большим числом данных. При неполной 
индукции обобщение делается на основе некоторых данных. Дедуктивный метод изложения 
состоит в движении от общего к частному. Этот метод используется тогда, когда известна какая-
либо общая закономерность и на ее основе проводится анализ отдельных ее проявлений. Метод 
аналогии основан на вынесении заключения об изучаемом явлении по сходству с другим из-
вестным явлением. Проводя аналогию необходимо устанавливать и различие рассматриваемых 
явлений, что способствует объективности анализа.
Прочность усвоения материала определяется реализацией и принципа наглядности в обуче-

нии. Наглядные пособия разделяют на следующие группы: натуральные (демонстрация предме-
тов или процессов); изобразительные (фотографии, картины, видеоматериалы); схематические 
(графики, схемы).
Уровень научности изложения определяется и подготовленностью аудитории. Например, то, 

что ясно ученой аудитории специалистов может оказаться непонятным студентам, хотя и тем и 
другим будет излагаться один и тот же вопрос. Поэтому уровень научности необходимо соот-
носить с доступностью понимания материала аудиторией. Непосильный по содержанию учеб-
ный материал приводит к его формальному запоминанию, подавляет творческую активность 
студентов. Эффективность усвоения материала падает и тогда, когда лектор приводит больше 
аргументов (излишние доказательства), чем это требуется в конкретной ситуации. Усилению 
доступности способствует умение лектора отвечать на вопросы студентов. В умениях выяснить, 
что осталось непонятным для студентов, разъяснить материал проявляется эрудиция, мастер-
ство лектора.
Уровень педагогического мастерства преподавателя обусловлен наличием  у него следующих 

умений: 
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• проектировочных (спланировать свой курс с учетом специальности студентов, предусмо-
треть затруднения студентов в усвоении данного курса, определить методические приемы пре-
одоления этих затруднений, воспринимать и учитывать реакцию студентов на преподаваемый 
материал, устанавливать связи своего курса со смежными дисциплинами и т. д.);

• конструктивных (отбирать материал для данного занятия, выделять ключевые элементы в 
нем, грамотно соотносить фактический и теоретический материал, предвидеть утомление сту-
дентов и подготовить методы разрядки напряжения и т. д.);

• организаторских (своего времени, индивидуальной работы студентов, коллективной дея-
тельности, взаимодействия со студентами в учебной работе, систематического контроля над де-
ятельностью студентов и т. д.) [1].
К главным недостаткам лекции относят пассивность студентов,  культивирование автори-

тарности преподавателя, а также передачу знаний в готовом виде. Кроме того, как отмечает 
П.Фредерик, через 15–20 минут концентрация внимания студентов на получении информации 
снижается и  лекция теряет свою эффективность.
Вместе с тем существует ряд факторов, препятствующих успешной  деятельности лектора, 

особенно начинающего: проблемы со здоровьем, большое количество   педагогических поруче-
ний, перегруженность общественной работой, нерационально составленное расписание, отсут-
ствие хороших учебных пособий по предмету, преобладание научной направленности, а также 
недостаточная педагогическая подготовка.
Выделяют следующие варианты организации проведения лекций:
Законченное устное эссе (традиционная лекция, представляющая собой интеллектуальный 

опыт преподавателя, демонстрирующая его мастерство). На такой лекции студенты являются 
пассивной аудиторией, вовлеченной во внутренний диалог с преподавателем.
Лекция с участием студентов (такая лекция представляет собой плодотворную умственную 

работу, порождающую у студентов идеи). При свободном, активном и открытом участии студен-
ты разрабатывают и предлагают свой план занятия, дополняют и комментируют его.
Решение проблемы (данная лекция начинается с вопроса, проблемы, ответ раскрывается в 

процессе занятия). Решение проблемы может потребовать научного подтверждения, математи-
ческого доказательства, экономической модели и т. д.
Чередование мини-лекций и обсуждений. Преподаватель в течении 20-минутной лекции 

освещает некоторые важные проблемы, которые затем обсуждаются в течении 10–15 минут 
и т. д. Данный вариант лекции может использоваться по естественным и социальным наукам, 
где необходимы теория и факты, гипотеза и экспериментальная демонстрация с обсуждением 
дальнейших действий.
Толкование текста: приобретение аналитических навыков (совместный анализ текстов, их 

критическое толкование). Искусствоведы, экономисты традиционно используют такие тексты, 
чтобы показать студентам, как «читать» абстрактную живопись, кривую спроса, предложения.
Дебаты студентов, контролируемые преподавателем. Студенты, разделившись на две груп-

пы, отстаивают свой вариант решения проблемы. В заключение несколько студентов подводят 
итоги.
Разделение студентов по группам: моделирование и инсценировка. Каждая группа студентов 

получает конкретное задание. Предложения разных групп неизбежно приводят к дискуссии по 
какому-либо вопросу. Данный вариант применим к политическим наукам, экономике, социоло-
гии [2].
Эмоционально насыщенная лекция (например, презентация с музыкальным сопровождением). 
Как видим, лекция позволяет решать ряд задач. Во-первых, это вооружение студентов научны-

ми знаниями. Это может быть как лекция проблемного характера, когда студенты вовлекаются 
в самостоятельные поиски по решению учебных проблем, так и преподнесение определенной 
переработанной преподавателем информации. Лекционное преподавание закладывает основы 
научных знаний, подводит теоретическую базу под изучаемую науку, знакомит студентов с ме-
тодологией исследования. Лекция направляет студентов к самостоятельному поиску и приме-
нению знаний, формирует навыки научно-исследовательской деятельности. Лекция есть опе-
ративный способ передачи студентам новейшей информации. Именно лекция создает первое 
впечатление о каждой науке. Так, Н. Е. Жуковский считал, что лекция является наиболее эко-
номным во времени видом занятий и по силе впечатлений выше всех других видов методов 
преподавания. Лекция заставляет студента размышлять над предметом науки, искать ответы на 
возникшие вопросы.
Во-вторых, задачей лекции является развитие у студентов творческого мышления: активно-

сти (стремления к поиску и открытию новых знаний), наблюдательности (умений схватывать 
взаимосвязи явлений, выделять существенное), системности и логичности, гибкости (умений 
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ориентироваться в новой ситуации, делать переносы знаний и умений), глубокое проникновение 
в сущность явлений, критичности, оригинальности суждений, скорости и т. д. 
В-третьих, обучение выполняет воспитательную задачу. Знания приобретают воспитатель-

ную силу не сами по себе, а только тогда, когда на их основе вырабатываются соответствующие 
убеждения. Именно убеждения придают знаниям активный, действенный  характер. Усвоение 
знаний не может не отражаться на отношении обучающегося к различным предметам и явле-
ниям действительности. В этом смысле обучение является органической частью воспитания. В 
процесс воспитания всегда входят два момента – обучение чему-либо и формирование отноше-
ния к чему-либо. Каждая учебная дисциплина имеет особые воспитательные возможности. Так, 
математика воспитывает логичность, абстрактность мышления. Физика, химия имеют важное 
значение в формировании мировоззрения [1].
Одно из серьезных преимуществ лекции состоит в том, что в ней непосредственно происходит 

общение лектора со студентами. Слушая лектора, студенты составляют не только представления 
о его эрудиции, профессиональной компетентности, но и о его характере, интеллигентности, 
моральных качествах. Личный пример может оказывать большее воспитывающее воздействие, 
чем слово. Личность лектора – мощный фактор воздействия на студента. Знания науки, факты, 
события подчеркиваются силой убежденности, критической оценкой лектора. То есть лекция 
воспитывает не только своим содержанием, но и впечатляющим влиянием преподавателя на 
аудиторию. Лектор прививает студентам ответственность за избранную специальность, любовь 
к ней.
Вышесказанное позволяет заключить, что воспитательный потенциал лекции реализуется в 

обеспечении единства знаний и творческого мышления, формировании мировоззрения, мотива-
ции студентов к дальнейшему обучению.
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И. С. Благуш 
МГЛУ, Минск
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
В системе идейно-воспитательной работы в современном вузе в качестве наиболее значимых 

направлений традиционно выделяют гражданско-патриотическое, поликультурное, трудовое, 
духовно-нравственное, экологическое и эстетическое воспитание молодого человека. Однако в 
современном глобализирующемся мире, облик которого в значительной мере определяют эко-
номические факторы, те явления и процессы, которые протекают в экономической подсистеме 
общества, формирование и реализация активной гражданской позиции немыслимы без целена-
правленного экономического воспитания, осознанного воздействия на систему экономических 
взглядов, убеждений, на ключевые характеристики модели экономического поведения будущего 
специалиста. 
Важно осознать тот факт, что экономическое воспитание является социально значимым на-

правлением идейно-воспитательной работы, которое требует системного подхода, целенаправ-
ленной разработки направлений, форм и методов, позволяющих наиболее полно реализовать 
его потенциал с учетом условий, приоритетов и стратегии социально-экономического развития 
страны.
Оценка роли экономического воспитания для развития общества опирается на существенный 

теоретический задел в области экономической теории, экономической социологии, экономиче-
ской психологии, других социально-гуманитарных наук. 
Согласно концепции М. Вебера, основоположника экономической социологии, в основе раз-

вития современной рыночной экономики в период формирования ее основ лежали не в послед-
нюю очередь психологические факторы и определенные течения духовной жизни [1, с. 43]. 
Формирование созидательного, социально ответственного предпринимательства в европейских 
странах было неразрывно связано с культивированием рационализма, предприимчивости, стро-
гой приверженности принципам деловой этики, идеи служения обществу посредством целеу-
стремленного созидания.
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Представители немецкой исторической школы значимым катализатором общественного раз-
вития считали политические идеи.
Современные отечественные исследования в области регионоведения, экономики зарубеж-

ных стран обязательно включают анализ роли и механизмов использования «цивилизационных 
ресурсов», акцентируя их как значимые факторы динамики социально-экономического развития 
Японии, Китая, Индонезии, Сингапура и других стран. Так, экономический взлет послевоен-
ной Японии связывается с активным воздействием на национальную экономику традиционной 
патриархально-авторитарной морали, нетерпимости к бесхозяйственности и нерациональному 
избыточному потреблению, культивирования таких ценностей как прилежание, бережливость, 
трудолюбие, «адаптирующийся коллективизм», осознание значимости национальных интере-
сов, интересов группы, веротерпимость, патриотизм [2, с.149].
Таким образом, институциональные факторы экономического роста и развития, включая тра-

диции, обычаи, национальный менталитет, доминирующую модель экономического поведения, 
играют значимую роль в экономике и формируют характеристики социально-экономической 
системы той или иной страны, предопределяя возможность успешной реализации проектов и 
программ национального экономического развития. 
Экономические науки, выполняя мировоззренческую функцию, оказывают воздействие на 

цели и поведенческие установки личности, тем самым формируя институциональные условия 
хозяйственного развития, объективные количественные параметры и качественные характери-
стики реальных экономических процессов. Именно это и предопределяет место кафедр эконо-
мических наук в воспитательном процессе вуза. 
Традиционными для кафедр экономических наук направлениями ИВР являются реализуемые 

в рамках государственных программ идейно-воспитательной работы гражданско-патриотиче-
ское воспитание студенческой молодежи, разъяснение сущности государственной экономиче-
ской и социальной политики Республики Беларусь, особенностей социально ориентированной 
модели социально-экономического развития; духовно-нравственное воспитание на основе хри-
стианских духовных ценностей; развитие личностной социализации, социальной активности 
и ответственности студентов, вовлечения их в общественно-полезную деятельность; участие в 
проектах по выявлению и развитию потенциала одаренной и талантливой молодежи.  
Воспитательное воздействие осуществляется, прежде всего, в учебном процессе, на этапе про-

ектирования и реализации учебных программ, разработки учебно-методического обеспечения 
различных форм учебно-познавательной деятельности, при осуществлении руководства НИРС.
Не менее важной является разработка информационно-аналитического обеспечения идейно-

воспитательной работы. В области экономического воспитания это направление может быть 
реализовано посредством целенаправленной деятельности по созданию банка данных, темати-
ческих подборок материалов, пакета кейсов по таким актуальным и востребованным направ-
лениям, как «Национальная экономика Республики Беларусь в системе мировой экономики», 
«Менеджмент белорусских предприятий», «Национальная инновационная система Республики 
Беларусь: проблемы становления и развития», «Решение проблемы энергосбережения и энер-
гоэффективности: зарубежный опыт и отечественная практика». Такого рода материалы могут 
использоваться как педагогами, так и студентами в режиме самостоятельной работы с последу-
ющим обсуждениям на круглых столах, диспутах, дискуссиях. 
В условиях, когда ключевым фактором конкурентоспособности национальной экономики 

становится инновационная активность, способность создать и обеспечить функционирование 
эффективной инновационной системы, актуальным становится реализация потенциала эконо-
мического воспитания в области формирования институтов инновационного развития. 
В центре инновационного процесса – творческая личность, ориентированная на поиск и ре-

ализацию новшеств. Подготовка кадров инноваций предполагает не только профессиональную 
составляющую, но и формирование определенных социально-личностных компетенций, позво-
ляющих функционировать в сфере инноваций, обеспечивать и поддерживать на высоком уровне 
параметры инновационной активности организаций, экономической системы в целом. Задачей 
экономического воспитания в условиях инновационного экономического роста является воздей-
ствие на систему убеждений, ценностей, мотивов будущего специалиста, акцентирование тех 
качеств, которые позволяют специалисту реализовать себя в условиях современной экономики 
и в наибольшей степени отвечают приоритетам  и тенденциям ее развития.
Целенаправленное экономическое воспитание, интегрированное в систему подготовки буду-

щих специалистов, становится составной частью процесса подготовка кадров инноваций, спо-
собных отойти от доминирующего исполнительского типа поведения к новаторскому созида-
тельному типу, способных адаптироваться к новым ситуациям, работать в междисциплинарной 
команде, принимать различия и мультикультурализм, демонстрируя приверженность этическим 
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ценностям, осуществлять эффективную межкультурную коммуникацию, непрерывно учиться 
[3, с. 17]. Целью идейно-воспитательной работы является формирование значимых для обеспе-
чения реализации национальной программы инновационного развития  социально-личностных 
компетенций: культурно-ценностной и личностной ориентации, гражданственности и патрио-
тизма, социального взаимодействия, коммуникации, здоровьесбережения, самосовершенство-
вания, формирование таких качеств как самостоятельность, ответственность, организованность, 
целеустремленность, мотивационно-ценностные ориентации, умение учиться, непрерывно по-
вышать квалификацию.
Воспитательные воздействия по этим направлениям в вузе могут реализовываться как в учеб-

ном процессе, так и в процессе внеаудиторной работы в форме бесед, консультаций, диспутов, 
круглых столов. Включенность в процесс осмысления значимых для социально-экономического 
развития страны событий, явлений, процессов обеспечивается посредством регулярного обсуж-
дения в группах, в процессе индивидуального творчества (разработка программ, проектов, под-
готовка к участию в конкурсах эссе, научных доклад, презентаций).
Важное место в системе экономического воспитания занимает традиционно осуществляемая 

работа по формированию у студентов высоконравственной системы ценностей и общественно 
полезных личностных качеств, гендерному воспитанию, обеспечению здорового образа жиз-
ни. Кафедры экономического профиля вуза могут обеспечить акцентирование экономических 
аспектов и факторов формирования социально ответственного бизнеса и менеджмента, значи-
мость приверженности профессионала этическим нормам для формирования имиджа страны и 
имиджевого капитала субъектов национальной экономики, экономические аспекты формирова-
ния модели ЗОЖ, в том числе на основе анализа международного опыта. 
Особое внимание следует уделить экономическим аспектам гендерного воспитания, которое 

может осуществляться по следующим направлениям: разъяснение проблемы гендерного равен-
ства в связи с целями экономической и социальной политики Республики Беларусь; обсуждение 
подходов к обеспечению гендерного равенства в разных странах; обсуждение  демографической 
ситуации и ее влияния на социально-экономические процессы в Республике Беларусь, изучение 
роли женщин в экономике Беларуси. 
Важную роль в воспитательном процессе играет формирование представлений о многооб-

разии национальных и деловых культур мира, терпимости и уважения к иным культурам. Для 
реализации этого направления уже на этапе проектирования учебного процесса в программах 
экономических дисциплин может быть заложена возможность рассмотрения поликультурной 
проблематики: многообразия деловых культур стран и регионов мира; разнообразия моделей 
экономического поведения субъектов хозяйствования; вариативности форм и моделей предпри-
нимательской деятельности; национально-культурной обусловленности выбора моделей со-
циально-экономического развития; вариативности национально-региональных моделей совре-
менной смешанной экономики; экзогенных теории циклов экономической активности (теории 
социо-культурного цикла, делового политического цикла), многообразия национальных школ 
менеджмента; специфики управления персоналом международных компаний и поликультурной 
среды международных организаций; многообразия национальных инновационных систем. 
Представляется, что потенциал кафедр, обеспечивающих в вузах преподавание экономиче-

ских наук, недооценен в таких значимых для национальной экономики сферах как воздействие 
на формирование социо-культурных поведенческих моделей в сфере предпринимательства, 
моделей инвестиционного, банковского и потребительского поведения,  моделей поведения на 
рынке труда, на формирование эффективных стратегий профессионального и карьерного роста, 
отношение к труду, формирование расходов и сбережений домашних хозяйств [4, с. 66]. 
Поиск новых эффективных форм, методов экономического воспитания, развитие представле-

ний о его значимости, потенциале, субъектах и актуальных направлениях представляется одним 
из наиболее перспективных направлений идейно-воспитательной работы в современном вузе.
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Е. В. Ваценко, С. И. Остапук
ИБМТ БГУ, Минск
РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВУЗЕ
Изменение социальной и образовательной ситуации в стране вызвало необходимость поис-

ка эффективных путей для решения проблемы подготовки успешных и конкурентноспособных 
специалистов в условиях профессионального образования. Современному обществу нужны об-
разованные, творческие, инициативные личности, способные к созидательной деятельности и 
берущие на себя ответственность за результаты этой деятельности. Опыт поколений демонстри-
рует, что воспитание молодежи на всех исторических этапах является одним из приоритетных 
направлений в политическом, экономическом и духовном становлении общества. 
Сегодня именно студенчество является наиболее социально активной частью молодежи. Это 

определяет такие задачи воспитания в высшей школе на современном этапе, как глубоко проду-
манное, оптимальное создание условий для всестороннего воздействия, помощи, нацеленных на 
изменение мотивации студента к делу (учебе, работе), к самому себе, другим людям, окружаю-
щему миру; создание воспитательного пространства, обладающего мощным социализирующим 
потенциалом, позволяющим личности студента развиваться в гармонии с общественной куль-
турой, реализуя свое право свободного выбора, добровольности, самостоятельности, приобре-
тения собственного опыта позитивных действий, самоорганизации в социальном окружении, 
культурной жизни, в становлении своего качества жизни [2, с. 23].
В этом контексте особенно важным условием развития личности в университете является на-

личие концепции воспитательной работы с определением доминирующей роли системы кура-
торства, направленной на достижение главной цели воспитательной работы в вузе: «создание 
условий для самореализации личности, совершенствования ее гражданского самосознания, со-
действие становлению компетентной гуманистически ориентированной, обладающей мировоз-
зренческим потенциалом личности, умеющей создать свое качество жизни» [3, с. 12]. 
Роль кураторов академических групп особенно важна на первом и втором курсах. В столь тон-

ком деле вряд ли существуют готовые рецепты. Стили и формы работы преподавателя во многом 
зависят от его опыта, авторитета, характера. Но ясно одно: хороших результатов куратор может 
добиться только при каждодневной, добросовестной и неформальной работе со студентами.
Кто такой куратор? Куратор (от лат. Curator – попечитель) – это лицо, которому поручено на-

блюдение. Общепринято мнение, что куратор необходим только на первых курсах с целью помо-
щи в адаптации первокурсников к обучению в вузе. Однако в связи с необходимостью усиления 
воспитательной работы со студентами повышается роль куратора и круг его задач расширяется.
Относительно круга задач, которые выполняют кураторы, можно выделить несколько типов:
1. Куратор-информатор. Куратор предполагает, что его единственной задачей является сво-

евременная передача необходимой информации студентам (о расписании, о медосмотре, о ка-
ких-либо мероприятиях и т. д.). Он не считает нужным вникать в жизнь группы, считая студен-
тов взрослыми и самостоятельными. 

2. Куратор-организатор. Куратор считает необходимым организовать жизнь группы с помо-
щью каких-либо внеучебных мероприятий (вечера, походы в театр и т. д.) В свои обязанности 
он также включает участие в выборах старосты, чувствует ответственность за происходящие 
межличностные конфликты в группе и старается включаться в их разрешение. 

3. Куратор-психотерапевт. Куратор очень близко к сердцу принимает личные проблемы 
студентов, готов выслушивать их откровения, побуждает к ним, старается помочь советом. Он 
очень много личного времени тратит на психологическую поддержку студентов, устанавливает 
слишком близкие контакты и рискует эмоциональным истощением, т.к. круглые сутки предо-
ставлен студенческим проблемам. 

4. Куратор-родитель. Куратор берет на себя родительскую роль в отношении студентов. Он 
излишне их контролирует, нередко лишает инициативы. Берет на себя ответственность решать 
семейные и личные дела студентов, но не с точки зрения психологической поддержки, а как кон-
тролирующий родитель, требующий полного подчинения его решениям. Чаще всего это люди 
старшей возрастной категории и в своих отношениях со студентами они ссылаются на свой 
жизненный опыт. 

5. Куратор-приятель. Куратор заинтересован в том, чем живет студенческая группа, он стара-
ется принимать участие во многих групповых мероприятиях. Студенты принимают куратора как 
члена группы, он пользуется уважением, но ему нередко не хватает необходимой дистанции для 
того, чтобы в необходимых случаях предъявить требования. Чаще всего к этому типу кураторов 
относятся молодые преподаватели или аспиранты, выполняющие эту роль.
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6. Куратор-беззаботный студент. Куратор не считает необходимым выполнять  какие-либо 
обязанности, он нечетко представляет круг своих задач. Он только формально считается курато-
ром, нередко не представляя себе даже свою студенческую группу, и чем она живет.

7. Куратор-администратор. Куратор своей основной задачей видит информирование адми-
нистрации о пропусках студентов, ведет учет посещаемости, передает студентам требования 
деканата. Выполняет, в основном, контролирующую функцию, в отличие от куратора-родителя, 
выполняет ее формально, без личной заинтересованности и включенности в интересы студен-
ческой группы.

8. Куратор-преподаватель, в обязанности которого входит академическое руководство сту-
денческой группой и внеучебной жизнью студентов, связанной с вузом. Функции куратора: 
информирование, организация жизни группы и благоприятного психологического климата, ре-
шение оперативных задач, возникающих в связи с академическими трудностями студентов, обе-
спечение соблюдения студенческой группой внутриуниверситетской дисциплины [6, с. 23]. 
Иными словами, куратор – посредник между студентами и жизнью вуза. На первом курсе он 

особенно необходим, но и на старших курсах потребность в кураторе велика. Многие студен-
ты отмечают, что решение спорных вопросов по поводу их академических проблем успешнее 
решает куратор. На старших курсах он не так много уделяет внимания студенческой группе, но 
студенты всегда знают к кому обратиться; а куратор узнает группу лучше, чем другие препода-
ватели, читающие учебные курсы в течение одного года или семестра.
Успешное педагогическое общение и взаимодействие кураторов со студентами предполагает 

наличие у педагога следующих психологических качеств и способностей:
1. Интерес к студентам и работе с ними, наличие потребности общения со студентами и ком-

муникативных умений.
2. Способность  и желание понимать проблемы студентов.
3. Гибкость, оперативно-творческое мышление, обеспечивающие умение быстро и правильно 

ориентироваться в меняющихся условиях общения.
4. Умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении.
5. Умение управлять собой, своим настроением, мыслями, чувствами.
6. Способность к спонтанности (неподготовленной коммуникации).
7. Умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, последствия своих воздей-

ствий.
8. Хорошие вербальные способности: культура, развитость речи, богатый лексический запас, 

правильный отбор языковых средств.
9. Владение искусством педагогических переживаний, способных повлиять на студентов в 

требуемом направлении.
10. Способность к педагогической импровизации, умение применять все разнообразие средств 

воздействия (убеждение, внушение, анализ, объяснение и т. д.) [4, с. 48].
Основная кураторская работа проводится на первом курсе. На первых собраниях происходит 

знакомство кураторов с группами. Надо заметить, что куратор, который имеет еще и учебную 
нагрузку в своей группе, находится в более выгодном положении, и таким образом имеет воз-
можность судить о способностях своих подопечных. На первом же кураторском часе перво-
курсники заполняют анкету, в которой помимо формальных данных о себе, семье и пр. отве-
чают на вопросы: «Почему выбрал именно этот вуз, факультет?», «Как ты представляешь свое 
будущее?», «Твое хобби…», «Что нравится (не нравится) в студенческой жизни?», «Что бы ты 
хотел узнать об университете, программах, задачах и пр.?», «Как ты представлял студенческую 
жизнь?» и т. п.
Анализ анкеты позволяет спланировать тематику кураторских часов, выявить группы интере-

сов, приоритетов. На подобных встречах первокурсники стараются показать себя с самой вы-
игрышной стороны, привлечь внимание, и такой энтузиазм заражает других, открывает для них 
новые варианты жизненных интересов.
Очень важной, если не решающей во всех видах деятельности, является роль куратора. Он 

должен искренне интересоваться жизнью студентов, их заботами, проблемами, оказывать по-
мощь, направлять, но не диктовать! Настойчивая дидактика, формальный подход, избитые фор-
мы кураторских часов, так напоминающие надоевшие обязательные классные часы в школе: с 
постоянными нотациями, разбирательствами, угрозами, навсегда могут оттолкнуть студентов от 
желания общаться с таким «опекуном».
И все же главной, первостепенной задачей студентов является учеба. Кураторы, по итогам 

тестирования, промежуточных аттестаций, выявляют студентов, которые могут плохо сдать сес-
сию, и доводят эту информацию до студентов. Многим студентам именно внимание куратора 
помогает вовремя исправить положение с учебой. Куратор располагает информацией о семей-
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ном положении своих подопечных, о состоянии их здоровья, помогает решить возникающие 
проблемы. Многое значит, возможность просто поговорить по душам, т.к. студентам первых 
курсов часто не с кем поделиться своими проблемами. Общение со знающим, опытным челове-
ком, сознание того, что они не одни, совместные внеучебные мероприятия, неформальное обще-
ние – способствует тому, что студентам становится интереснее учиться.
Вместе с тем достаточно очевидны и накапливающиеся проблемы, связанные с существую-

щей моделью обучения и воспитания, которые особенно обострились в последнее десятилетие 
и пришли в противоречие с современными требованиями. Результаты и эффективность воспита-
ния в условиях обновления общества должны быть нацелены на готовность и подготовленность 
членов общества к сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности, на 
готовность и способность будущих специалистов к самовоспитанию, созданию своего качества 
жизни [5, с. 94].
Однако, следует учитывать, что становление качества жизни молодежи в настоящее время 

происходит под влиянием противоположных установок различных идеологических систем, что 
с неизбежностью приводит к возникновению ряда проблем у некоторых молодых людей, свя-
занных с неоправданными ожиданиями, разочарованиями, пассивностью, социальной ограни-
ченностью их духовных интересов. «С каждым годом отмечается возрастающий инфантилизм 
современных молодых людей. Телевидение прививает им во многом ложные представления о 
жизненных приоритетах, и потому молодые люди часто имеют завышенные и необоснованные 
потребности. Каждый хочет иметь высокое качество жизни, но не представляет, сколько интел-
лектуальных и физических усилий должно быть затрачено на приобретение профессии, позво-
ляющей обеспечить высокий уровень комфорта» [1, с. 13]. В связи с этим некоторые абитури-
енты не готовы соответствовать новым академическим требованиям, которые им предъявляет 
система высшего образования. 
Современная система кураторства не должна ограничиваться выполнением некоторых обще-

педагогических обязанностей и осуществляться на основе интуитивного представления органи-
зации воспитательной деятельности в студенческих группах без учета индивидуальных особен-
ностей студентов. В связи с этим нуждаются в уточнении цели, основные направления, функции, 
формы и методы воспитательной деятельности куратора студенческой группы. Назрела острая 
необходимость в разработке новых подходов к совершенствованию воспитательной деятельно-
сти куратора студенческой группы. 
Современное общество нуждается в продуманной системе воспитательной работы с молоде-

жью, поэтому развитие воспитательной системы вуза на сегодняшний день является насущной 
проблемой. Возникает потребность не только в разработке новой модели организации воспи-
тательной деятельности, но и в определении содержания деятельности всех участников педа-
гогического процесса по ее реализации, создание тех условий, при которых эта деятельность 
обеспечивала бы качественно более высокий уровень воспитания. 
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С. Н. Воронова, О. А. Сыродоева
ВГМУ, Витебск
КУРАТОРСТВО – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВГМУ
На современном этапе государственного строительства Республика Беларусь успешно реали-

зует планы общественно-политического и социально-экономического развития, заложенные в 
идеологии белорусского государства, основная доктрина которой направлена на прогрессивное 
развитие, повышение благосостояния народа, создание условий для достойной и комфортной 
жизни каждого гражданина [7].
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Устойчивый характер развития белорусского общества на современном этапе в значительной 
мере связан с активной позицией молодежи [8].
Подготовка современных высококвалифицированных специалистов в учреждениях высшего 

образования предполагает формирование профессионалов своего дела с активной гражданской 
позицией, устойчивыми нравственными ориентирами и гуманистическим мировоззрением [8].
Период обучения молодого человека в высшем учебном заведении отличается социальной и 

личной значимостью. Это период решения ключевых жизненных проблем по формированию 
личности, интеллектуальному и физическому развитию, становлению студента как гражданина, 
профессионала. Особенности современного этапа ставят перед вузом задачи, которые связаны 
не только с учебным процессом, но и с созданием условий для совершенствования способно-
стей студента, навыков организатора, личных качеств, необходимых руководителю, становление 
нравственного и гражданского самосознания. От того, насколько будет эффективным обучение и 
воспитание в вузе, зависит стабильность экономического, социально-политического и духовно-
нравственного развития нашей Республики. 
Работа куратора – важная составная часть учебно-воспитательного процесса, направленного 

на формирование многогранной личности будущего специалиста с высшим образованием.
Работа кураторов учебных групп на всех курсах и факультетах университета осуществляется 

на основании «Кодекса Республики Беларусь об образовании» 2011 г.,  в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О высшем образовании» от 11.07.2007 г. № 252-3 (в редакции Закона 
Республики Беларусь от 16.07.2008 г. № 413-3), Программой непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи на 2011-2015 годы, иными актами законодательства Республики Беларусь, 
Инструкцией об организации работы куратора студенческой группы учреждения, обеспечиваю-
щего получения высшего образования, а также Уставом университета и Положением о кураторе 
студенческой группы ВГМУ [4].
Одним из первых официальных документов высшей школы, посвященных кураторской ра-

боте, является Инструкция для кураторов Томского технологического института, утвержденная 
в 1903 г. Императором Николаем II. В ней была обозначена основная функция куратора «хода-
тайствовать перед академическими органами об удовлетворении уважительных и в законных 
формах заявленных нужд и потребностей студентов, … а также заботиться об удовлетворении 
духовных и материальных потребностей студентов, … в том числе устройства научных и лите-
ратурных кружков, учреждения кружков для занятий искусствами, физическими упражнениями, 
организации студенческих библиотек и читален, столовых, чайных, кассы, приходить студентам 
на помощь при искании дешевых и здоровых квартир».
Прошло более ста лет, но надобность в работе куратора не отпала, а, наоборот, скорее возрос-

ла. С одной стороны, меняются требования к системе высшего образования, предъявляемые об-
ществом. С другой стороны, наблюдая ежегодно за студентами и невольно сравнивая разные по-
коления студентов, многие преподаватели отмечают возрастающий инфантилизм современных 
молодых людей. Получив частично ложное воспитание со стороны средств массовой информа-
ции, они имеют завышенные и не обоснованные потребности. Хотя зачастую не ориентируются 
в элементарных вещах. Тем более, далеко не сразу привыкают к новой системе обучения и к 
новым академическим требованиям, которые им предъявляет система высшего образования [3].
Вчерашний школьник, приходя в вуз, сталкивается с совершенно новой для него системой 

образования во всех отношениях. Во-первых, эта система отличается от школьного обучения и 
организационно, и методически, и содержательно, и по своим основным целям и направлениям. 
Во-вторых, меняется «качество территории». Теперь он находится не среди одноклассников, а 
в поточной аудитории, рассчитанной на 100–150 человек, что производит на вчерашних абиту-
риентов новое впечатление. В-третьих, содержание работы куратора значительно отличается от 
работы классного руководителя. Оно определяется, в том числе, и возрастными особенностями 
студентов-первокурсников. Здесь на первый план выступает потребность в профессиональном 
самоопределении и принятии участия в экономической, политической и общественной жизни 
общества [3].
Важнейшая задача куратора – организация дружного и сплоченного коллектива. Не уделив 

должного внимания его созданию на начальном этапе работы с группой, куратору трудно  будет 
этого добиться и на последующих этапах. Отсутствие настоящего коллектива отрицательно ска-
зывается как на настроении, так и на поведении студентов [1].
Известно, что зарождается, развивается и крепнет коллектив только в процессе совместной 

деятельности, которая пробуждает у студентов общий интерес, делает жизнь группы более со-
держательной. В совместной деятельности первичного коллектива крепнут товарищеские отно-
шения. Однако они без целенаправленной работы куратора не  всегда развиваются нормально и 
воспитывают нужные качества у будущих врачей и фармацевтов.
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Важным средством сплоченности студентов в дружный коллектив является создание и сохра-
нение в группе положительных традиций [1].
Кураторство – одна из форм воспитательной работы, выполняемой работниками профессор-

ско-преподавательского состава в рамках их должностных обязанностей, предусмотренных их 
индивидуальными планами. В университете разработаны и утверждены все необходимые нор-
мативно-правовые документы для работы института кураторов [5].
В настоящее время на основании Положения о кураторах в ВГМУ педагогическую деятель-

ность осуществляют 324 кураторов, назначенных приказом ректора из числа преподавателей 
вуза. Анализ работы института кураторов показал, что основная часть кураторов, имея большой 
профессиональный опыт в сфере преподавательской деятельности, испытывают потребность 
в овладении современными социально-педагогическими технологиями. Поэтому в 2012/2013 
учебном году в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете 
на факультете повышения квалификации преподавателей вуза введена дисциплина  «Деятель-
ность преподавателя учреждения высшего медицинского образования по организации идеоло-
гической и воспитательной работы в академической группе в современных условиях (для ру-
ководителей, заместителей руководителей и преподавателей учреждений образования системы 
здравоохранения Республики Беларусь» в помощь работе кураторам академических групп. Дан-
ный курс способствует повышению уровня компетентности преподавателей в организационной 
и воспитательной работе со студентами. 
Программа курса рассчитана на 40 учебных часов и включает в себя три раздела: «Идеология 

белорусского государства – фундаментальная основа воспитательной работы», «Организация и 
проведение идеологической и воспитательной работы в вузе», «Компетенции педагога в прове-
дении идеологической и воспитательной работы».
Тематика занятий включает теоретическое рассмотрение и практическое освоение методов 

формирования ценностных ориентаций общества, делового общения, разрешения конфликтов 
в студенческой группе. Большой интерес у кураторов вызывают вопросы деятельности  обще-
ственных объединений и организаций университета. Кураторы знакомятся с уже реализуемыми 
на отдельных факультетах и кафедрах программами работы кураторов, с опытом работы специ-
алистов различных структур воспитательной части университета.
В университете действует «Школа молодого куратора», задача которой является ознакомление 

молодых преподавателей с основными  формами и методами работы куратора по развитию и 
углублению политической и правовой грамотности студентов, уважению к законодательству Ре-
спублики Беларусь, бытовой, эстетической и экологической культуры, культуры семейных отно-
шений, создания в студенческих  группах морально-психологического климата, благоприятного 
для сотрудничества и взаимопомощи, по профилактике противоправного поведения. Регулярно 
проводятся семинары, практикумы, тренинги, конференции по всем направлениям воспитатель-
ной работы университета:

• гражданско-патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• поликультурное воспитание;
• воспитание информационной культуры;
• правовое воспитание;
• семейное воспитание;
• социально-педагогическая поддержка студентов и оказание им психологической помощи;
• профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, реализация положений 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18;
• формирование здорового образа жизни;
• студенческое самоуправление и молодежные организации и объединения;
• научно-исследовательская работа студентов;
дополнительное образование детей и молодежи;
• трудоустройство и организация временной занятости молодежи [4].
В реализации гражданско-патриотического воспитания выделены основные направления и 

формы патриотико-воспитательной деятельности университета. Концепция формирования па-
триотической культуры будущих врачей  реализуется на основе формирования единой патриоти-
ческой среды и работы в режиме социально-педагогической поддержки студентов, под которой 
понимается взаимопомощь и взаимодействие всех субъектов воспитательно-образовательного 
процесса [6].
Для оптимизации этой деятельности усовершенствована система студенческого самоуправле-

ния посредством ведения совместных внеучебных патриотических мероприятий силами твор-
ческих и инициативных групп, куда входят как студенты, так и преподаватели вуза. Патриоти-
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ческая деятельность в университете регулярно освещается в газете «Медвузовец» в отдельной 
рубрике.
В ВГМУ созданы и эффективно работают несколько важных подструктур:
• на базе отдела воспитательной работы с молодежью: университетская газета «Медвузовец» 

с отдельной рубрикой, музей истории развития ВГМУ, студенческий клуб (12 кружков), клуб 
веселых и находчивых.

• на базе общественных студенческих организаций: студенческий отряд «Патриот», совет по 
патриотической работе, отряд волонтеров «Доброе сердце», студенческий строительный отряд;

• на базе библиотечного комплекса: выставочный зал, электронная библиотека;
• на базе учебно-спортивного центра: тренажерный зал «Здоровый образ жизни», спортивный 

клуб (19 секций).
Совет университета по воспитательной работе определяет основные направления граждан-

ско-патриотической  деятельности, координирует работу факультетских и кафедральных струк-
тур по проблемам патриотического воспитания, содействует созданию новых организационных 
форм и методов работы, общественных объединений, ходатайствует о поощрении отличивших-
ся коллективов, студентов и руководителей творческих объединений. Его важной функцией яв-
ляется обобщение опыта гражданско-патриотической деятельности, разработка рекомендаций 
по внедрению в воспитательно-образовательный процесс новых направлений и технологий па-
триотического воспитания.
Совет студенческого самоуправления университета изучает мнения и предложения по совер-

шенствованию организации гражданско-патриотического процесса, о качестве преподавания и 
раскрываемости вопросов патриотического характера, участвует в систематическом изучении 
данных мониторинга об уровне патриотической культуры студентов. Важной составляющей де-
ятельности совета является проведение патриотической работы со студентами, не входящими в 
состав существующих в университете общественных организаций, творческих объединений и 
коллективов.
Основным звеном кафедрального уровня организации гражданско-патриотической деятель-

ности являются кураторы студенческих групп. Они становятся не только источником професси-
ональной информации, но и посредником между студентом и патриотической культурой, спо-
собным оказать позитивное влияние на становление и формирование будущих врачей не только 
как специалистов, но и патриотов страны.
Исследования ученых в направлении повышения квалификации работников, занимающих-

ся воспитанием студентов, организацией их во внеурочное время предоставляют возможность 
развивать и генерировать оригинальные идеи функционирования единой системы повышения 
квалификации кураторов студенческой группы, в рамках которой университет, логически про-
должает работу институтов повышения квалификации. Повышение квалификации видится как 
подготовка, обучение навыкам, умениям, приемам профессиональной деятельности кураторов, 
их совершенствование. Глубоко разработанную педагогическую концепцию непрерывного об-
разования выдвинул Я. А. Коменский, который видел «всеобщее воспитание», приобщение всех 
без исключения людей к культуре как средство достижения социальной гармонии, «всеобщего 
исправления дел человеческих». Непрерывное образование представляется как образование не 
ограниченное ни во времени (по срокам), ни в пространстве (по месту обучения), ни по методам 
обучения, оно объединяет всю деятельность и ресурсы в области образования и направлено на 
достижение гармоничного развития личности и прогресса в преобразовании общества. В реше-
нии проблемы повышения квалификации кураторов особый интерес вызывает понятие «непре-
рывное профессиональное образование». В отечественной специализированной литературе оно 
обозначено как целенаправленное получение человеком знаний, умений и навыков в течение 
всей жизни в образовательных учреждениях и путем организованного самообразования [6].
Термин «куратор» происходит от латинского слова curator – наставник, попечитель; лицо, ко-

торому поручено наблюдение за ходом какой-либо работы. Деятельность куратора имеет место в 
разнообразных сферах человеческого общества: политической, социальной, медицинской, эконо-
мической, педагогической и прочее. В нашем случае «педагог-куратор» – человек, занимающий-
ся воспитательной работой в образовательном учреждении, являющийся духовным посредником 
между обществом и студентом в освоении культуры, организующий систему отношений через 
разнообразные виды деятельности студенческого коллектива; создающий условия для развития 
каждой личности, защищающий интересы студентов. Кураторство (педагогическое) – это дея-
тельность той категории педагогических работников, которые организуют воспитательную рабо-
ту студентов в группе или на курсе. По своим функциональным обязанностям куратор  близок 
к таким должностям, появившимся на разных этапах развития отечественной образовательной 
системы, как классный руководитель, классный наставник, классная дама. Появление институ-
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та педагогов-кураторов относится ко второй половине XIX в., тогда инициатор процесса под-
готовки педагогов-кураторов в системе профессиональной школы С. В. Волженский, писал: 
«...деятельность классных наставников, несомненно, должна быть основана не на одном только 
практическом такте, а на отчетливых научных данных. Теория знакомит со здравыми началами 
и рациональными приемами воспитания» [3].
Куратор участвует в создании оптимальных условий для саморазвития личности студента пу-

тем консультирования, ориентации и психологической поддержки студентов (самостоятельно 
или через сотрудничество с Социально-педагогической и психологической службой универси-
тета). 
Главными принципами работы куратора должны стать глубокая заинтересованность в судьбе 

каждого студента, индивидуальный подход к решению всех проблем, взаимодействие с активом 
группы [2].
Работа куратора нашего университета состоит из следующих этапов:
• знакомство со студенческой группой;
• проведение аудиторной работы (кураторские часы, собрания);
• проведение внеаудиторной работы (диспуты, встречи с интересными людьми, походы в те-

атр и музеи, спортивные соревнования, вечера отдыха);
• работа в общежитии;
• работа с родителями студентов.
Знакомство куратора со студентами, как правило, начинается с изучения документации (лич-

ных дел, журналов посещаемости и текущей успеваемости) и продолжается во время инди-
видуальных бесед и учебно-воспитательной работы. Внеаудиторное общение (собрания, куль-
турно-массовые мероприятия) несут особенно большую информацию о студентах. Посещение  
студентов, проживающих на съемных квартирах и в общежитиях, дает куратору возможность 
узнать условия жизни и быта обучающихся. Такое общение способствует установлению дове-
рительных отношений, без которых трудно добиться взаимопонимания [2].
Помимо этой задачи важным является, как уже было сказано:
• помощь в социальной адаптации студентов-первокурсников; 
• приобщение к корпоративной культуре университета. 
Первый семестр первого года обучения – это период адаптации студента к новой системе 

образования. Быстрая и успешная адаптация к жизни вуза студентов первого курса является 
залогом успешности овладения ими профессией – того, ради чего они пришли в университет, 
и того, ради чего работает вся система высшего образования. Существенная роль в адаптации 
студентов отводится кураторам академических групп совместно с психологической службой [1].
Руководитель университетской Социально-педагогической и психологической службы отме-

чает в своих отчетах, что год от года растет число студентов, желающих получить консультацию 
психолога. Наиболее значимые проблемы – разочарование в выбранной специальности или фа-
культете, неуспешная адаптация к вузу, заниженная самооценка, неуверенность в собственных 
силах, неудачи в личной жизни, конфликты в семье, одиночество. Конечно, куратор вряд ли 
сможет помочь с проблемами в личной жизни и конфликтами в семье. От куратора не следует 
ожидать вообще квалифицированной психологической помощи. Его задача состоит совсем в 
другом. Это – сориентировать студентов-первокурсников в первую очередь на получение про-
фессионального образования, убедить, что самое главное для него в настоящее время – это овла-
деть профессией, поддержать и помочь ему в этом.
Согласно социологическому опросу студенты следующим образом определяют куратора: оп-

тимистически настроенный мобильный педагог, который легко ориентируется в ситуациях и 
гибко реагирует на все нюансы межличностного и межнационального общения. Он умеет пла-
нировать работу и достигать не только ближайшие, но и перспективные цели, чутко реагировать 
на изменения вкусов, интересов студентов, сохраняет приверженность общечеловеческим цен-
ностям и этическим идеалам. Такой педагог продуктивно сотрудничает с людьми, имеющими 
другие взгляды и убеждения, владеет духовными ценностями и способен в полной мере осуще-
ствить образовательную программу [2].
Качество работы вуза в любой сфере деятельности, в любом подразделении обеспечивает ее 

кадровый потенциал педагогов-профессионалов. Работа кураторов направлена на решение од-
ной из важнейших задач высшей школы  – способствовать становлению гражданской позиции 
и нравственному самоопределению личности студентов. От качества образования и воспита-
ния, которые получат наши студенты в университете, в решающей мере зависят темпы соци-
ального, экономического, политического развития страны, состояние культуры и духовности 
общества [6].
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С. В. Красковский, П. С. Крючек
БГТУ, Минск
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА МАТЕРИАЛАХ БЕЛОРУССКОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования у человека эстетиче-

ского отношения к действительности. Это отношение развивалось вместе с возникновением че-
ловеческого общества, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно 
связано с восприятием и пониманием ими прекрасного в действительности и наслаждением 
им. Прекрасное в жизни – это результат эстетического воспитания. Оно концентрируется в ис-
кусстве, художественной литературе, неразрывно связано с природой, общественной и трудо-
вой деятельностью, бытом людей, их взаимоотношениями. Система эстетического воспитания 
в целом использует все эстетические проявления действительности. Особое значение при этом 
придается восприятию и пониманию прекрасного в трудовой деятельности, развитию у челове-
ка способности вносить красоту в процесс и результаты труда.
Эстетическое воспитание – процесс формирования и развития эстетического эмоциональ-

но-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему деятельности под 
влиянием искусства, а также различных эстетических объектов и явлений действительности. 
Эстетическое воспитание реализуется в системах образования различного уровня, приобретая 
полноценность лишь при самообразовании и саморазвитии личности. Целями эстетического 
воспитания и эстетического образования являются:

• развитие готовности личности к восприятию, освоению и оценке эстетических объектов в 
искусстве или действительности;

• совершенствование эстетического сознания;
• формирование творческих способностей в области художественной, духовной, физической 

культуры.
Становление и развитие эстетической культуры личности является поэтапным процессом. 

Он протекает под воздействием демографических, социальных, социально-психологических и 
других факторов. В нем задействованы механизмы как стихийного, так и сознательного (целе-
направленного) характера. Этот процесс определяется в целом условиями деятельности индиви-
дов и их эстетическими параметрами.
Эстетическая культура личности в не меньшей степени проявляется в сфере быта, обществен-

но-политической жизни и других формах жизнедеятельности индивида. Она выступает значи-
мым моментом общественной и индивидуальной жизни людей. Важное место в эстетическом 
воспитании личности занимают материалы народной культуры.
Выдающийся белорусский поэт Максим Богданович писал: «Как каждый народ имеет свою 

национальную душу, так он имеет и свой особый состав (стиль) творчества, наиболее подходя-
щий к этой душе. Есть он и у нас, белорусов, и мы должны обратиться к нему, чтобы внести что-
нибудь свое в сокровищницу мировой культуры, чтобы влить в нашу поэзию свежие соки, чтобы 
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стать ближе к душе родного народа, лучше утолить ее духовную жажду и действительно взяться 
за большую работу: развитие белорусского народной культуры». Народная культура является 
действенным инструментом духовного воспитания граждан нашего государства.
Можно предложить следующие принципы, на основе которых происходит эстетическое вос-

питание на материалах белорусской народной культуры. Это принципы культуросообразности, 
единства эстетического воспитания с мифологически-религиозным народным мировоззрением, 
связи с трудом, природосообразности. Особенность выделенных принципов в том, что они учи-
тывают не только особенности развития личности, но и специфические моменты образа жизни, 
форм культуры и быта, национальных и региональных обычаев и традиций [1, с. 79].
Принцип культуросообразности олицетворяет связь общечеловеческих и национальных цен-

ностей культуры, региональных народных эстетически-художественных традиций с целью, со-
держанием и методами воспитания. Имеется в виду, что воспитание должно основываться на 
общечеловеческих ценностях культуры и формироваться в соответствии с соответствующими 
национальными нормами и особенностями конкретных регионов, которые не противоречат 
первым. Цели, содержание и методы воспитания являются культуросообразными в том случае, 
если учитывают традиции и стиль, которые исторически сложились в определенном социуме [2, 
с. 217]. Принцип культуросообразности тесно связан с традицией.
Традиция в эстетическом воспитании имеет глубокие корни, которые уходят в глубь веков, 

где отрабатывались характерные виды декоративно-прикладного искусства, народного костюма, 
устойчивые образы орнамента, складывались комплексы календарно-обрядовой и семейно-об-
рядовой поэзии. Они аккумулировали многовековую воспитательную, трудовую и художествен-
ную мудрость народа, на основе которой происходило непрерывное эстетическое развитие лич-
ности. Элементом традиционности является и родной язык, которая концентрирует исторический 
опыт человечества, отдельного народа и каждого индивида. Язык хранит в своем лексическом и 
фонетическом составе эстетически окрашенную, эмоционально и образно насыщенную инфор-
мацию. Он выступает основой для устного народного творчества. В отношении личности язык 
является главным инструментом воздействия на сознание, художественно-образное мышление, 
формирует духовный мир.
Принцип единства эстетического воспитания с мифологически-религиозным народным ми-

ровоззрением отражает взаимосвязь белорусской народной культуры с древними представ-
лениями славян, которые способствовали развитию устного народного творчества и декора-
тивно-прикладного искусства. Белорусская традиционная культура во многом опирается на 
мифологическую основу. Поэтому эстетическое воспитание должно основываться на тесном 
сочетании социальной, этической, обрядовой, религиозной, воспитательной, эстетической и ма-
гической функций народного искусства.
Мифологические представления белорусов не являются чем-то исключительным. Подобное 

мировоззрение свойственно большинству народов мира. Как правило, его основные нормы не 
противоречат общечеловеческим ценностям, а подкрепляют их на уровне подсознания, на ус-
ловном языке ритуала, обогащая воспитательную структуру. Английский исследователь тра-
диционных культур Д. Фрезер сформулировал законы мифологического мышления. Согласно 
первому из них, подобное образует подобное, или следствие похоже на свою причину. В соот-
ветствии со вторым, вещи, которые хоть раз пришли в столкновение, продолжают взаимодей-
ствовать на расстоянии после прекращения прямого контакта [3, с. 19]. Эти принципы отражают 
объективные, всеобщие закономерности мировой культуры и их необходимо иметь в виду в про-
цессе эстетического воспитания молодежи.
Для белорусского традиционной культуры характерна тесная связь эстетического воспитания 

с трудом. Именно труд является в народном мировоззрении показателем человеческого достоин-
ства, мерой духовности и эстетической ценности: С его помощью воспитываются такие важней-
шие человеческие качества, как честность, доброта, уважение к родителям, любовь к родному 
дому, земле, природе, родине.
К эстетически значимым видам деятельности, где ярко проявляется единство воспитания с 

трудом, относится декоративно-прикладное искусство – область народного творчества, которая 
включает изготовление искусно оформленных орудий труда, одежды, бытового обслуживания, 
посуды и др. Среди характерных черт декоративно-прикладного искусства отмечаются традици-
онность и массовость творчества, единство прекрасного и утилитарного, способность превра-
щать материальный предмет в метафору, поэтический образ, где его практическое назначение 
органично сливается с художественным образом, эстетической ценностью.
Эстетика труда достигает у белорусов апогея в календарно-обрядовой поэзии земледельче-

ского календаря. Здесь выделяются целые группы песен: жатвенные, толочные, косецкие, льня-
ные, конопляные и др. При этом содержание песен не ограничивалось только работой, а широко 
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передавало личные переживания человека, имело глубокую эстетическую насыщенность. Все 
эти материалы можно и нужно использовать в процессе эстетического воспитания молодежи.
Принцип природосообразности в воспитании подразумевает, что воспитание должно осно-

вываться на приоритете общих законов природы, взаимосвязи природного и социального, вы-
рабатывать экологическое мышление [2, с. 216]. Идеи эстетически-экологического воспитания 
приобретают особую актуальность в условиях активного нарушения экологического баланса 
вследствие осушения болот и вырубки лесов, глобальной катастрофы на ЧАЭС, разрыва связей 
человека с родной землей как источником духовного и физического здоровья, эталоном народ-
ного понимания красоты.
Единство белорусского народа с природной средой выделяет принцип природосогласия в ка-

честве одного из основных. Человек должен восприниматься, во-первых, как часть природы, 
во-вторых, как наследник народных нравственно-эстетических традиций. Известно, что каждый 
имеет природные, наследственные задатки, которые нужно развивать в процессе воспитания. 
Эстетическое развитие личности заключается в том, чтобы раскрывать качества, присущие че-
ловеку от рождения и при этом присоединяться к гармонии природы. Это направляет воспита-
ние не столько на преобразование окружающего мира, сколько на работу с внутренним миром 
личности, слияние со средой, саморазвитие в результате постижения традиционной культуры, 
мира природы.
Издавна у белорусов родная земля являлась источником физического и духовного здоровья, 

эталоном народного понимания красоты. Почитание природы и гармония с ней ощущались в 
самых разных проявлениях народной жизни – как в материальной, так и в духовной сферах. Это 
способствовало воспитанию эстетических отношений к природе и к Родине в целом. От этих 
традиций нельзя отступать и сегодня.
Таким образом, белорусский народ за свою многовековую историю создал самобытную ду-

ховную и материальную культуру. Она включает в себя уникальные традиции, накопленные на-
шим народом, и обогащена культурными достижениями наших соседей с Востока и Запада. 
Наша культура многоплановая и неординарная, неоднозначная и интересная. Она оптимистич-
на, пробуждает желание жить и творить. Сегодня в Беларуси создан единый Государственный 
список историко-культурных ценностей, в котором насчитывается более 5 300 объектов. Орга-
низована и проводится реальная работа по их восстановлению. Среди ярких примеров – завер-
шение реставрации Августовского канала, Каменецкой башни, знаменитых дворцов в Гомеле 
и Кричеве, ратуши в Шклове, Софийского собора в Полоцке, бывшего коллегиума иезуитов 
в Пинске. В стране ежегодно проводится республиканский праздник «Дожинки», отмечается 
День белорусской письменности и печати, проводятся многочисленные конкурсы и фестивали. 
Все это может явиться действенным инструментом эстетического воспитания молодых граждан 
нашего государства.
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Воспитание гражданина и патриота, активно участвующего в общественной жизни – важней-

шая задача для любой страны. Актуальна она и для Республики Беларусь. Глубокие перемены, 
которые происходят сегодня во всех сферах жизни, определяют специфику гражданского обра-
зования и воспитания молодежи. Молодежь является наиболее активной и мобильной группой 
общества. Ее взгляды и нравственный облик оказывают все более значимое влияние на социаль-
ные и экономические процессы, проходящие в нашей стране. 
В этих условиях перед системой высшего образования встают новые задачи по : формиро-

ванию гражданской позиции студентов, чувства ответственности за судьбы своей родины. А 
это невозможно без формирования развитой гражданской культуры подростающего поколения. 
Формирование гражданской культуры – это одна из важнейших задач гуманитарных дисциплин 
и, прежде всего, таких курсов, как «Основы идеологии белорусского государства», «Политоло-
гия», «Основы права и права человека», «Культурология» и др.
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Гражданская культура – это уровень, характер и содержание нравственных, правовых, поли-
тических, эстетических и иных знаний и навыков человека, помогающий ему осознать свои 
гражданские права и обязанности и определить свое место и роль в решении задач, стоящих 
перед обществом. Этому явлению присущи следующие особенности: 
Во-первых, гражданская культура включает совокупность знаний, умений и навыков, опре-

деляющих образцы общественной деятельности личности, передающиеся из поколения к по-
колению.
Во-вторых, это всегда движение, стремление личности к определенным идеалам, развитию 

правового государства и гражданского общества. 
В-третьих, гражданская культура есть результат взаимодействия внешней заданности (объ-

ективных факторов), побуждающей личность к общественной деятельности, и внутренней не-
обходимости (субъективных факторов) – интереса, ценностей, потребностей, установок и т. д.
Проблема воспитания гражданской культуры занимала важное место в истории политической 

мысли. К ней обращались античные мыслители Сократ, Платон, Аристотель и Цицерон. Так, 
Сократ подчеркивал, что основная гражданская добродетель – это законопослушание, а знание 
законов полезно человеку, способствует его земному счастью и равнозначно нравственности. 
Платон, размышляя об идеальном государстве, подчеркивал, что каждый свободный человек 
обязан участвовать в управлении государством. Аристотель называл гражданином того, кто при-
нимает участие в осуществлении законодательной и судебной власти данного государства, обла-
дает совокупностью гражданских прав и обязанностей. По мнению философа, законы государ-
ства должны быть расчитаны на воспитание у граждан основных добродетелей. Древнеримский 
мыслитель Цицерон превыше всех добродетелей ставил исполнение гражданского долга. По его 
мнению, гражданский долг – высшая обязанность человека. Граждане обязаны изучать науки, 
которые могут сделать человека полезным государству.
Идеи гражданского образования и воспитания гражданской культуры получили дальнейшее 

развитие в эпохи Возрождения и Просвещения. В ХVI в. французкий мыслитель Жан Боден вы-
сказал мысль о том, что каждый человек должен помогать упрочению мощи и исполнению за-
конов государства, т. е., говоря языком современной политологии, исполнять свой гражданский 
долг и проявлять гражданскую активность.
Важнейшие аспекты гражданского воспитания нашли своё отражение также в трудах  Б. Спи-

нозы, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Мысль о важности воспитания гражданских ка-
честв и гражданской активности прослеживается также в работах Дж. Дьюи, К. Ушинского, 
А. Макаренко. Все это свидетельствует о том, что воспитание гражданской культуры, являющей-
ся основой гражданской активности личности, является важнейшей задачей высшей школы [2].
В процессе преподавания курса «Основы идеологии белорусского государства» очень важ-

но обратить внимание на соотношение понятий «общая культура» и «гражданская культура». 
Данную проблему целесообразно рассмотреть при изучении темы «Традиционные (социокуль-
турные) идеалы и ценности белорусского народа». Взаимосвязь общей и гражданской культуры 
определяется тем, что гражданская культура выступает как особый вид, подсистема культуры. В 
содержательном плане понятие общей культуры значительно шире, поскольку богатство культу-
ры образуется различными типами культур. Стержнем, объединяющим общую и гражданскую 
культуру, являются общечеловеческие ценности и нормы. Они лежат в основе культуры любой 
социальной общности. В свою очередь, в гражданской культуре содержатся специфические цен-
ности и нормы. Между общей и гражданской культурой не существует жестких границ. Они 
находятся в процессе двухстороннего обмена. Часть знаний, ценностей, норм, выработанных 
гражданской культурой, может стать достоянием общей культуры. И наоборот, культура обще-
ства воздействует на формирование и развитие гражданской культуры, транслируя в нее новые 
знания, ценности, нормы [1].
В процессе изучения курса «Политологии» очень важно выяснить соотношение понятий 

«гражданская культура» и «политическая культура». По нашему мнению, они являются взаимо-
пересекающимися подсистемами культуры. В отличие от гражданской культуры, политическая 
культура понятие более частное, характеризующее политическую жизнь общества. Политиче-
ская культура отражает устойчивые формы политического сознания и деятельности людей, об-
уславливающие характер и направленность политических процессов. 
Таким образом, общая, гражданская и политическая культура соотносятся как общее, особен-

ное и единичное.
Гуманитарные дисциплины выполняют следующие специфические функции по формирова-

нию гражданской культуры учащейся молодежи:
1) функция познания (студенты усваивают определенный набор знаний и умений, необходи-

мых им для дальнейшей жизни (преимущественно для последующей учебы и работы); 
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2) функция формирования мировоззрения и жизненной позиции;
3) коммуникативная функция (ролевое и межличностное общение помогают студентам осва-

ивать различные социальные роли, знакомят с социальной структурой общества, дают эмоцио-
нальную поддержку и развитие);

4) приобщение к нормам морали и права, ценностям культуры, национальным традициям 
(происходит формирование внутренних качеств личности, стоящие за внешними правилами со-
циально одобряемого поведения, ценностями и идеалами);

5) приобщение к нормам эстетическим, политическим и гражданским;
6) функция социального созидания (предполагает осуществление студентами позитивной (по-

лезной, конструктивной) деятельности по отношению к внешнему миру: людям, обществу, при-
роде) и др.
Гражданская культура учащейся молодежи предполагает, прежде всего, наличие глубоких и 

систематизированных знаний по гуманитарным дисциплинам, дополненных гражданскими зна-
ниями. Несомненно, гражданское знание обладает особой значимостью, поскольку в ее основу 
заложена идея полноценного участия личности в решении общественно значимых задач обще-
ства. Именно оно служит основой для формирования гражданских умений и навыков. 
Гражданские умения – это освоенные,  разнообразные виды и организационные формы дея-

тельности, направленные на решение конкретных проблем функционирования и развития тер-
риторий, регионов и страны в целом. Комплекс умений, помогающих учащемуся добиться опти-
мальных результатов в общественной деятельности, является гражданским навыком. 
Формирование гражданской культуры учащейся молодежи, в первую очередь, предполагает 

усвоение специальных знаний, связанных с выявлением потребностей общества в его воспро-
изводстве и развитии. Существенную роль здесь играют гуманитарные знания, позволяющие 
выяснить содержание, направленность потребностей и интересов различных социальных общ-
ностей, большинства населения страны. В связи с этим, очень важным представляется прове-
дение специальной разъяснительной, пропагандистской работы, позволяющей ориентировать 
молодежь на принятие тех ценностей, реализация которых обеспечивает экономическое, поли-
тическое, духовное развитие страны. Изучение гуманитарных дисциплин открывает для этой 
деятельности большие возможности.
К сожалению, в современной гражданской культуре наблюдается отчуждение широких масс 

молодежи, в том числе учащейся молодежи, от ценностей мировой и отечественной культуры. 
Особенно это сказывается на молодежи, так как их система ценностей находится в стадии фор-
мирования и от того, каким образом она сформируется, какие ценности выберут молодые люди, 
зависит и их гражданская культура. 
Для гражданской культуры учащейся молодежи свойственны те же ценности, что и для других 

социальных групп населения. К ним  можно отнести: свободу, образование, труд, общественную 
работу, уважение к другим людям и национальностям, безопасность, законопослушность и др. 
Эти ценности представляют содержательно-образующий аспект гражданской культуры. Они ха-
рактеризуют гражданскую позицию молодежи, направленность ее устремлений, ее активности, 
определяют избирательность отношения к материальным и духовным ценностям. В сознании 
учащегося ценности гражданской культуры представлены в форме идеалов, целей, норм его 
жизнедеятельности и воплощаются в отношениях, в поступках, в деятельности.
Исходя из опыта преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе, можно выде-

лить четыре типа студентов, которые отличаются уровнем развития гражданской культуры. 
Первый тип, его условно можно назвать «активисты». Он характеризуется наличием знаний 

о гражданственности и активной гражданской позицией. Примерно четверть студентов являют-
ся носителями данного типа гражданской культуры. «Активисты» сознательно руководствуются 
гражданскими ценностями и нормами, выстраивая свое ролевое поведение в соответствии с ними.
Второй тип условно можно обозначить как «абсцентисты». Эту группу составляют молодые 

люди, характеризующиеся взаимосвязью между пассивной позицией ролевого поведения и на-
личием знаний о гражданственности. Доля молодых людей данного типа составляет примерно 
15 %. «Абсцентисты» – это студенты, которые обладают знаниями о гражданственности, разде-
ляют гражданские ценности и нормы, в то же время, для них характерно пассивное поведение 
в обществе. 
Третий тип условно можно обозначить как «развивающиеся». Для этого типа характерно, с 

одной стороны, частичное знание о гражданственности, ориентация на общечеловеческие цен-
ности, в то же время, готовность к участию в общественной деятельности. Среди студентов доля 
представителей данного типа составляет примерно половину. У них пока отсутствует интерес к 
общественной деятельности. Представители данного типа чаще всего способны, но не выполня-
ют основные гражданские роли, частично заняты общественной деятельностью.
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Четвертый тип можно обозначить термином  «нигилисты». Их характерными чертами являют-
ся отсутствие знаний о гражданственности, отрицание гражданских ценностей и норм, низкая 
общественная активность. Среди студентов доля представителей данного типа составляет при-
мерно 10 %. Нигилисты не адаптированы к современным условиям жизни. Следствием такой 
позиции зачастую становится их пассивность, порой агрессивность, игнорирование социальных 
проблем в обществе.
Таким образом, проблемы гражданского общества и гражданской культуры являются пред-

метом исследования множества социальных и гуманитарных наук. Отдельные стороны граж-
данской культуры изучают политология, право, психология, социология, культурология и др. 
Каждая наука дает свое объяснение развитию гражданской культуры. Поэтому важным является 
сведение знаний частных наук в целостный образ, обоснование социально-философского по-
нимания гражданской культуры, выработка четких теоретических представлений о сущности 
гражданской культуры, об инструментах и средствах ее формирования.
Формирование гражданской культуры средствами образования возможно только при условии 

опоры на исторический опыт и деятельностный подход. Ядром этой системы является граждан-
ское воспитание.
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Э. Н. Ольшевская
МГЭИ, Минск
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Динамичное развитие современного общества, многообразие социального и духовного опыта 

молодежи, инновационность образовательного процесса ставит перед профессорско-препода-
вательским составом кафедры психологии ЧУО «МГЭИ» задачу оптимизации воспитательной 
работы со студентами. 
Воспитательный потенциал кафедры психологии включает не только специально-организо-

ванные воспитательные мероприятия различной направленности, но также наполнение содер-
жания образования нравственной тематикой, использование воспитательных технологий в про-
цессе преподавания. 
С этой точки зрения эффективным воспитательным воздействием обладает общеобразова-

тельный курс для студентов экономических и гуманитарных специальностей «Основы психо-
логии и педагогики». Например, в процессе изучения темы «Самосовершенствование как цель 
и основа жизнедеятельности человека» рассматриваются акмеологические основы самосовер-
шенствования личности, пути и способы саморазвития компетентной и конкурентоспособной 
личности, обсуждается вопрос о личностной и социальной зрелости, рассматривается карье-
ра человека как условие и уровень его самореализации. В рамках темы «Семья в социальном 
пространстве» освещаются такие вопросы как: типы семей и их влияние на личность ребенка 
(рассматриваются проблемы неполной семьи, авторитет многодетной, приемной, замещающей 
семьи), роль отца и матери в воспитании ребенка (акцент делается на утраченном отцовстве), 
профилактика социального сиротства, духовные аспекты брака.
Выделим основные принципы, на которых, на наш взгляд должна, строится воспитательная 

работа со студентами в процессе обучения.
Во-первых, это учет психологических особенностей студентов. 
Нравственное развитие студента отличается определенными особенностями и закономерно-

стями, которые в свою очередь обусловлены общей линией развития личности, новой «социаль-
ной ситуацией развития» (Л. С. Выготский), а также существующими возрастными, социально-
психологическими и индивидуальными предпосылками.
Психологическая школа Б. Г. Ананьева выделяет студенческий возраст в качестве центрально-

го этапа становления личности. Б. Г. Ананьев обращает внимание на «интенсивное преображе-
ние» в студенческом возрасте всей системы ценностных ориентаций личности, и формирование 
ценностно-смысловых компонентов профессиональной направленности [1]. 
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И. С. Кон подчеркивает, что именно на рубеже поздней юности и ранней зрелости молодой 
человек должен решить вопрос о приоритетности своих жизненных ценностей, наметить бли-
жайшие и перспективные цели, «попробовать», «проверить» себя в различных ситуациях [2]. 
Характерной чертой развития личности студента является усиление сознательных мотивов 

поведения. Укрепляются такие качества личности, как целеустремленность, решительность, на-
стойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к мо-
ральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.) [3].
Высокий уровень интеллектуального развития, способность к интроспекции и рефлексии 

создают условия для формирования целостного представления о самом себе, способствуют 
осознанию своих морально-психологических и волевых качеств. Для студентов характерно по-
вышенная потребность в самореализации, основанная на мотивации достижения. Расширение 
опыта социального взаимодействия, проявление своих способностей в учебно-профессиональ-
ной деятельности являются основой дифференциации образа «Я», формирования жизненного 
плана личности, конкретизации уровня притязаний, профессионального и нравственного само-
определения.
Следующий принцип в осуществлении воспитательной работы со студентами включает сти-

мулирование собственной активности студентов в постановке и обсуждении наиболее акту-
альных социальных и моральных проблем. Студенты способны сами инициировать нравствен-
ный поиск постановкой вопросов о смысле жизни, ценности семьи, возможности проявить свою 
индивидуальность, найти свое место в противоречивом и быстро меняющемся мире. Так, напри-
мер, со студентами различной профессиональной направленности МГЭИ был проведен блиц-
опрос «Проблемы, которые нас волнуют», результаты которого опубликованы на сайте 103.by. 
Студенты выделили проблемы, связанные с семьей, построением отношений в браке и с детьми. 
Студенческая молодежь все серьезнее задумывается о воспитании социально-активной, зрелой 
личности, способной к любви, построению семьи, поднимает проблему осознанного супруже-
ства и родительства.
Опора на приоритеты государственной политики, широкая представленность данных мо-

ральной статистики рассматривается нами как важнейший принцип осуществления воспита-
тельной работы. Например, в процессе изучения тем по семейному воспитанию, девиантному 
поведению используются программные документы: Национальная программа демографической 
безопасности Республики, документы в области развития семьи и др. 
Один из основных принципов в воспитательной работе со студентами это создание обста-

новки открытости и доверия, отсутствие критики и давления. Студенты в ходе обсуждения 
острых социальных проблем высказывают свою гражданскую и личностную позицию, которая 
служит отправным моментом для организации дискуссии. Так, в процессе изучения темы «Дис-
куссия как форма проведения занятий по психологии» со студентами 4-го курса специальности 
«Психология» была подготовлена и проведена дискуссия на тему «Свободный брак». В ходе 
дискуссии широко использовался исторический, психологический анализ проблем семьи, ста-
тистические данные, примеры из СМИ. Была прослежена положительная динамика в области 
представлений о так называемых «свободных отношениях». Дискуссия способствовала повы-
шение критичности к пробному, незарегистрированному браку, пересмотру позиции студентов 
в сторону укрепления законного брака и семейных ценностей.  
Следующий принцип организации воспитательной работы со студентами касается использо-

вания новейших образовательных технологий, интерактивных и творческих методов. 
Кафедра психологии МГЭИ при проведении аудиторной и внеаудиторной воспитательной ра-

боты использует следующие методы и формы:
• эвристические беседы, тематические дискуссии;
• семинары-практикумы, тренинговые игры и упражнения, ролевые игры;
• анкетирование и психологическое тестирование с последующим обсуждением результатов;
• метод эссе и свободного самоописания, метод проектов, 
• метод постановки моральных дилемм (дилеммы Л. Кольберга и М. Хаузера);
• просмотр учебных фильмов, видеофрагментов, имеющих воспитательную направленность.
Воспитательными возможностями обладают творческие работы, запланированные при изуче-

нии дисциплины «Методика преподавания психологии». Студенты представляют свои творче-
ские проекты на тему «Материнство», «Радость в каждом возрасте». Сюда относятся рисунки, 
коллажи, подбор фрагментов из художественных и музыкальных произведений. 
Выделим еще одно, наш взгляд, важное условие эффективности воспитательного процесса. 

Это влияние личности педагога, стиля педагогического общения на развитие социальной зрело-
сти студента, его личностный и профессиональный рост. Педагог – это прежде всего учитель, 
а не начальник, специалист по учебному плану и советник. Никакой идеальный учебный план 
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и новейшие педагогические инструменты не могут сравниться с нормальными человеческими 
взаимоотношениями, в которых преобладает доброжелательность, сотрудничество и понимание. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры психологии оказывает психологическую 

поддержку студентам на этапе адаптации к обучению в вузе. Личность каждого студента – это 
уникальное сочетание способностей, коммуникативного потенциала, жизненного опыта, физи-
ческих и эмоциональных ресурсов. Поэтому адаптация для каждого студента – это индивидуаль-
ный процесс приспособления к новой среде, требованиям учебно-профессиональной деятель-
ности. Его успешность определяется активностью самого студента в преодоление трудностей 
начального этапа обучения, а также наличием психологической поддержкой со стороны препо-
давателей. Преподаватели кафедры психологии стараются найти общий язык с каждым студен-
том, дать совет или рекомендации, научить объективно оценивать свои знания и возможности. 
Для студентов-первокурсников особенно характерна потребность в достижении. Если она не 

находит своего удовлетворения в основной для студента учебной деятельности, то закономерно 
смещается на другие сферы жизни – в спорт, бизнес, социальную активность или хобби. Об-
разовательная среда должна создать условия успешного самоутверждения студента. И здесь от-
ветственна роль преподавателя, выступающего в роли первого эксперта, дающего студенту «об-
ратную связь» о результатах его исследовательской работы. Своей оценкой он должен создать у 
студента ситуацию успеха. 
Важным условием успешной адаптации студентов к обучению в вузе является отсутствие 

сильного противоречия между его самооценкой и оценкой со стороны значимого окружения, 
к которому относится преподаватель. В этом случае он может помочь студенту преодолеть это 
противоречие. Преподаватель целенаправленно организовывает такую педагогическую ситу-
ацию, при которой студент может получить положительную оценку своей деятельности. Это 
способствует улучшению психологического состояния студента и делает более благоприятной 
позицию личности в целом.
Таким образом, воспитательный потенциал кафедры реализуется не только в ходе запланиро-

ванных воспитательных мероприятий. Содержание психологических дисциплин и организация 
учебного процесса создают условия для гражданско-патриотического, духовно-нравственного и 
эстетического воспитания студентов, для успешной адаптации студентов к обучению в вузе, и в 
целом для их личностного развития.  
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А. А. Райчёнок 
БГТУ, Минск
РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ КАФЕДР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УВО УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ
Обучение в высшем учебном заведении – это не только процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, необходимых для овладения будущей профессией, но и формирование гражданской 
позиции молодого специалиста. Особенно актуальна данная проблема в университетах техни-
ческой направленности в первую очередь потому, что сама специфика обучения отодвигает про-
блемы гуманитарного образования на второй план, предполагает стремление к применению тех-
нократического подхода при решение социальных проблем и проблем, возникающих в процессе 
межличностного общения. 
Расширение образовательной среды, связанная в первую очередь с увеличивающимся количе-

ством иностранных студентов обучающихся в белорусских УВО, ставит перед педагогическими 
коллективами, и в первую очередь перед персоналом гуманитарных кафедр, новые задачи. По-
пытаемся рассмотреть состояние проблемы воспитания толерантности в современной Беларуси 
и предложить некоторые пути ее решения.
Мировые интеграционные процессы предопределяют сближение политических, социокуль-

турных, экономических условий жизни людей и формируют поликультурные содружества. Мно-
гоаспектным феноменом поликультурности и неотъемлемой частью общения наряду с миролю-
бием, самостоятельностью мышления, способностью к выбору адекватных оценок и поступков, 
умением вести диалог на основе равных прав и взаимоуважения выступает толерантность [1].
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Образование не может быть отделено от общества, поскольку оно отражает процессы, ко-
торые происходят в обществе. Современное образовательное пространство высшего учебного 
заведения в Беларуси в последние годы характеризуется ростом этнокультурных осложнений, 
увеличением количества студентов из других стран (в частности, стран СНГ). Следствием этого 
является осложнение отношений между студентами, существуют проявления агрессии, откры-
того пренебрежения, которые иногда провоцируются как иностранными, так и отечественными 
студентами. В программе развития образования Республики Беларуси  отмечается, что образо-
вание подчинено формированию системы национальных интересов как главных приоритетов 
мировоззренческой культуры личности и вместе с тем оно способствует овладению богатствами 
мировой культуры, воспитанию уважения к народам мира. 
В современных условиях развития высшей школы формирование толерантных отношений 

студентов становится стратегическим заданием, поскольку преимущественно все студенческие 
группы являются поликультурными, и именно толерантность как качество личности может по-
мочь в предупреждении конфликтов во взаимодействии между молодыми людьми. Следует от-
метить, что студенты и преподаватели не всегда могут решить проблемы, которые возникают из-
за несформированности у молодых людей толерантных отношений или уже сформированных 
интолерантных .
Еще в XVIII в. понятие толерантности было достаточно новым. Современные представления 

о толерантности или, точнее, признание ее как фактора, укрепляющего гражданский мир и да-
ющего защиту от несправедливости, было во многом подготовлено деятельностью философов 
XVI–XVII вв., восставших против «терпения нетерпимости» и жестоких религиозных столкно-
вений. Самым последовательным критиком фанатизма и защитником толерантности был Воль-
тер. В своем «Трактате о веротерпимости» Вольтер не критикует ни одну конкретную религию, 
но показывает, как они, милосердные по своей сути, разъедаются предрассудками и нетерпимо-
стью. По его мнению, все верования должны иметь возможность для выражения, но «верхом 
безумия следует считать убеждение, что все люди обязаны одинаково думать об отвлеченных 
предметах» [2].

 Национально-этнические стереотипы усваиваются человеком с детства и впоследствии функ-
ционируют преимущественно на подсознательном уровне. Поэтому для этнических конфликтов 
свойственны такие особенности бессознательного поведения, как, алогичность, символизм и 
слабая обоснованность рациональными доводами совершаемых действий. В силу этих особен-
ностей, возникновение, развитие и разрешение конфликтов в любой сфере жизнедеятельности 
общества и на любом уровне имеет свою специфику [3].
Формирование толерантных отношений основано на целостном подходе и рассматривается 

как поступательный процесс от случайно-ситуативного проявления толерантных отношений 
(случайное проявление толерантных отношений в какой-либо ситуации в результате стечения 
обстоятельств: хорошее настроение, диалог о предмете, который интересует; доброжелательное 
настроение другого человека), через признание возможных толерантных отношений, предлага-
емых преподавателем (проявление толерантных отношений обеспечивается регламентирован-
ными рамками, нормами, правилами поведения, принятыми в обществе), к доброжелательным 
отношениям в малой группе (проявление толерантных отношений в пределах своей группы во 
время совместной деятельности, студенты накапливают опыт толерантного обращения друг 
к другу), от них – к становлению толерантных отношений, которые выходят за пределы ма-
лой группы (проявление толерантных отношений, которое распространяется на членов других 
групп).
Перед тем, как перейти к практическим рекомендациям, на наш взгляд, следует остановиться 

на дефиниции толерантности и рассмотреть его основные виды и направления. 
Толерантность – это готовность к принятию иных логик и взглядов, право отличия, непо-

хожесть, это фактор, стабилизирующий систему (личность, общество) изнутри. Толерантность 
рассматривается как ценность, установка и личностное качество.
По направленности толерантности можно выделить:
• внешнюю толерантность (к другим) – сформированное убеждение, позволяющее личности 

допускать наличие у других собственной позиции, способности рассматривать конфликтную 
ситуацию с различных точек зрения, учитывать различные аспекты и аргументы; 

• внутренняя толерантность (внутренняя устойчивость) – способность сохранять равновесие 
в конфликтной ситуации, принимать решение и действовать в этих условиях.
В отечественной педагогике и практике идеи толерантности реализуются в педагогике сотруд-

ничества, педагогике переживания, диалоговой педагогике, педагогике успеха и др. существуют 
разные понимания педагогики толерантности:

• Она понимается как объединительный принцип всех прогрессивных педагогов, выступаю-
щих за права человека в образовательных учреждениях, ненасильственно разрешающих проти-
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воречия и конфликты в образовании, не приемлющих различных форм агрессии в организациях 
образовательной среды. Тренинги демократического поведения, межкультурного обучения ис-
пользуются, начиная со старшего школьного возраста, в различных вариантах: тренинги равных, 
когда старшие школьники учат конструктивному регулированию конфликтов младших подрост-
ков, совместные тренинги педагогов и школьников, групповые тренинги в профессиональном 
образовании. Для профессионального педагогического образования ставится задача обучения 
педагогов конструктивному регулированию конфликтов, проявляющихся в нарушениях дисци-
плины.

• Самостоятельное направление, организуемое рядом принципов: во-первых, определение ме-
тодической базы терпимости и толерантности, где раскрывается суть терпимости и толерантно-
сти как гуманистические ценности, во-вторых, рассматриваются суть терпимости и толерантно-
сти, психологические условия их развития, определяются принципы терпимого и толерантного 
взаимодействия.
Цель педагогики толерантности – воспитание подрастающего поколения на ненасильствен-

ной основе в духе толерантности, миролюбия, сотрудничества, уважения прав и свобод других 
людей. Отрицание насильственных методов разрешения внутриличностных, межличностных, 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов – одна из важных задач педагогики то-
лерантности. Важной задачей педагогики толерантности признается развитие умений нена-
сильственно разрешать конфликты посредством развития способности к терпению (выдержка, 
самообладание, самоконтроль) и принятию (понимание, эмпатия, ассертивность) при взаимо-
действии с «другими», «иными», «чуждым» [4].
Одна из задач педагогики толерантности – организация работы по переподготовке кадров 

руководителей образовательных учреждений, педагогов, всех, кто имеет отношение к образо-
ванию: развитие профессионально необходимых качеств и личностных свойств, специальных 
умений.
Привитие толерантности, является частью процесса социализации как таковой. Социализа-

ция, это протекающий на протяжении всей жизни процесс и результат передачи и усвоения зна-
ний, умений и навыков, формирования ценностных ориентаций и качеств личности. Для успеш-
ного протекания данного процесса и усвоения толерантности на глубинном уровне необходимо 
решить ряд универсальных задач направленных на:

• укрепление уважения прав человека и основных свобод, осознание прав и обязанностей че-
ловека, норм поведения и ценностей, этических и моральных норм внутри сообщества; 

• полное и всестороннее развитие человеческой личности и чувства человеческого достоин-
ства;

• содействие взаимопониманию, толерантности, равенству мужчин и женщин и дружбе между 
всеми нациями, коренными народами и расовыми, национальными, этническими, религиозны-
ми и языковыми группами;

• обеспечение для всех людей возможности активно и эффективно участвовать в жизни сво-
бодного и демократического общества, основанного на принципах демократии и верховенства 
закона;

• строительство и поддержание мира, возможностей диалога и разрешения конфликтов между 
людьми, достижения консенсуса, общения и взаимодействия;

• обеспечение социальной справедливости и устойчивого развития в интересах человека .
В рамках воспитания толерантности как составной части гражданской позиции молодого спе-

циалиста необходимо, на наш взгляд, проводить различные по форме и содержанию мероприя-
тия. В числе таковых можно назвать, например:

• проведение анкетирования студентов с целью выяснения мнений студентов по проблемам 
экстремизма и национализма и др.;

• введение в обучение курсов этнопсихологии и народной педагогики, организация вечеров 
национальной культуры для создания определенной информационной базы в данной области;

• организация круглых столов и конференций по наиболее острым проблемам в сфере поли-
тики, экономики и др.
Таким образом, задача формирования толерантности как проявления гражданской позиции 

современного специалиста крайне актуальна, но также и трудна. Причем, как и любая воспита-
тельная задача, она может быть реализована только при активном эмоциональном включении 
обучаемых в образовательный процесс. В этой связи особенно хотелось бы отметить образова-
тельно-воспитательный потенциал гуманитарных кафедр.
В рамках преподавания социально-гуманитарного цикла данные задачи решаются наиболее 

эффективно и органично. Не секрет, что прямое воздействие на молодого человека, посредством 
представления ему той или иной системы этических ценностей,  в период становления его как 
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личности, зачастую воспринимается им, как навязывание чуждого ему мировоззрения. Даже 
если он и соглашается с разумностью приводимых доводов, то юношеский максимализм и дух 
противоречия зачастую приводят к искажению первоначальной этической системы.   В рамках 
же читаемых курсов, преподаватели гуманитарии, могут ненавязчиво через исторический ана-
лиз и применения сравнительного метода подвести студента к самостоятельным выводам о цен-
ности толерантного сознания, о необходимости уважительного отношения к иным этническим 
культурам и этическим системам.
В этой связи, чрезвычайно важно, чтобы работа по воспитанию студентов  через воздействие 

со стороны кафедр социально-гуманитарного цикла носила бы системный и глубоко продуман-
ный характер. Это связано в первую очередь с тем, что наше общество нуждается не только в 
получении специалиста в той или иной сфере народного хозяйства, но и в том, чтобы этот спе-
циалист был настоящим гражданином и патриотом своей страны, с глубоко укорененной в его 
сознании  системой этических ценностей.

Список литературы
1. Исмаилов, Ш. И. Педагогика дружбы народов, веротерпимости, патриотизма / Ш. И. Исмаилов // Педа-

гогика. – 2000. – № 2. – С. 107–110. 
2. Вольтер, Ф. М. А. Собрание сочинений: в 3 т. / Ф. М. А. Вольтер. – М., 1998. – Т. 3.  
3. Сайко, Э. В. Этнос как субъект исторического действия / Э. В. Сайко, Д. И. Фельдштейн // Свобода и 

воля. – Кишинев, 1993. – С. 14–18. 
4. Хеффе, О. Плюрализм и толерантность: к легитимации в современном мире / О. Хеффе // Философские 

науки. – 1991. – № 12. – С. 16–28.



315

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ: ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ; СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МОЛОДЕЖЬ; 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

А. М. Балыкіна, І. Л. Грыбко
БДУ, Мінск
МАГЧЫМАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ АДУКАЦЫЙНАЙ ТЭХНАЛОГІІ IT-ПРАЕКТА 
Ў ВЫХАВАННІ СТУДЭНТАЎ
Развіццё сучаснага інфармацыйнага грамадства вызначае актуальнасць выхаваўчай і 

ідэалагічнай складаючай у навучальным працэсе. Аднак правядзенне вузканакіраваных 
мерапрыемстваў выхаваўчага і ідэалагічнага характару часам выклікае ў студэнскай аўдыторыі 
пратэстныя настроі, абумоўленыя фармалізацыяй падобнай дзейнасці. Новыя інфармацыйныя 
тэхналогіі даюць магчымасць пераадоліць гэтую праблему і больш цесна спалучыць набыц-
цё і засваенне ведаў студэнтамі з фарміраваннем грамадскай пазіцыі, духоўных і сацыяльных 
каштоўнасцяў асобы.
Мадэль адукацыі, арыентаваная на асобу, патрабуе адаптацыі новых ідэй, новых тэхналогій 

і практык да навучальнага працэсу. Задача выкладчыка – арганізаваць самастойную пазнаваль-
ную дзейнасць студэнтаў, навучыць здабываць веды і ўжываць іх на практыцы. Для вырашэння 
гэтай задачы неабходны тэхналогіі, якія дазволяць атрымаць самастойна веды з разнастайных 
крыніц, сістэматызаваць атрыманыя веды, сфарміраваць уласную пазіцыю, аргументавана ад-
стойваць яе, выкарыстоўваць раней набытыя веды ў якасці метада для атрымання новых ведаў.
Засваенне і абагульненне гатовых ведаў пры такой мадэлі выступае не мэтай, а адным з 

сродкаў інтэлектуальнага развіцця асобы. Інтэлектуальнае і маральнае развіццё моладзі набывае 
ўсё большае значэнне для нашага грамадства, якому неабходны самастойныя, творчыя, крытыч-
на думаючыя асобы.
Сярод разнастайных педагагічных інавацый, якія спрыяюць паспяховаму вырашэнню гэтых 

задач, вылучаюцца наступныя:
• модульнае навучанне;
• тэхналогія фарміравання крытычнага мыслення;
• праектны метад;
• групавая дзейнасць (collaborative or cooperative learning);
• навучэнне праз тэхналогію «кейсаў» (пакет задач для прыняцця рашэнняў);
• адукацыя на падставе сацыяльнага ўзаемадзеяння і некаторыя іншыя [13, с. 15].
Сярод адукацыйных тэхналогій, якія спрыяюць раскрыццю творчага патэнцыялу студэнтаў, 

фарміраванню ўласнай грамадскай пазіцыі, набыццю навыкаў навуковай працы, станоўчым чы-
нам вылучаецца метад праектаў [4, с. 194].
Метад праектаў узнік у другой палове XIX ст. у ЗША, і спачатку выкарыстоўваўся ў сель-

скагаспадарчых школах, а пазней быў пераняты агульнаадукацыйнымі ўстановамі. Вытокі 
метада праектаў звязаны з вучэннем амерыканскага філосафа і педагога Дж. Д’юі і яго вуч-
ня і паслядоўніка В. Х. Кілпатрыка. Падмуркам адукацыйных праграм яны лічылі вопыт, 
практычную дзейнасць вучня, заснаваных на яго інтарэсах і існуючай рэчаіснасці. У пачатку 
XX ст. аб метадзе праектаў ужо ведалі і ў Расійскай дзяржаве. Так, у 1905 г. група даследчыкаў 
пад кіраўніцтвам педагога С. Т. Шацкага пачала актыўна выкарыстоўваць метад праектаў у прак-
тычнай дзейнасці. Некаторы час у 1920-я гг. гэты метад прымяняўся і савецкай адукацыйнай 
сістэмай, але потым ад яго адмовіліся. У сучасных умовах інфармацыйнага грамадства цікавасць 
да метада праектаў павялічылася. Работа з праектамі займае значнае месца ў сістэме вышэйшай 
адукацыі, дазваляе студэнту атрымаць веды, якія не дазваляюць набыць традыцыйныя метады 
навучання. З пункту гледжання педагагічных тэхналогій праект павінен мець практычную за-
патрабаванасць, вырашаць у той ці іншай ступені актуальныя праблемы, дазваляць студэнту 
вучыцца ў адпаведнасці са сваімі здольнасцямі, садзейнічаць развіццю творчай дзейнасці [6, 
с. 120].
Асновай адукацыйнага праекта з’яўляецца самастойная мэтанакіраваная даследчая дзей-

насць студэнта. У выніку такой тэхналогіі студэнт атрымлівае навыкі планіравання навуко-
вай дзейнасці і выканання задач праблемнага характара, выкарыстоўвання агульнанавуковых 
метадаў пазнання.
Метад праектаў выступае перспектыўнай адукацыйнай тэхналогіяй з пункту гледжання 

арганізацыі самастойнай і каманднай працы студэнтаў у межах асобнай тэмы, праблемы вывуча-
емай дысцыпліны. Пашыраеца поле дзейнасці студэнтаў: праектаванне, кіраванне, арганізацыя, 
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праграміраванне і інш. [12, с. 6]. Метад праектаў можа выступать альтэрнатывай, а можа 
дапаўняць традыцыйную лекцыйна-семінарскую сістэму адукацыі.
Метад IT-праектаў сярод іншых інавацый шырока і даволі паспяхова прымяняецца на 

гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Метад IT-праектаў – адука-
цыйная тэхналогія, якая ўяўляе сістэму прыёмаў і спосабаў авалодання пэўнымі практычнымі 
і тэарэтычнымі ведамі праз дэтальную распрацоўку праблемы. Завяршае гэту дзейнасць пэўны 
практычны вынік (праект), які афармляецца тым ці іншым чынам [8, с. 15].
Сярод іншых інфармацыйных тэхналогій метад IT-праектаў для падрыхтоўкі будучых 

гісторыкаў вылучаецца шэрагам прывабных характарыстык. Па-першае, ён спрыяе яркаму, эма-
цыянальнаму ўспрыманню інфармацыі. Па-другое, значна пашырае кола гістарычных крыніц 
(у тым ліку, відэа-, аўдыакрыніц), якія вывучае студэнт. Па-трэцяе, істотна паглыбляе веды 
студэнтаў па асобным тэмам, праблемам курса, робіць атрыманыя такім шляхам веды больш 
устойлівымі і асэнсаванымі.
У паспяховасці вынікаў прымянення гэтага метада вялікую ролю адыгрывае ўзровень узае-

мадзеяння выкладчыка і студэнтаў на розных этапах падрыхтоўкі і рэалізацыі праектаў. Акрамя 
таго, неабходна ўлічваць ступень аб’яднання, з’яднанасці малой групы студэнтаў, іх здольнасць 
да калектыўнай працы, а таксама асабістую зацікаўленасць студэнтаў у будучых выніках працы, 
што ў нейкай меры можа стымулявацца з боку выкладчыка.
Працяглы вопыт прымянення IT-праектаў ў адукацыйным працэсе на гістарычным фа-

культэце дазваляе зрабіць пэўныя высновы. Большасць IT-праектаў, выкананых студэнтамі, 
з’яўляецца калектыўнымі. Індывідуальныя праекты, тым больш паспяхова рэалізаваныя, су-
стракаюцца даволі рэдка. У асноўным гэта з’ява абумоўлена неабходнасцю вылучыць шмат 
часу на пошук інфармацыйнага матэрыялу, ілюстрацый і інш., сістэматызацыю, афармленне 
самога праекта. Калектыўная дзейнасць дазваляе студэнтам не толькі скараціць час выканання 
праекта, але дазваляе выканаць заданне больш грунтоўна, творча, а таксама суаднесці сваё ба-
чанне тэмы з меркаваннямі іншых ўдзельнікаў групы. Пераважная частка праектаў, выкананых 
студэнтамі, мае інфармацыйны ці даследчы характар. З прадметна-змястоўнага боку асноўную 
частку складаюць монапраекты, прысвечаныя розным гістарычным тэмам, але сустракаюцца і 
міждысцыплінарныя праекты па гуманітарным навукам.
Важным этапам праектнай дзейнасці з’яўляецца выбар тэмы і вызначэнне мэты праекта. По-

спех будучай працы залежыць ад удалага спалучэння навуковых захапленняў студэнтаў і зместу 
вучэбнай дзейнасці. Практыка паказала ўстойлівы інтарэс студэнтаў да выканання IT-праектаў ва-
еннай і героіка-патрыятычнай тэматыкі. Сярод эфектыўна рэалізаваных праектаў гэтай тэматыкі 
варта ўзгадаць Flаsh-дэманстрацыю «Грунвальдская бiтва», даследчы праект «Беларусь в годы 
Первой мировой войны» [11, с. 138], электронныя вучэбныя дапаможнікі «Брестская крепость – 
страницы истории» [16], «Минское гетто», «Беларусь в годы Великой Отечественной войны» [1, 
с. 20; 7, с. 152]. Высокай застаецца цікавасць студэнтаў да перыяду Вялікай Айчыннай вайны. 
Аб гэтым яскрава сведчаць падрыхтаваныя студэнтамі пад кіраўніцтвам выкладчыкаў грунтоўныя 
праекты: электронныя адукацыйныя рэсурсы «Политика геноцида немецких оккупационных 
властей на территории Беларуси» [9, с. 159], «Антыфашысцкі супраціў на Беларусі (1941–
1944 гг.)», электронныя каталогі «Анимированные карты Великой Отечественной войны», «Ге-
рои Советского Союза. Партизаны и подпольщики Беларуси», інтэрактыўная інфаграфіка «Бит-
вы Великой Отечественной» у Macromedia Flash, медыакалекцыя «Линии времени “Великая От-
ечественная война в контексте Второй мировой войны: хроника событий”» [3], HTML-даведнік 
WinCHM v4.23 «Беларусь в годы Великой Отечественной Войны», Flash-карта «Партизанские 
отряды и соединения на территории Беларуси», комплекс інтэрактыўных картографічных, гуль-
нявых заданняў і заданняў на развіццё крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо (кластэр, 
фішбоўн, хайку, сінквэйн) «Операция Багратион» і іншыя.
Дэтальная распрацоўка кожнай тэмы дазваляе студэнтам знайсці, вылучыць, сістэматызаваць 

вялікі інфармацыйны і даведачны матэрыял, стварыць візуальнае эмацыянальнае ўспрыманне 
праекту. Напрыклад, у Flаsh-дэманстрацыі «Грунвальдская бiтва» прадстаўлены схемы і карты 
розных этапаў знакамітай бітвы, змешчаны інфармацыйны матэрыял з розных крыніц аб падзе-
ях Вялікай вайны з Ордэнам. У праекце змешчаны цікавы і разнастайны іллюстрацыйны матэ-
рыял, у тым ліку, аб рэканструкцыі бітвы.
Аб магчымасцях IT-праектаў у ажыццяўленні навукова-даследчай дзейнасці і ваенна-патрыя-

тычным выхаванні студэнтаў яскрава сведчыць электронны навучальны дапаможнік «Брестская 
крепость – страницы истории». Праект дае магчымасць пазнаёміцца з вялікім і разнастайным 
інфармацыйным матэрыялам аб абароне і гісторыі крэпасці. У дапаможніку прадстаўлена 16 
карт, інтэрактыўная карта крэпасці, змешчана 12 дакументальных крыніц. Істотна ўзбагацілі пра-
ект шматлікія фатаздымкі ўдзельнікаў гераічнай абароны, а таксама 427 розных ілюстрацый па 
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тэме праекта. Узмацняюць эмацыянальнае ўспрыманне праекта 7 відэафрагментаў, відэафільм, 
успаміны абаронцаў крэпасці і відавочцаў гэтых падзей. Такое шматмернае вывучэнне тэмы 
істотна пашырыла веды студэнтаў аб Вялікай Айчыннай вайне, акрамя таго студэнты атрымалі 
навыкі работы з разнастайнымі гістарычнымі крыніцамі. Рэалізаваны праект, безумоўна, яскра-
ва сведчыць аб асабістай грамадзянскай пазіцыі аўтараў да разглядаемай праблемы.
Вывучэнне гісторыі немагчыма без выхавання пачуцця павагі да мінулага свайго народу, яго 

культурных і маральных каштоўнасцяў. Прыемна адзначыць, што побач з героіка-патрыятычнай 
і ваенна-патрыятычнай тэматыкай значную цікавасць сярод студэнцкай моладзі выклікаюць IT-
праекты, прысвечаныя розным аспектам нацыянальнай гісторыі. Вызначальнымі рысамі такіх 
праектаў выступаюць багаты ілюстратыўны матэрыял, арыгінальныя ідэі ў афармленні праекта, 
заўважнае пазітыўнае стаўленне да разглядаемай праблемы. У такіх праектах выкарыстоўваецца 
шмат матэрыялаў падрыхтаваных непасрэдна самімі студэнтамі: ўласныя фатаздымкі 
архітэктурных аб’ектаў і рэчаў інтэр’ера, запісаныя аўдыа- і відэаматэрыялы. Тэматыка IT-
праектаў па нацыянальнай гісторыі вельмі разнастайная. Яна ахоплівае пытанні этнічнага, са-
цыяльнага і эканамічнага жыцця народа, канфесійную і палітычную гісторыю Беларусі, развіццё 
мастацкай культуры, музыкі.
Вялікую цікавасць уяўляюць выкананыя па тэхналогіі IT-праектаў электронныя вучэбныя 

дапаможнікі (ЭВД) «Шедевры иконописи Беларуси XII–XVIII вв.», «Развитие железных дорог в 
Беларуси во второй половине XIX – начале XX века» [5, с. 183], «Кірмашы Беларусі», «Замковое 
строительство Беларуси XIII–XVII вв.» [2, c. 397], адукацыйна-асветніцкія праекты «Православ-
ная архитектура Беларуси», «Роль одежды в обрядах белорусов (конец XIX – начало XX вв.)», 
«Вытворчасць шкла на Беларусі ў XVIII ст.», мультымедыйныя даведачнікі «Мужской костюм 
высших слоев общества ВКЛ», «Костелы Западной Беларуси», «Гатычная архітэктура Вялікага 
княства Літоўскага», «Культурное наследие Минска: история и современность» [14, с. 28]; рада-
вод Вялікіх Князёў Літоўскіх у канструктары радаводаў «Kith and Kin Pro V3», электронны ка-
талог «Дворцовая архитектура Беларуси» [10, с. 401], электронная калекцыя гарадской сімволікі 
«Гражданская геральдика Беларуси», электронны адукацыйны рэсурс «Беларуская культура: 
“нашаніўскі” перыяд (1906–1915 гг.)», электронныя дапаможнікі «Гісторыя і літаратура Беларусі 
ў 20–30-я гг. ХХ ст», «Живопись Беларуси ХІХ в.», электронны адукацыйна-забаўляльны праект 
«Батлейка» і іншыя.

            Мал. 1. Паравоз «Блюхер»                                                         Мал. 2. Мапа жалезных дарог Беларусi 
ЭВД «Развіццё жалезных дарог у Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.»

Маляўнічы праект «Шедевры иконописи Беларуси XII–XVIII вв.» дае магчымасць візуальнага 
знаёмства з 75 абразамі – выбітнымі помнікамі беларускай школы іканапісу XV–XVIII ст. Акра-
мя таго, праект прапаноўвае грунтоўны тэрміналагічны слоўнік, імянны паказальнік, альбом 
карт цудадзейных абразоў і датаваных помнікаў жывапісу. У мэтах замацавання ведаў, атрыма-
ных ад праекта, былі падрыхтаваны звыш 500 чатырохузроўневых тэставых заданняў.
Междысцыплінарны праект «Кірмашы Беларусі» гаворыць не толькі аб гісторыі кірмашовага 

гандлю ў Беларусі, але таксама аб фарміраванні і стане купецкага саслоўя, гандлёвых шляхах і 
абаротах, прадметах гандлю. Кірмашы разгледжаны таксама як сацыяльны і культурны фенамен 
у жыцці беларускага народу. Матэрыялы праекта красамоўна распавядаюць аб кулачных бойках, 



318

выступленнях скамарохаў і прадстаўленнях вярцепаў, што адбываліся пад час кірмашоў. У пра-
екце змешчаны інтэрактыўная карта кірмашоў Беларусі, шмат табліц і ілюстрацый, літаратурныя 
і мемуарныя крыніцы аб развіцці гандлю. Праект багата аздоблены. Асноўны матэрыял удала 
дапоўнены відэафрагментамі, тэматычным музычным афармленнем. У мэтах самакантролю і 
замацавання матэрыялу прапанаваны заданні рознай складанасці, у тым ліку, у форме гульні. Па-
добныя праекты выклікаюць добрыя ўраджанні, задавальненне вынікамі працы саміх студэнтаў. 
Трэба адзначыць, што IT-праекты па нацыянальнай гісторыі выклікаюць зацікаўленасць, і леп-
шыя з іх шырока выкарыстоўваюцца ў арганізацыі вучэбнага працэса ў школах, на розных фа-
культэтах БДУ, а таксама ў іншых вузах. Шэраг праектаў, у тым ліку створаных студэнтамі, 
паспяхова дэманстраваліся на рэспубліканскіх адукацыйных выставах, міжнародных семінарах 
і канферэнцыях.
Вялікая ўвага ў БДУ накіравана на фарміраванне пачуцця павагі да гісторыі роднага ўніверсітэта 

і яго традыцый. Да 90-годдзя БДУ калектывам выкладчыкаў і супрацоўнікаў быў падрыхта-
ваны навучальны дапаможнік «Універсітэтазнаўства», да якога метадам IT-праектаў зроблены 
электронны дадатак [17]. Электронны рэсурс складаецца з некалькіх раздзелаў: электронны 
вэб-паказчык персаналій, стужка часу (электронная стужка часу), вэб-галерэя (інтэрактыўны 
паказ слайдаў у фарматах HTML і 3D), замацаванне і кантроль (230 тэставых заданняў і 18 
картаграфічных заданняў), электронны вэб-даведнік сістэмы вышэйшай адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, тэматычная прэзентацыя па ўніверсітэтах Еўропы, электронная кніга з вучэбным ма-
тэрыялам. Таксама быў створаны дыдактычны модуль сайта Музея гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ен складаецца з тэматычнага матэрыяла залаў музея з 
графічным суправаджэннем, адукацыйнага модулю-гульні з элементамі рэлаксацыі (адукацый-
ныя скрыжаванкі, інтэрактыўная тэст-мазаіка і іншыя) [15, с. 179].
У сучасны перыяд адбываецца праца над электронным вучэбным праектам “Архітэктурныя 

шэдэўры Беларусі”. У праект плануецца ўключыць звыш ста выдатнейшых помнікаў дойлідства 
Беларусі XI–XX ст. Прект адлюстроўвае сакральнае дойлідства, абарончую архітэктуру, гра-
мадзянскае і мемарыяльнае будаўніцтва. Кожны архітэктурны аб’ект будзе прадстаўлены ў 
CHM-даведніку, 3D-галерэі, хранастужцы, gif-анімацыі, відэа. Рэалізацыя праекта разлічана на 
некалькі гадоў. У 2012/2013 навучальным годзе адбываецца збор і афармленне матэрыялаў аб 
архітэктурнай спадчыне Гроденскай вобласці.
Выкарыстанне метаду IT-праектаў на гуманітарных факультэтах мае некаторыя рызыкі і 

абмежаванні: ступень авалодання сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі і ўзровень тэа-
рэтычнай падрыхтоўкі студэнтаў, нізкая ступень камунікатыўных сувязяў унутры малай сту-
дэнцкай групы, створанай для выканання праекта. Між іншым, папярэдняя прапрацоўка 
гэтых рызыкаў, дакладнае вызначэнне тэмы і зместу праекта, выкарыстоўванне творчага па-
тэнцыялу студэнтаў дае шырокія магчымасці прымянення метада IT-праектаў як у адукацый-
най, так і выхаваўчай дзейнасці. IT-тэхналогіі дазваляюць удала спалучаць адукацыйную, 
інфармацыйную і выхаваўчую складаючыя ў навучальным працэссе. Праца над IT-праектамі 
спрыяе ўмацаванню ўнутры моладзевага калектыва камунікацыйных сувязяў, заснаваных на су-
меснай інтэлектуальнай працы, стварае магчымасці для раскрыцця творчага патэнцыялу асобы 
і больш поўнай рэалізацыі навуковых інтарэсаў студэнтаў. Спалучэнне метада IT-праектаў з на-
цыянальнай, ваеннай, культурнай тэматыкай айчыннай і сусветнай гісторыі дазваляе эфектыўна 
праводзіць не толькі адукацыйную дзейнасць, але і выхаванне студэнтаў. Значнай матывацыяй 
для рэалізацыі IT-праектаў з’яўляецца высокі ўзровень запатрабаванасці такога роду адукацый-
нага прадукту ва ўстановах адукацыі. Шмат якія праекты па нацыянальнай гісторыі, ваеннай, 
героіка-патрыятычнай тэматыцы былі ўкаранёны ў установах адукацыі Рэспублікі Беларусь.
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17. Яновский, О. А. Проектная деятельность студентов в процессе создания электронного приложения к 
учебно-методическому пособию «Университетоведение» / О. А. Яновский, Е. Н. Балыкина // Инновацион-
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Е. А. Бондарик
БГЭУ, Минск
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКА АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет прочно вошел в жизнь современной молодежи. Глобальная компьютерная сеть из-

начально была средством коммуникации среди профессионалов, однако Интернет быстро заво-
евал популярность среди других групп населения, поскольку он обладает рядом преимуществ 
по сравнению с традиционными «бумажными» СМИ. Такими преимуществами являются: про-
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стота и удобство пользования (может пользоваться любой человек, умеющий работать на ком-
пьютере), мгновенный доступ к информации о последних событиях в стране и мире, возмож-
ность выразить себя и т. д.
За последние годы существования Интернета появились различные жанры его существова-

ния:
1) электронная почта для переписки между людьми;
2) электронные доски объявлений для обмена информацией о товарах и услугах;
3) чаты, онлайновые текстовые тусовки по группам «в привате» для общения между людьми, 

которые находятся в одном городе, одной стране или даже в разных концах планеты;
4) онлайновые конференции и форумы, служащие удобным средством нахождения ответов на 

вопросы из разных профессиональных сфер;
5) интернет-пейджер для быстрого обмена сообщения;
6) сетевые офлайновые конференции и форумы;
7) живой журнал, блоги, движение блоггеров;
8) википедия, движения wiki;
9) художественная литература [4, c. 442–460].
Коммуникация в Интернете осуществляется в соответствии с определенными правилами. Эти 

правила во многом отличны отправил коммуникации, используемых в живом общении. Комму-
никанты чаще всего усваивают правила живого общения в процессе коммуникации. Существу-
ет, например, принцип выразимости, ясности, правдивости и доверия, принцип оптимальности 
и т. д. Однако множество принципов общения могут быть объяснены с помощью принципа со-
трудничества, который, по сути, включает в себя остальные конвенции разговора. Принцип со-
трудничества был сформулирован английским логиком Г. П. Грайсом в работе «Логика и речевое 
общение» [3, с. 217–238]. 
В ситуации общения коммуниканты обычно имеют вполне определенные цели, к достижению 

которых стремятся. Можно предположить, что в процессе речевого взаимодействия, в зависи-
мости от направления диалога, речевые тактики и ходы могут либо приниматься партнером по 
общению, либо отвергаться как неприемлемые. От участников диалога ожидается соблюдение 
определенных конвенций разговора. Г. П. Грайс сформулировал правило общения так: «твой 
коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно 
принятая цель (направление) этого диалога» [3, с. 222]. Соблюдение принципа сотрудничества 
(или принципа кооперации) выражается в том, что, преследуя определенные цели, говорящие 
позитивно настроены по отношению друг к другу, готовы поддержать друг друга в случае воз-
никновения коммуникативных неудач, непонимания.
Журналистика в Интернете характеризуется большим стилистическим разнообразием по 

сравнению с естественным общением. На данный факт следует обращать внимание студентов 
при чтении статей в глобальной компьютерной сети. В исследовании Н. Б. Мечковской «Исто-
рия языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета» выделены ряд стилистических 
особенностей сетевой журналистики.
Во-первых, информационная емкость. В терминах грамматики это означает следующее: «бо-

лее широкое употребление синтаксически простых и недлинных предложений, при этом в слож-
ных предложениях бессоюзие и сочинение используются чаще, чем это обычно в близких по 
жанру текстах в бумажных изданиях; более короткие абзацы; относительная редкость деепри-
частных и в особенности причастных оборотов; популярность структур, которые не требуют ак-
тантной полноты (номинативные и инфинитивные предложения); более широкое использование 
эллиптических фраз, а также высказываний с более расчлененной подачей информации (парцел-
лированные и сегментированные конструкции). У сетевых журналистов более интенсивная ру-
брицированность текста, с записью «в столбик» и «колонками», с постоянным использованием 
различных шрифтовых и цветовых выделений, рамок, неязыковых маркеров» [4, c. 511].
Во-вторых, большая (чем на газетной полосе) близость к разговорной речи. «Контаминации 

разных оборотов, наложения, смещения конструкций, самоперебивы, оборванные фразы (и без-
различие к синтаксической недостроенности высказывания), «перескок» к сказанному минуту 
назад, самый вольный порядок слов – все то, что в газете даже «средней руки» поправит редак-
тор-стилист – в Сети вполне приемлемо. Дело не в том, что «некому поправлять», а в принципе: 
«пишу как думаю», «пишу со скоростью мысли», «главное – мысль». Читатель в этой раскован-
ности прочтет (скорее почувствует, чем осознает) психологический «мессидж» стиля: «автор – 
свой», он говорит естественно, искренне, ему можно верить и доверять»[4, c. 511–512].
В-третьих, чаще всего дедуктивное построение сверхфразовых единств (абзацев). «Для се-

тевой журналистики характерна более концентрированная подача содержания. Стремление к 
информационной емкости побуждает говорить «главное» как можно скорее и точнее и «все сра-
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зу», меньше заботиться об обоснованиях, нюансах и доходчивости (а также о стилистической 
выверенности)» [4, c. 512].
В-четвертых, более конкретная, чем в газете, адресация сообщений. «В интернет-периодике 

сокращается дистанция между автором и читателем. Отчасти это связано с жанровым разно-
образием сайтов и диверсификацией аудитории, что позволяет авторам знать язык и запросы 
читателей и писать предельно близко к тому, что ждут от «своего» сайта, например, фанаты 
ролевых игр, в отличие от, допустим, любителей фэнтези» [4, c. 512].
В-пятых, «большая (чем на газетной полосе) насыщенность языковыми средствами, рассчи-

танными на комический эффект. Для сетевой журналистики в большей мере, чем для газет, ха-
рактерно смеховое содержание и/или насмешливая коннотация сообщений. Эта черта харак-
терна почти для всего Рунета, в особенности для приватного общения в Сети (может быть, за 
исключением части потоков электронной почты), где распространено шутливо-ироническое 
или игровое и экспериментирующее отношение к собеседнику, теме, процессу и языку сетевой 
коммуникации. Почти для всех интерактивных жанров Рунета характерна состязательность и 
остроумие…» [4, c. 512–513].
Таким образом, сетевая журналистика обладает рядом особенностей, которые необходимо 

принимать во внимания, читая материалы из Интернета. 
Студенты должны знать о названных выше особенностях подачи информации в глобальной 

сети и владеть знаниями аргументации, а также навыками декодирования сообщения. Аргумен-
тацияпредставляет собойэто речевую процедуру, служащую обоснованию точки зрения аргу-
ментатора (т. е. человека, который нечто обосновывает) с целью ее принятия реципиентом (т. е. 
человеком, которому она адресована).

«…Аргументация отличается от простой передачи информации (сообщения), с одной сторо-
ны, и повеления, приказа, команды, с другой. Информатор лишь пересказывает содержание не-
которого текста и стремится к его адекватному восприятию и пониманию адресатом. Отдающий 
приказ имеет целью его безоговорочное выполнение. Аргументация обычно содержит в себе 
как элементы сообщения, так и повеления, но ее отличительная черта в том, что аргументатор 
стремится убедить реципиента в истинности своей точки зрения, своего суждения» [1, с. 249].
Поскольку форма выражения аргументации в естественном языке находится в непосредствен-

ной зависимости от возможностей аргументатора,то аргументация используется как средство 
в реализации основной цели адресанта – повлиять на убеждения адресата, его чувства, волю и 
действия.
Различают явную и скрытую аргументацию. При явной аргументации ее составные части и 

структура предъявляются открыто и недвусмысленно.В скрытой аргументации отдельные ее ча-
сти не получают речевого оформления, хотя они подразумеваются и, при желании, могут быть 
восстановлены и приобрести явное выражение. Индикаторы структуры и составных частей 
скрытой аргументации, как правило, также отсутствуют, что затрудняет ее логический анализ, 
приводит к ошибкам при квалификации тезиса, аргументов и демонстрации.
Важно, чтобы студенты могли восстанавливать структуру скрытых аргументов, соотносить 

представленные с сетевой журналистике аргументы с объективной действительностью, и только 
после этого принимать или не принимать точку зрения автора статьи.
Студенты должны иметь представление о том, как нарушаются требование достаточности 

аргументов. В логике такие нарушения называются «эристическим приемом».Такие приемы, 
не будучи критически осмысленными,могут повлиять на восприятие действительность адре-
сатом. «Аргумент к публике» используется в том случае, когда аргументатор обращается к 
мыслям, чувствам и настроениям людей без приведения объективных аргументов. В таких 
высказываниях часто появляются различные обещания, адресант может апеллировать к на-
ционалистическим настроениям, царящим в обществе. Если выступающий начинает наделять 
оппонента существующими, а иногда и не существующими, качествами, пытается его ском-
прометировать, тогда имеет место «аргумент к личности». «Аргумент к авторитету» характе-
ризуется тем, что для принятия тезиса приводятся высказывания, сформулированные лишь 
теми авторитетами,которых признает только аргуменатор, не принимая во внимания других 
точек зрения и аргументов. 
Таким образом, информационная безопасность личности зависит от знакомства студентов с 

различными формами и жанрами сетевой журналистики, от изучения стилистических особен-
ностей высказываний в Интернете, а также от сформированности у студентов навыка анализа 
аргументов, представленных в информационных источниках глобальной сети Интернет. 
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«СЕТЬ» И МОЛОДЕЖЬ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Социально-культурные и экономические преобразования, происходящие в современном со-

обществе, интенсивно влияют на различные сферы жизнедеятельности личности. В этой связи 
приобретают новую актуальность проблемы социализации человека. 
Социализация представляет собой многоаспектный процесс, в ходе которого осуществляется 

приобщение человека к «всеобщему социальному» и постоянное открытие, утверждение себя 
как субъекта социальной мировой культуры. В настоящее время компьютерные технологии ак-
тивно используются во всех сферах жизнедеятельности человека. Чрезвычайно актуальным, на 
наш взгляд, становится вопрос киберсоциализации (виртуальной компьютерной социализации), 
а именно специфика представленности и влияния факторов киберпространства на процесс со-
циализации личности. Темпы роста Интернета высоки и продолжают динамически нарастать, 
он стал не просто современным, но и удобным способом удовлетворения многочисленных и 
разнообразных потребностей человека. Это своеобразное новое «жизненное пространство» со 
своими «обитателями» и специфическими особенностями коммуникативного процесса. 
Также в процессе подобной социализации перестраиваются и сфера досуга, и информацион-

ная сфера, изменяются и характеристики учебного процесса. Кроме того, Интернет-среда суще-
ственно влияет на усвоение социальных норм, формирование ценностных ориентаций; является 
зачастую системой неформального образования и просвещения. Важно отметить, что современ-
ные условия жизни человека подразумевают такие ориентиры развития, которые основаны на 
все возрастающей роли так называемого современного «информационного образа жизни».
Являясь саморазвивающимися системами, социальные сети постепенно расширяют свои воз-

можности и входят в различные сферы жизни людей [1, с. 255].
Даже образовательные учреждения взяли на вооружение принцип обучающего процесса в 

социальных сетях: связь, взаимодействие, обучение и стали менять старую систему ведения об-
разовательного процесса, все больше внедряя в нее информационные технологии.
Информатизация образования обеспечила появление новых результатов образования. Напри-

мер, супер удобной оказалась форма изучения иностранных языков посредством социальных 
сетей. Зарегистрировавшись, пользователи изучают родной язык друг друга, взаимодействуя и 
сотрудничая в сети. Некоторые компании (Cisco, Adobe) нашли социальные сети очень удобным 
инструментом для проведения конференций.
Таким образом, социальные сети становятся для пользователей удобным инструментом раз-

вития и обучения. Например, на платформе Facebook (facebook.com), признанной одной из са-
мых популярных, преподаватели университетов создают курсы для своих студентов, сотрудники 
одной организации, объединенные в закрытую корпоративную сеть, могут общаться с коллега-
ми из других филиалов. По этому же принципу начинает работать и родоначальник социальных 
сетей MySpace (myspace.com).
К несомненным плюсам обучения с помощью социальных сетей относятся привычная среда; 

совместные обсуждения и совместная работа над сетевым учебным контентом; возможность 
мгновенного обсуждения проблемы в группе посредством стены, чата, форума; просмотр видео 
и аудио-материалов совместно с виртуальной группой; возможность совмещать индивидуаль-
ную работу с работой в группах; непрерывность учебного процесса.
Сайты социальных сетей помогают молодым людям в самореализации, «самопрезентации», 

одобрение группы сверстников становится более значимым, чем одобрение неким, часто отстра-
ненным, «обществом».
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Прежде всего, в социальных сетях отсутствуют какие-либо условности, которых невозможно 
избежать в реальном общении, многим труднее общаться в реальной жизни и гораздо проще 
излагать свои мысли письменно. К тому же еще одним негативным моментом является влияние 
социальных сетей на процесс социализации, становления и развития личности молодых людей. 
Можно сказать, что социальные сети отодвигают на второй план классические институты со-
циализации – семью, школу, а порой реальных друзей и сверстников. Совмещение иллюзорно-
го, фантастического мира, при условии функционирования его по законам реальности, делают 
виртуальный мир необычайно притягательным. У актора виртуального мира формируется «за-
висимость от виртуальности». В силу неудовлетворенности окружающей действительностью 
(личностный, экономический, социокультурный аспект и т. д.) компьютерная зависимость по-
степенно усугубляется, приводя к тому, что человек начинает отдавать предпочтение именно 
виртуальному миру, как наиболее приемлемому для него. Значение киберзависимости настолько 
велико, что, порою, молодые люди начинают терять связь с реальным миром, с головой окунаясь 
в мир виртуальный. Это отрицательное воздействие проявляется в возможности самостоятельно 
создавать в виртуальном мире ту жизнь, которая нравится, те законы, которые можно нарушать и 
за это ничего не будет, те нормы, которые удобны для пользователя. Все это ведет к подмене вир-
туальным миром реального мира, где существуют общепринятые нормы и правила, невыполне-
ние которых влечет за собой применение жестких санкций. Более того, большинство молодых 
людей переносят созданные в виртуальном мире  социальные нормы на реальные отношения, 
тем самым, разрушая сложившиеся нормативные устои общества, которые за последние деся-
тилетия итак сильно деформированы, а их виртуализация приводит к еще большей деформации 
социального сознания и поведения.
И сегодня в связи с вышесказанным можно с уверенностью говорить о таком понятии, как 

виртуальная компьютерная социализация или киберсоциализация. 
Киберсоциализация человека – социализация личности в киберпространстве –  процесс из-

менений структуры самосознания личности, происходящий под влиянием и в результате ис-
пользования им современных информационных и компьютерных технологий в контексте жиз-
недеятельности. Киберсоциализация человека особенно ярко происходит в киберпространстве 
виртуальной социализирующей Интернет-среды, то есть вследствие использования его ресурсов 
и в процессе коммуникации с виртуальными агентами социализации, встречающимися челове-
ку во всемирной глобальной сети Интернет (в первую очередь, в социальных сетях, в процессе 
переписки по e-mail, на форумах, в чатах, блогах, телеконференциях и online-играх).
Темпы роста всемирной сети Интернет высоки и продолжают динамически нарастать, как за 

счет увеличения количества пользователей глобальной сети Интернет во всех регионах земного 
шара, так и за счет роста объемов информации в самом Интернете, ставшим удобным способом 
удовлетворения многочисленных и разнообразных потребностей современного человека.
Таким образом, можно говорить о том, что социальные сети, выступая особым социальным 

пространством, являются той сферой, где трансформируются традиционные формы социализа-
ции и социальных отношений, а общение как вид досуговой занятости становится возможным 
не в традиционном виде непосредственного живого общения, а приобретает черты простой ком-
муникации.
Необходимо принять киберпространство, как относительно не зависящую от человека вир-

туальную реальность, динамично развивающуюся в современной действительности, научиться 
использовать социализирующие и воспитательные возможности компьютерных ресурсов, исхо-
дя из психовозрастных, гендерных, социокультурных, индивидуальных и личностных особен-
ностей человека.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-ПОГРАНИЧНИКА 
Стратегия развития современного общества на основе интегрированных знаний (ценностны-

ми становятся не столько системы предметных знаний, сколько системы знаний, справедливо 
классифицируемые как научные) и высокоэффективных образовательных технологий (техноло-
гий, позволяющих не только усваивать конкретное содержание и определять его область при-
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менения, но и решать конструктивно-прикладные задачи, тем самым подтверждая высокий уро-
вень сформированности как предметных, так и надпредметных компетенций) требует внесения 
значительных корректив в педагогическую теорию и практику, способствует поиску новых мо-
делей образования. Для системы подготовки офицеров органов пограничной службы Республи-
ки Беларусь такой новой моделью может стать интеграция такой педагогической конструкции 
как «медиаобразование» в традиционное, исторически сложившееся, содержание подготовки 
будущих офицеров-пограничников.
Анализ состояния и тенденций развития современного медиаобразования показал, что как и 

прежде, важнейшей методологической проблемой остается проблема терминологии. Сегодня 
она стоит особенно остро, поскольку в связи с широким распространением мультимедийной 
компьютерной техники медиаобразование в некоторых случаях стали отождествлять с «об-
учением работе на мультимедийном компьютере». Положение с определением предмета ме-
диаобразования очень точно охарактеризовано в работе К. Тайнер «Слон медиаобразования»: 
«Определение медиаобразования, которое даёт один (исследователь), для другого представляет-
ся ересью. Подобно слепым людям, ощупывающим слона, они часто исследуют один маленький 
аспект медиаобразования и заключают, что имеют дело с целостным объектом» [2, с. 25].
Сопоставление точек зрения на предмет медиаобразования как отдельных исследователей

 (Ж. Гоне, Л. С. Зазнобина, А. Тибо, А. В. Фёдоров и др.), так организаций (ЮНЕСКО, CLEMI), 
приведено в диссертационном исследовании А. А. Журина [1]. Им же предложено понимание 
медиаобразования как:

• педагогической науки, изучающей влияние средств массовой информации на детей и под-
ростков и разрабатывающей теоретические вопросы подготовки учащихся к встрече с миром 
СМИ;

• практической совместной деятельности обучающего и обучающегося по подготовке детей и 
подростков к использованию средств массовой информации и к пониманию роли СМИ в куль-
туре и восприятии мира;

• образовательной области, содержанием которой являются знания о роли СМИ в культуре и 
восприятии мира и умения эффективной работы с информацией СМИ.
Под «медиакомпетентностью» в современных социокультурных условиях следует понимать 

сложное личностное образование, включающее в себя совокупность знаний о медиа, умений 
их практического применения, опыт использования медиа в различных сферах деятельности, 
включая опыт работы с компьютером как основным медиаинструментом, качества личности, 
характеризующие человека, такие как: познавательная активность, критическое мышление, 
творческое мышление, коммуникативность, рефлексия, а так же положительная мотивация и 
ценностно-смысловые представления (отношения) о деятельности по использованию медиа.
К основополагающим принципам формирования медиакомпетентности курсантов ГУО «Ин-

ститут пограничной службы Республики Беларусь» следует отнести:
• принцип культуросообразности, основанный на учете условий, в которых находится курсант, 

а также культуры данного общества, в процессе образования, чтобы воспитать интеллигентных, 
образованных офицеров органов пограничной службы Республики Беларусь;

• принцип семиотичности. В этом случае знаково-символические системы делают процесс 
мышления более продуктивным, выводящим на динамические и статистические закономерно-
сти предмета познания.Здесь необходимо обеспечить курсантам свободу потребления информа-
ции, и в связи с этим в учебном процессе нужно уделять внимание изучению языка медиа; 

• принцип субъективности, предполагающий опору на личностный опыт курсанта, активные 
действия, инициативу и самостоятельность; 

• принцип деятельности, занимающий одно из приоритетных мест и создающий реальную 
предпосылку к совершенствованию педагогического взаимодействия по включению будущих 
офицеров-пограничников в медиаобразовательную деятельность (под самодеятельностью нами 
понимается направленность на развитие творческой активности курсантов в процессе создания 
медиапродукции);

• принцип гуманизации, который основывается на усилении внимания к личности каждого 
курсанта как высшей ценности общества, уважении и доброжелательном отношении к каждому 
человеку, на исключении принуждения и насилия над личностью, на создании максимально бла-
гоприятных условий для развития творческой индивидуальности;

• принцип интеграции, обеспечивающий интеграционные процессы по созданию благоприят-
ных педагогических условий, необходимых для формирования у курсантов обобщенных умений 
комплексно излагать свои мысли, интегрировать теорию с практикой; для развития професси-
ональных мотивов, качеств, а также готовности к будущей службе на границе; для воспитания 
культуры профессионального мышления, профессиональной этики; 



325

• принцип активности и сознательности, позволяющий определять и развивать индивидуаль-
ные качества курсантов в процессе выполнения ими исследовательских работ.  
Медиаобразование как компонент третичного сектора социально-ориентированной экономи-

ки белорусского общества напрямую связано с культурой, педагогикой, политикой и правами 
человека, призвано обеспечить органы пограничной службы медиаграмотными специалистами 
(специалистами, понимающими законы и язык аудиовизуальных средств массовой информации, 
умеющими выстроить информационную защиту от экспансии низкопробной массовой культу-
ры).
Необходимым условием формирования медиаграмотности офицеров пограничной службы 

представляется решение нескольких групп задач:
• формирование критического мышления у будущих офицеров-пограничников в смысле «ин-

формационной защиты» от негативного влияния СМИ, понимание и осознание последствий 
воздействия СМИ на психику человека;

• изучение политических, социальных, коммерческих, культурных аспектов влияния медиана 
человека;

• умение анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты; выделять досто-
верную информацию, избавляться от «информационных шумов», ложной информации; интер-
претировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа;

• уменьшение риска психологических травм, наносимых при просмотре агрессивных сцен, 
клипов, рекламных роликов, сюжетов на ТВ;

• стремление исключить риск погружения в медиатированную реальность.
Вопросы медиаобразования могут быть включены в образовательный контент учебных дис-

циплин социально-гуманитарного цикла.
Содержание проблемного поля может быть представлено такими вопросами, как: медиа и их 

роль в развитии общества; 
• правовое регулирование (права и обязанности граждан в СМИ); 
• масс-медиа ХХI века, социальная роль СМИ в обществе; 
• Интернет – свободная информация, Интернет – свободная дезинформация; 
• молодежная аудитория в Интернет; 
• медиаобразование и медиакультура;
• медиакультура как составляющая медиологии;
• новая телевизионная культура как отражение общественных тенденций в развитии  совре-

менного общества; 
• телекоммуникация как фактор формирования жизненной среды; 
• безопасность в медиамире; 
• информационный иммунитет; структуры текстов СМИ и их влияние на мышление и созна-

ние человека; 
• манипулятивное действие СМИ на человека; 
• агрессия в СМИ; 
• парадигмы мышления человека в информационном обществе логическое, рацио, позити-

вистское, гуманистическое драйв-и –Net-мышление) и др.
Следует подчеркнуть, что в современном мире очень большое значение приобрело взаимо-

действие человека-потребителя информации и человека-создателя информации с целью гармо-
низации межличностных, межконфессиональных, межгосударственных отношений. Поэтому в 
силу специфики своей профессиональной деятельности, гражданской позиции, современный 
офицер органов пограничной службы должен не только обладать профессиональной компетент-
ностью, но и:

• осознавать психологические особенности профессиональной деятельности;
• анализировать медиатексты;
• воспитывать в себе критическое мышление и понимание силы медиа-воздействия на чело-

века;
• выстраивать защиту от негативного влияния СМИ;
• воздействовать на массовое и специализированное сознание, общественное мнение и на-

строение, массовую психику  и объяснять положительные и отрицательные стороны влияния 
СМИ;

• отбирать соответствующие медиа для создания собственныхмедиатекстов.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ФОРМА И ПРОДУКТ 
ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В условиях общественной трансформации и глобализации остро встает вопрос о повышении 

роли воспитания в подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни и труду. Со-
циально-государственный заказ на высококвалифицированного и конкурентоспособного специ-
алиста актуализировал проблему формирования активной личности, способной к саморазвитию 
и самореализации в целях социально-экономического прогресса. В Кодексе об образовании осо-
бо подчеркивается необходимость «создания условий для социализации и саморазвития обуча-
ющегося» [4, с. 25].
Значимость самореализации личности как проблемы является объектом изучения ряда наук – 

философии, этики, эстетики, акмеологии, психологии, педагогики. Отсутствие четкости в форму-
лировке позволяет говорить о сложности и многоаспектности данного понятия. В психологиче-
ской и педагогической науках термин «самореализация» также трактуется неоднозначно. С точки 
зрения первой, она рассматривается как интегральное образование, метапотребность, движущая 
сила развития, реализация собственного потенциала, состояние личности, ее свойство. С точки 
зрения второй – «одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в помощи личности 
осуществить свои позитивные возможности, раскрыть задатки и способности» [8, с. 253]. 
Потребность в самореализации является врожденной, а стремление к ней от природы присуще 

всем людям. А. Маслоу по этому поводу писал: «Каждый из нас имеет тягу к улучшению само-
го себя, стремление к актуализации своих возможностей, самоактуализации, или тенденцию к 
вочеловечиванию» [6, с. 47]. Личность постоянно включена в те или иные формы общественной 
практической деятельности, поэтому достижение определенного уровня саморазвития полагает 
рост потребности в самореализации, что в свою очередь обеспечивает условия для самораз-
вития. В этом и заключается взаимообусловленный характер саморазвития и самореализации.
Р. Р. Ишмухаметов выделяет ряд путей, которые содействуют творческой самореализации 

личности: а) путь деятельности и творчества (профессия, создание и сохранение семьи, досуг, 
самосовершенствование); б) ценности эмоциональных переживаний (получение позитивных 
эмоций и чувств от самого процесса); в) позиции, которые человек занимает по отношению к 
событиям своей жизни (способность преодолевать неподконтрольные события с необходимым 
достоинством) [3]. Для педагогической науки особое значение имеет рассмотрение феномена 
самореализации через деятельность, т. к. это выбор человеком направления активности, для ко-
торой необходимо создавать определенные социально-педагогические условия. Вне деятельно-
сти самореализация личности невозможна. 
Потребность в самореализации является поливалентной, т. е. существует в бесчисленном мно-

жестве вариантов форм, видов и способов. Удовлетворяя потребность в самореализации, чело-
век находит свое место в системе общественных связей и отношений, выстраивает собственную 
систему ценностей, находит оптимальные пути выхода из нестандартных ситуаций. Поэтому 
приоритетным направлением организации учебно-воспитательного процесса является создание 
условий для развития творческих способностей обучающихся, включение их в различные виды 
социально значимой деятельности. 
Мы предлагаем рассматривать студенческую печать как специфическую форму организации 

культурно-досуговой социально значимой деятельности обучающихся. По мнению Е. В. Онуф-
рович, «содержательно наполненное время выполняет преобразующую функцию в развитии 
индивида, становится важным социальным фактором в формировании духовного богатства и 
общей культуры человека» [7, с. 20]. Современная молодежь активно использует свободное вре-
мя для отдыха, самовыражения, направляет энергию в общественно полезную сферу, развивает 
уважительное отношение к себе и окружающим. 
Студенческая печать – это специфическая форма изготовления печатной продукции. Сту-

денческую прессу будем рассматривать как массовое периодическое издание, главным автором и 
читателем которого является студент.
На сегодняшний день школьные и студенческие средства массовой информации явление но-

вое. Проникая во все без исключения сферы жизнедеятельности учащейся и студенческой мо-
лодежи, они по праву могут считаться эффективным средством и формой организации воспи-
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тательного взаимодействия, особенно если субъект деятельности (студент) не имеет отношения 
к журналистике как к профессиональной сфере. Многообразие студенческой прессы широко: 
буклеты, листовки, печатные и настенные газеты, альманахи, литературные сборники, журналы, 
интернет-издания и др. Современные молодежные СМИ призваны реализовать ценностно-ори-
ентационную, культуроформирующую, информационно-коммуникативную, консультативную 
функции [2, с. 19–20], играть ведущую роль в формировании мировоззрения обучающихся.
Деление студенческой периодики на уровни дает выпускающим редакциям возможность са-

мостоятельно выбирать направление и концепцию своего издания в соответствии с запросом 
аудитории. Исторически сложились следующая типология студенческой прессы [1].

1. Факультетские студенческие газеты. Данный вид является самым распространенным, 
т. к. максимально приближен к читателю и имеет ограниченную целевую аудиторию. Любое 
описанное событие глубоко переживаемо и личностно значимо. Герои происходящего – сами 
студенты, преподаватели, администрация факультета. Тираж таких газет может колебаться от 
нескольких штук до нескольких сотен. Университеты Беларуси имеют опыт организации вы-
пуска такого рода студенческих газет. Например, «Архимед» (физический факультет), «Толькі 
разам» (филологический факультет), «ЮриКИ» (юридический факультет), «Инсайт» (факуль-
тет психологии и педагогики) – это регулярно выходящие факультетские студенческие газеты 
ОУ «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». Они описывают жизнь своего 
факультета, новости, приводят результаты опросов, анализируют профессиональные задачи. Ру-
брики отличаются и постоянством и мобильностью: «Приглашайте, будем рады пообщаться», 
«Занимательная социология», «Инновации – дело молодых», «Меню для ума», «Жемчужины 
педагогической мысли», «Мудрость социума», «Внимание! Социально-педагогическая пробле-
ма», «Хочу спросить». Длительный период выхода газеты позволяет не только проследить исто-
рию развития своей специальности и факультета в целом, но и формирует традиции, транслируя 
от поколения к поколению духовные ценности жизни.

2. Вузовские студенческие газеты. Материалы таких изданий масштабны и освещают собы-
тия всего университета. Наглядным примером могут стать «Студенческий вестник» (БГЭУ), 
«Сушка» (ГГТУ имени П. О. Сухого). Характер последней носит деловой, информационно-ана-
литический характер. Интерес представляют рубрики: «Номинированы на успех» (рассказывает 
об отличниках), «Фейс-контроль» (повествует о выдающихся педагогах университета), «В на-
шем полку прибыло» (информирует о кадровых изменениях), «Не пролистай!» (содержит мате-
риал общего характера) и т. д.

3. Межвузовские студенческие газеты. Такие издания распространяются сразу в нескольких 
университетах. В данных изданиях публикуются материалы на более обширные и общие темы. 
Как правило, уже в такой прессе стараются освещать не только университетскую тематику, но 
и городские события. К сожалению, в Беларуси не обозначен опыт организации выпуска такого 
рода газет. В качестве, примера можно привести брянский межвузовский студенческий журнал 
«ФоRUм».

4. Городские студенческие газеты. Эти газеты распространяются в местах скопления молоде-
жи. В них появляются новые рубрики, чаще всего, не связанные с жизнью университетов. Такие 
издания содержат большое количество рекламной информации. Например, екатеринбургская 
студенческая газета «Студень».

5. Областные студенческие газеты. Они имеют большой тираж и отлаженную систему рас-
пространения. Например, газета Республики Татарстан «Наш студенческий формат».

6. Республиканские студенческие газеты. Эти издания распространяются по территории всей 
страны. В них освещаются темы, которые затрагивают интересы всех студентов, нововведения 
в сфере образования, социальные аспекты взаимодействия. Например, общероссийский студен-
ческий журнал «Студенческий меридиан».
Важно отметить, что каждый из указанных уровней реализует свой воспитательный потенци-

ал. Нельзя говорить, что какой-то из них главнее. Современная социокультурная ситуация в Ре-
спублике Беларусь, объективные потребности молодежи показывают необходимость развития 
студенческой печати на всех ее уровнях.
Для того, чтобы выпускать качественный печатный продукт, необходима помощь преподава-

теля-консультанта или журналиста, которые подскажут как выразительно и красочно оформить 
номер, оригинально подать материал, исправят неточности, помогут разобраться с жанровым 
многообразием: хроника, заметка, интервью, репортаж, очерк, зарисовка и т. д. Использование 
шрифтов, ярких цветов, декоративных элементов доставят читателям эстетическое удоволь-
ствие. При этом не следует забывать, что они призваны помочь автору выделить главное, значи-
мое, полезное, а читателю – с легкостью найти необходимый материал.
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Придание основным типам деятельности определенной целевой направленности, а также ха-
рактера значимости процесса и продукта труда позволяет относить социально значимую де-
ятельность в определяющий фактор становления личности и ее самореализации. Студент в 
процессе подготовки номера участвует в трудовой, художественной, интеллектуальной, практи-
ческой, научной деятельности, носящей социально выраженный характер, ощущает себя полно-
ценным членом общества.
Газета как форма воспитательного взаимодействия создает условия для формирования в 

студенческом коллективе развернутых общественных отношений, образует сложную систему 
связей взаимозависимости и ответственности членов коллектива друг перед другом, развивает 
чувства сопричастности к происходящим явлениям и событиям, стимулирует подлинную само-
деятельность. Практический опыт организации деятельности студентов специальности «Соци-
альная педагогика. Практическая психология» факультета психологии и педагогики УО «ГГУ 
им. Ф. Скорины» над подготовкой и выпуском факультетской газеты «Инсайт» позволил выде-
лить ряд этапов.

•  Этап замысла или идеи. На этом этапе возникает мысль: «А что, если создать свою газе-
ту?». Важно, чтобы замысел был поддержан инициативной группой, которая в будущем образу-
ет «костяк» редакции: главного и выпускающего редакторов, художника-оформителя, фотокор-
респондента. Здесь рождается много задумок о том, каким будет номер газеты или журнала, для 
какой аудитории предназначен, характер и формат издания, периодичность выхода, кто возьмет 
на себя роль координатора общей деятельности и т. д. Педагогу важно оказать организационно-
методическую и консультативную помощь: предложить полезные и актуальные рубрики, назна-
чить ответственных, помочь с выбором названия.

• Этап конкретизации. Идея приобретает характер опредмечивания. Участники осознают от-
ветственность и значимость намеченного дела, происходит примерное разделение обязанностей 
с учетом интересов, способностей и склонностей студентов, осуществляется подготовка мате-
риала для первого номера. Все поручения не навязываются, а распределяются на добровольной 
основе, являются сменными в течение всего творческого процесса. Целесообразно провести не-
сколько обучающих занятий, которые позволят усвоить несколько важных моментов: выбирать 
только актуальный материал, исключить молодежный сленг в материалах информационного и 
аналитического характера, придерживаться моральных и этических норм, не использовать газе-
ту в качестве орудия мести. Данный этап завершается созданием образа-макета будущего печат-
ного издания и логотипа, т. е. своеобразного символа.

• Этап систематизации и обобщения материала. Данный этап характеризуется мобилизаци-
ей усилий всех участников над выпуском номера газеты: осуществляется сбор и проверка ин-
формации, расшифровка записей, набор и редактирование текстов, подбор иллюстраций, работа 
над макетом, внесение правок. Задача преподавателя-консультанта – вычитать и корректировать 
материал. Существует 4 вида правки текста: правки-вычитки (чтение текста «насквозь», провер-
ка правильности написания имен, фамилий, точность цитат, цифр, дат, соответствие заголовков 
тексту); правки-сокращения (уменьшение объема текста, доведение его до заданного размера); 
правки-обработки (сокращение, дописывание отдельных фрагментов, замена слов и оборотов 
речи, изменение синтаксических структур, совершенствование композиции); правки-переделки 
(создание нового варианта текста на основе материала, представленного автором).

• Этап верстки. Только после прочтения материала и его корректировки преподавателем про-
исходит окончательная верстка номера газета и вывод полос. Важно понимать, что студенче-
ские СМИ – это финансозатратный продукт. Поэтому тираж выпускаемого печатного издания во 
многом будет зависеть от источников финансирования. В нашем университете газета издается за 
счет заведения в черно-белом экземпляре в количестве 30 штук.

• Этап распространения. Это, пожалуй, один из самых важных этапов, поскольку студент 
получает продукт своей общественно полезной деятельности. Он получает не просто результат 
труда, а наилучший из возможных: сознательно выдвигая цели, когнитивно преобразуя потреб-
ности, строит программу действий исходя из системы собственных ценностей и интересов.
Выпуск студенческой газеты можно рассматривать не только как нетрадиционную форму 

организации культурно-досуговой деятельности, но и как опредмечивание личностью своих 
сущностных сил, т. е. продукт творческой самореализации. Д. А. Леонтьев подчеркивает, что 
«мотивом самореализации выступает стремление продлить свое бытие как личности в других 
людях, транслируя свою индивидуальность через созидаемые произведения, а также через не-
посредственно производимые изменения в других людях (деяниях)» [5, с. 110]. Постоянное про-
изводство некоторого объекта и его совершенствование может быть условно определено как 
презентация человеком себя социуму в качестве созидателя в творческой и значимой для лич-
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ности деятельности и утверждение себя в ней как в субъектно задаваемой, ориентированной и 
необходимой для своего проявления. Только в деятельности, ее субъект-субъектных отношени-
ях, которые и представляют формы реализации социальной сущности человека, происходит раз-
витие личности и раскрытие ее внутренних потенциальных возможностей. Именно общество 
создает образ идеала, задает эталон личности, процесс развития которой направлен на освоение 
социального мира, предметов и отношений, норм взаимодействия. 
Таким образом, включение студенческой молодежи в такую социально активную деятель-

ность, в отличие от традиционной досуговой занятости, стимулирует развитие личностно зна-
чимых качеств и высшей потребности в самореализации, поскольку участие в создании и вы-
пуске номера газеты дает возможность приобрести опыт социально значимой работы. Создание 
условий для усвоения социально ценного опыта посредством работы над номером является эф-
фективным инструментом социально-педагогического и психологического воздействия на под-
растающее поколение и формирование социальной компетентности личности.
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М. П. Концевой
БрГУ, Брест
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-МЕДИА
Взрывное расширение и усложнение цифровой картины мира в связи с ростом количества 

информации делает человеческое внимание важнейшим ресурсом информационной эпохи. От-
ветом на  информационную избыточность стали социальные интернет-медиа, объединяющие 
цифровое представление информации с интерактивностью и социальностью в компьютерных 
сетях [11]. Однако информационные технологии, ставя новые проблемы и открывая новые воз-
можности их реального решения, предоставляют мощный инструментарий для фальсификаций, 
порождения информационных симулякров и манипулирования вниманием аудитории. 
Социальные интернет-медиа позволяют предложить своим читателям качественно новый 

уровень представления информации, когда структурированная в системах баз данных инфор-
мации скрыта от пользователя на стороне сервера; на одной странице сводятся данные разного 
типа и из разных источников с возможностью для пользователя выбора формы их представления 
(текстовая, списочная, табличная, графическая, гетерогенная); пользователю предоставляется 
простой в восприятии, но обогащенный (интерактивными картами, видеоматериалами и т. п.) 
репортаж с возможностью ведения поиска, получения дополнительных справочных данных, 
фильтрации контента и выражения собственного мнения через голосование, отзывы, коммен-
тарии, рекомендации [7]. Все это создает убедительные иллюзии объективности получаемой 
информации и неограниченной свободы получателя в оперировании исходными данными. На 
деле же, даже простейшие круговые диаграммы, призванные максимально облегчить восприя-
тие информации, способны существенным образом искажать это восприятие [8].
Так, в инфографике вербальные средства реализации манипулятивных стратегий и тактик 

(омонимия и полисемия как семантическая основа амфиболии, семантические преобразования, 
окказионализмы, трансформация фразеологических единиц, знаки личного дейксиса, синтакси-
ческий параллелизм и т. д.) [4] дополняются невербальными средствами организации и предъ-
явления информационного сообщения. 
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Более широкими возможностями манипулирования вниманием обладают специализирован-
ные сетевые сервисы (StatPlanet, Creately, Many Eyes и др.), функционал которых предполагает 
использование собственных данных для подстановки в готовые шаблоны с целью мгновенного 
получения профессиональной инфографики. Можно сделать вывод, что высокотехнологичная 
интерактивная инфографика воплощает глобальную тенденцию замещения функции отражения 
функцией формирования реальности. Инфографика не просто сохраняет способность журна-
листики в актуализации заданных мировоззренческих констант социальных групп средствами 
подбора фактов и обработки данных, но и позволяет делать это латентно, без явных оценок и 
комментариев, в условиях реальной пользовательской активности в работе с информационным 
ресурсом. Все это свидетельствует о новых возможностях манипулирования целевой аудито-
рией со стороны цифровых СМИ и актуализирует проблематику информационной безопасно-
сти в контексте современного инфографического инструментария. Не только читатель (зритель) 
определенного информационного продукта попадает под воздействие предварительно заданных 
в нем (отбором данных, их структуризацией и способом оформления) интенций и оценок, но и 
пользующийся внешним инфографическим сервисом журналист может стать невольным залож-
ником скрытого семантического послания. Такое послание может быть организовано не только 
на уровне фактического материала или коннотаций, но и на основе самой тематизации инфор-
мационного сообщения. В современной информационной среде в условиях дефицита внимания 
выдвижение на первый план той или иной тематики сообщения является сильнейшим сред-
ством манипуляции целевой аудиторией. Конкретные позиции читателя (зрителя) по отноше-
нию к поднимаемым в определенной теме вопросам часто имеют совершенно малое значение в 
сравнении с самим фактом обращенности аудитории именно к данной теме и, соответственно, 
игнорирования в данный момент любой другой тематики. Именно поэтому ведущие мировые 
интернет-медиа и агентства новостей стремятся создать собственные онлайновые инфографи-
ческие сервисы в условиях, когда отказ от использования интерактивной инфографики может 
означать утрату целевой аудитории, риск оказаться в заложниках чужой тематизации, быть во-
влеченным в обсуждение специально подобранных тем.
Для вовлечения целевой аудитории и манипуляции ею все более широко применяется астро-

турфинг (astroturfi ng) – искусственное формирование общественного мнения или эмуляция об-
щественной поддержки путем масштабного комментирования в среде интернет-коммуникаций 
[5]. Астротурфинг может использовать специально нанятых людей, которые на форумах, в бло-
гах и социальных сетях пишут заказные посты и комментарии с целью создания впечатления 
спонтанной, массовой поддержки или осуждения заданных реалий (товара, продукта, сервиса, 
события, точки зрения и т. п.). Так, еще в 2008 г., по данным британской газеты The Guardian, в 
Китае насчитывалось 300 000 астротурферов, задачей которых являлась организация противо-
стояния негативной информации о КНР, появившейся, в частности, после обнародования фактов 
массового отравления детей китайскими молочными продуктами. Астротурфинг как техноло-
гия эмуляции общественной поддержки использовался уже избирательным штабом кандидата 
в президенты США Джона Маккейна [9]. Повышение эффективности астротурфинга было ре-
ализовано на основе адаптации к его задачам технологии ботов (bot, сокр. от англ. robot) – спе-
циальных программ, выполняющих автоматически или по заданному расписанию какие-либо 
действия через те же интерфейсы, что и обычный пользователь. Ко времени интеграции ботов 
в астротурфиг уже существовали структуры, использующие их для доступа к медиа (например, 
webot.com для передачи персонального интернет-медиа из многочисленных источников). Были 
и боты для имитации действий человека, которые могли выдавать достаточно адекватные ответы 
на вопросы о прогнозе погоды, результатах спортивных соревнований, курсах валют, биржевых 
котировках, комментировать определенные фразы, отправленные пользователями (по сопостав-
лению с образцом). Сегодня широкое распространение в астротурфинге получили технологии 
виртуальных собеседников с естественноязыковым интерфейсом (intelligent system chatterbot) 
для имитации речевого поведения человека при общении с одним или несколькими пользова-
телями на основе базы знаний, системы реакций на ключевые слова, блоков лингвистического, 
логико-математического и семантического анализа.
Актуализация проблемы астротурфинга определяется не только все более широким примене-

нием этого способа манипуляций в сетевых медиа в традиционных областях (для вытеснения 
мнения реальных людей на веб-форумах и решения частных маркетинговых задач). В последнее 
время появились масштабные прецеденты использования астротурфинговых технологий в обла-
сти межгосударственных отношений и геополитики (для искусственного управления обществен-
ным мнением, организации поддельных компаний в Интернете, которые создают впечатление, 
что большое количество людей требует чего-то конкретного либо выступает против чего-либо) 
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[10]. Сегодня астротурфинг используется не только корпоративными лоббистами, вирусными 
маркетологами или политтехнологами, но также спецслужбами для манипулирования участни-
ками социальных сетей и целыми сетевыми сообществами, которые насчитывают уже сотни 
миллионов человек (твиттер-революции, обсуждение публикаций викиликс и т. п.) [3]. 
В связи с новыми задачами, которые ставятся перед астротурфингом, и новыми возможностя-

ми организаторов астротуфинговых проектов он переходит на более высокий технологический 
уровень, в котором интегрируются мощнейшие программные средства с человеческим потен-
циалом. Так, 27.08.2012 г. издание «Коммерсантъ» сообщило, что российская Служба внешней 
разведки провела в начале 2012 года три закрытых тендера на разработку методик «формиро-
вания общественного мнения» через социальные сети [2]. Исполнителем всех трех тендеров 
якобы стала компания «Итеранет», представители которой вскоре опровергли эту информацию 
[6]. Вместе с тем Forbs, ссылаясь на исследование [15], пишет о том, что Европейский Союз 
стал крупнейшим генератором астротурфинга, используемого для обеспечения «демократиче-
ской легитимности ЕС» в условиях нарастания евроскептицизма [17]. Характерно, что, соглас-
но данным сервиса «Google Тренды», который анализирует статистику поиска во всех доменах 
Google и позволяет узнать, насколько популярны были те или иные поисковые запросы в опреде-
ленный период времени, статистически значимый уровень запросов по термину «astroturfi ng» на 
протяжении последних лет приходится именно на США и некоторые страны Западной Европы 
[14]. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, способно ли ответственное за свою инфор-
мационную безопасность государство отказаться от использования астротурфинга в условиях 
его применения иными структурами в своих интересах, часто противоречащих интересам госу-
дарства. 
Согласно американскому политическому блогу Daily Kos [16], астротурфинговые компании 

сейчас располагают информационными технологиями для управления персональными аккаун-
тами (учетными записями), которые оказывают мультиплицирующий эффект в отношении уси-
лий каждого астротурфера, создавая впечатление, что присутствует большая поддержка того, 
что корпорация или правительство пытаются сделать. Это программное обеспечение автома-
тически генерирует все окружение, которым должен обладать настоящий человек в Интернете: 
имя, адрес e-mail, веб-страницы, активность в социальных сетях. Фальшивые аккаунты могут 
поддерживаться и обновляться посредством автоматической републикации постов (записей в 
блогах) или ссылок на контент, опубликованный на иных сетевых площадках, чтобы усилить 
впечатление, что владельцы этого аккаунта реальны и активны. Астротурферам могут присваи-
ваться предварительно «состаренные» аккаунты для создания им ложных сетевых историй. 
Обвиняя другие страны в использовании астротурфинга для манипулирования сетевыми 

структурами гражданского общества, США (по данным The Guardian) объявили, в свою оче-
редь, открытый тендер среди компаний на разработку программного обеспечения для управ-
ления персональными данными. Данные технологии  должны быть способны создавать по 10 
виртуальных персон на каждого пользователя, снабжать их бэкграундом, историей, техниче-
ски, культурно и географически согласующимися дополнительными деталями и элементами 
киберприсутствия. Эти персонажи должны иметь возможность в любой точке планеты взаи-
модействовать посредством социальных медиа-платформ. Технология должна автоматически 
снабжать своих астротурферов отбираемыми в случайном порядке и ежедневно меняющимися 
IP-адресами, посредством которых они реально могли бы выходить в Интернет и одновременно 
создавать статические IP-адреса для каждого виртуального персонажа, позволяя разным астро-
турферам выглядеть как одно и то же лицо, скрывая существование операции. Программное 
обеспечение должно также позволять смешивать веб-трафик астротурферов с трафиком множе-
ства пользователей вне организации для обеспечения ее прикрытия [13]. Лингвистическое обе-
спечение астротурфинга сегодня основано на системном использовании квантитативной, ком-
пьютерной, корпусной и суггестивной лингвистики и включает в себя технологии структурной, 
лингвистической и семантической разметки электронных гипертекстов, фоносемантического и 
статистического анализа, Data Mining, приложения искусственного интеллекта, семантического 
поиска, компьютерной лексикографии и перевода.
Технологии астротурфинга широко используются для фальсификации даже самой постановки 

проблемы астротурфинга в сетевом дискурсе. В свою очередь, высокотехнологичные и орга-
низованные латентные попытки преднамеренной дискредитации и фальсификации проблемы 
астротурфинга, в том числе ее тотального отрицания, являются достаточно надежным свиде-
тельством ее важности и актуальности [12]. 
Решение проблемы манипуляции вниманием в сетевых интерактивных медиа несомненно 

имеет технологическую сторону, что предполагает необходимость создания и применения соот-
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ветствующего информационно-технического инструментария. Эффективным примером такого 
инструментария является предложенный 
И. C. Ашмановым математический метод установления различия между новостными потока-

ми в социальных интернет-медиа и специально сгенерированными «новостными вбросами» [1].
Однако использованием исключительно технологического инструментария задачу противо-

действия сетевым манипуляциям не решить, так как она является отражением и других уровней 
реальности (социальной, политической, экономической). Эффективное противостояние манипу-
лированию сегодня возможно только на основе использования современных лингвистических, 
образовательных, управленческих технологий, отставание в которых представляет серьезную 
угрозу ее субъектам (от суверенного государства до свободной личности) в контексте современ-
ной глобальной информационно-коммуникационной среды. В противодействии манипулирова-
нию в социальных интернет-медиа ведущая роль принадлежит самой личности, что определяет 
ведущую роль образования и воспитания в системе мер обеспечения информационной безопас-
ности личности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА 
Современное общество активно использует ресурсы Интернета: обмен информацией, обще-

ние между людьми, способы построения отношений, поиск работы, сама работа, отдых. Ин-
тернет и компьютерные сети в целом пользуются спросом по всему миру. Если в 1995 г. в мире 
насчитывалось менее 10 млн пользователей Интернета, к концу 2003 г. их стало около 700 мил-
лионов, а к 2005 году их количество достигло миллиарда. Кроме того, вся деятельность, от фи-
нансовой сферы и СМИ до политики и общественных движений, организована вокруг сетей 
Интернета. Темпы роста всемирной сети высоки и продолжают динамически нарастать как за 
сче т увеличения количества пользователей глобальной сети Интернет во всех регионах земного 
шара, так и за сче т роста объе мов информации в самом Интернете, ставшим удобным способом 
удовлетворения многочисленных и разнообразных потребностей современного человека.
Социальные сети раскрывают новый потенциал Интернета как средства самореализации и 

общественной коммуникации людей. Общение в социальных сетях сегодня стало частью по-
вседневности миллионов людей во всем мире. Практики взаимодействия в социальных сетях в 
Интернете все глубже внедряются в структуру жизни людей, переводя большую часть челове-
ческой активности в режим онлайн. Интернет сделал возможным общение людей со многими 
другими в любой момент времени и в глобальном масштабе, а социальные сети представляют 
собой конкретный инструмент, позволяющий выстраивать взаимосвязи между людьми, активи-
зировать социальную составляющую взаимодействия онлайн [1].
Социальная сеть (от англ. social networking service) – платформа, онлайн сервис или веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, ви-
зуализацией которых являются социальные графы. Характерными особенностями социальной 
сети являются:

• предоставление практически полного спектра возможностей для обмена информацией 
(фото + видео + сервис блогов + сервис микроблогов + сообщества + ЛС/чат + возможность 
отметить местоположение и т. п.);

• создание профилей, в которых требуется указать реальные ФИО и максимальное количество 
информации о себе;

• подавляющее большинство друзей пользователя в социальной сети – это не виртуальные 
друзья по интересам, а реальные друзья, родственники, коллеги. 
Сайт социальной сети можно определить по наличию следующих возможностей:
• активное общение;
• создание публичного или полупубличного профиля пользователя (например, профиль может 

содержать дату рождения, школу, вуз, хобби и другое);
• пользователь может задавать и поддерживать список других пользователей, с которыми у 

него имеются некоторые отношения (например, дружбы, родства, деловых и рабочих связей и 
т. п.);

• просмотр и обход связей между пользователями внутри системы (например, пользователь 
может видеть друзей своих друзей) одноклассники и однокурсники.
Возможности социальных сетей в Интернете как средства коммуникации реализуются в кон-

кретных практиках их использования. В их основе – функции и цели осуществляемой коммуни-
кации, условиями для которой служат предоставляемые вебсервисом инструменты взаимодей-
ствия, а также поддерживаемая с их помощью структура социальной сети как коммуникативной 
модели, обеспечивающей распространение информации, поддержание групповых норм, эффек-
тивное использование имеющихся контактов как ресурса, составляющего социальный капитал. 
Социальные сети в Интернете являются техническим средством конструирования межличност-
ных взаимосвязей в контексте опосредованной коммуникации, способствующим интенсифи-
кации взаимодействия между субъектами, увеличению скорости и эффективности распростра-
нения информации, упрощению поддержания социальных связей и осуществления взаимного 
обмена, мобилизации наличных контактов.
Наиболее активной частью в плане использования Интернета, а также социальных сетей яв-

ляется молодежь. Сайты социальных сетей помогают молодым людям в самореализации, само-
презентации, одобрение группы сверстников становится более значимым, чем одобрение неким, 
часто отстраненным, обществом. Прежде всего, в социальных сетях отсутствуют какие-либо 
условности, которых невозможно избежать в реальном общении, многим труднее общаться в 
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реальной жизни и гораздо проще излагать свои мысли письменно. В Интернете существуют ты-
сячи разнообразных социальных сетей, которыми пользуются порядка 80 % всех пользователей 
Интернета. Каждая из социальных сетей имеет свои особенности, позволяющие ее пользовате-
лям совершать какие-либо действия, присущие только этой социальной сети. Существуют раз-
нообразные социальные сайты, в которых зарегистрирована молодежь: Одноклассники.ru, Мой 
Мир@mail.ru, AlterGeo (геосоциальная сеть), Гайдпарк, В кругу друзей, Привет.ру, Мой Круг, В 
Сети.by, ВКонтакте, Google+ , Facebook , LinkedIn, Myspace, Livejournal, Twitter, Friendster, Свой 
Круг. 
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и появление новых 

возможностей их использования в образовании актуализирует поиск адекватных подходов к ор-
ганизации образовательного процесса в университете, что способствует развитию общеучебной 
и предметной компетенции, коммуникативных умений и навыков, а также обеспечивает студен-
тов необходимой информацией. 
Выделим основные возможности применения социальных сетей в образовательном процессе 

университета: 
1. Расширение работы с молодежью при помощи создания определенных групп или сооб-

ществ в социальных сетях, которые объединяет неравнодушных, творческих молодых людей по 
стремлению к некой области знаний, а также по желанию сотрудничать в процессе применения 
этих знаний на практике. Члены сообщества хорошо понимают друг друга, поскольку работают 
над схожими проблемами, а также могут получить недостающие им знания.
Так в социальной сети «В Контакте» создана группа БРСМ БрГУ имени А. С. Пушкина, целью 

которой является информировать о событиях, мероприятиях в сфере молодежной политики: ак-
ции, конкурсы, фотовыставки и др., заинтересовывать и нацеливать на общественно-значимые 
дела, оперативно распространять полезную информацию.

2. Применение образовательных и научных социальных сетей. Одним из наиболее популяр-
ных инструментов (программного обеспечения) обучения и развития признается социальная 
сеть Facebook, которая позволяет преподавателям университетов создавать учебные курсы для 
студентов, закрытую корпоративную сеть на платформе Facebook: сотрудники одного универ-
ситета могут находиться на постоянной связи с коллегами из других университетов и филиалов. 
Примерно по тому же принципу работает MySpace.

3. В социальных сетях можно эффективно организовать коллективную работу распределен-
ной учебной группы, долгосрочную проектную деятельность, международные обмены, в том 
числе научно-образовательные, мобильное непрерывное образование и самообразование, сете-
вую работу людей, находящихся в разных странах, на разных континентах земли. Например, 
студенты при проведении научно-исследовательской работы могут провести анкетирование с 
испытуемыми другого города или страны. 
Возможность постоянного взаимодействия обучаемых и преподавателей в сети в удобное для 

них время обеспечивает непрерывность образовательного процесса, появляется возможность 
более детальной организации индивидуальной работы с каждым из студентов. Кроме этого, дис-
куссии, диалоги, полилоги начатые во время аудиторных занятий, могут быть продолжены в 
социальной сети. Данные обстоятельства позволяют студентам больше времени находиться в 
процессе обсуждения учебных вопросов, что обеспечивает тщательное освоение ими материала 
и активную позицию студента при обучении. Информационная поддержка учебного курса в со-
циальной сети дает возможность студентам, пропустившим занятие, не выпадать из образова-
тельного процесса, принимать участие в обсуждениях и выполнять задания из дома.
В социальной сети «ВКонтакте» создана группа по проекту «Бацькі.BY», который действует 

в БрГУ имени А. С. Пушкина. Целью является заинтересовать молодежь, которая в ближайшее 
время создает свои собственные семьи, воспитывать потомство в традициях белоруской народ-
ной педагогики. В данной группе имеются фотоальбомы, видеозаписи прошедших мероприя-
тий, новости о предстоящих событиях.

4. Разнообразие форм коммуникации. Вики-страницы, форумы, опросы, голосования, ком-
ментарии, подписки, отправка персональных сообщений и другое обеспечивают широкие воз-
можности совместной работы. Кроме того, в социальной сети легче обмениваться интересными 
и полезными ссылками на другие ресурсы: достаточно просто поделиться найденным через ис-
пользуемую социальную сеть. Существенным плюсом применения социальных сетей в образо-
вательном процессе университета является социальная доступность преподавателей в вопросах 
осуществления коммуникации. Поддержание отношений между преподавателями и студентами, 
участниками конференций, семинаров, позволяет не только улучшить эмоциональный климат 
учебной группы, но и повысить качество проводимых мероприятий научного и воспитательного 
характера путем обмена идеями и замечаниями.
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Таким образом, использование социальных сетей в образовательном процессе способствует 
обмену информацией, повышает мотивацию учащихся в учебной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей и познавательный интерес. Все эти факторы положительно 
влияют на формирование знаний и умений. 
Тем не менее, существует ряд проблем, связанных с использованием социальной сети в об-

разовательном процессе университета. Например, отсутствие сетевого этикета участников, 
невысокий уровень мотивации и компетенций преподавателя в области информационноком-
муникативных технологий, высокая степень трудозатрат для преподавателя по организации и 
поддержке процесса обучения, частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из 
учебных аудиторий [2].
Следовательно, решению названных проблем будет являться создание условий для повыше-

ния квалификации преподавателей в области информационнокоммуникативных технологий, 
осуществление материального и морального поощрения педагогов, активно использующих но-
вые технологии, разработка эффективных методик применения социальных сетей в образова-
тельном пространстве университета. Партнерское сотрудничество педагогического сообщества 
с разработчиками социальных медиа и законодательное регулирование этой сферы может обе-
спечить условия для принятия конструктивных решений проблемы информационной безопас-
ности виртуальных сетей. Социальные сети не являются основным средством обучения, однако 
их возможности в решении образовательных задач, по нашему мнению, недооцениваются про-
фессиональным сообществом.
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Н. Е. Мусина
ВГМУ, Витебск
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Процесс политической социализации начинается в детском возрасте, но именно в 18 лет мо-

лодой человек получает формальное право активно принимать участие в политических процес-
сах. Этот возраст, как правило, совпадает и с началом студенческой жизни. Именно поэтому к 
моменту непосредственного включения в политическую жизнь, осознанного участия и рацио-
нального выбора молодому человеку так необходимы адекватные знания об этой сфере обще-
ственной жизни. С этой точки зрения, преподавание курса политологии на 1–2 курсах вполне 
оправдано. Однако, многолетний опыт работы со студентами 1, 2 и 3 курсов показывает, что 
большую заинтересованность при обсуждении политических проблем, анализе политических 
ситуацийпроявляютстуденты старших курсов. 
При опросе студентов 1–2 курсов ВГМУ (возраст, главным образом, – 18–19 лет) значитель-

ная часть юношей и девушек на вопрос «Интересуетесь ли вы политикой?» отвечали «иногда», 
«нет» (с комментариями: «не интересно», «не разбираюсь», «нет времени»).  В целом по стране 
белорусские социологи также отмечают у студенческой молодежи отсутствие особого интереса 
к политике или проявление пассивного («вербального») интереса к ней. Возможно, это связано 
с тем, что молодые люди пытаются реализовать себя, прежде всего, в профессиональной сфере. 
Политическая сфера хоть и дает возможности для самореализации и социальной мобильности, 
не представляется им привлекательной. Кроме того, недостаточность опыта, знаний, политиче-
ская наивность «отпугивают» их от активного участия в политике и подавляют интерес к ней.
На наш взгляд, говорить о полной аполитичности или равнодушии молодых людей к политике 

все же не стоит. Так, например, те же опрошенные студенты ВГМУ отвечая на вопрос «Что бы я 
сделал, если бы был президентом?» затрагивали многие аспекты общественной жизни, внешней 
политики. Тем самым проявляли искреннюю озабоченность существующими проблемами, за-
интересованность в их разрешении (пусть иногда и в наивной форме). 
В ходе изучения политологии на одном из занятий студентам предлагалось проверить свой 

уровень терпимости/нетерпимости в отношении представителей другой расы/ гражданина дру-
гой страны / больного СПИДом / представителей сексуальных меньшинств. В ходе обсужде-
ния выяснялось, что далеко не все студенты готовы проявить высокий уровень терпимости; ее 
проявление, скорее, носило избирательный характер. И хоть агрессии или ненависти в ответах 
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студентов не проявлялось, такое отношение трудно назвать толерантным в полной мере. В этом 
случае обращается внимание на то, что уровень демократизации общества зависит не только 
от функционирования тех или иных политических институтов, но и уровня политической куль-
туры самих граждан, в частности, уровня их терпимости к людям другой расы, религиозной 
принадлежности, нации и т.п. Терпимость, толерантность – одно из проявлений политической 
культуры общества. Согласно «Декларации принципов терпимости», толерантность – это даже 
не просто терпимость, а уважение, принятие, правильное понимание богатого многообразия 
культур,различных форм самовыражения, способов проявлений индивидуальности. Это лишь 
один из примеров, затрагивающих проблему формирования политической культуры демократи-
ческого общества.Политология в этом случае выполняет не только познавательную функцию, но 
и позволяет формировать у студентов установку на плюрализм мнений, взглядов,  уважительное 
отношение ко всем «другим» людям (другой культуры, языка, религии, цвета кожи), преодоле-
ние страха, подозрительности по отношению к различным социальным группам.
В целом политология как наука и предмет преподавания в вузевыполняет важнейшую функ-

цию политической социализации. Для становления личности студента как гражданина ему необ-
ходимо овладеть определенным уровнем политической культуры, усвоить политические нормы 
и систему ценностей, присущих современному демократическому обществу. Качество приоб-
ретаемых знаний, убеждений и навыков проявляется в дальнейшем не только в политической 
сфере общества, но и в профессиональной деятельности молодых людей.
Политическая социализация молодежи осуществляется как стихийно, так и направленно. Из-

учение политологии в вузе – это направленная форма политической социализации, через при-
зму демократических ценностей. Успешное внедрение в сознание студенческой молодежи этих 
ценностей приведет к тому, что в будущем эти молодые люди смогут не только пополнить ин-
теллектуальный потенциал общества, но и проявить себя в качестве сознательных, активных 
участников общественно-политической жизни, способствовать демократизации страны.
Сложность политической социализации студенческой молодежи в современном обществе свя-

зана с тем, что существуют и стихийные ее формы. Так, например, все большее значение в жизни 
молодых людей приобретает интернет. Появление новых информационных технологий в сфере 
коммуникаций, расширение круга пользователей интернета – это не просто технический фено-
мен. Это и новое социальное явление, различные проявления которого во многом еще предсто-
ит изучить. Философы, социологи заговорили о таком явлении, как «сетевое общество»,считая 
сеть той новой формой социальной организации, присущей постиндустриальному обществу [1, 
с. 61–75]. Отмечают возникновение так называемых сетевых сообществ по интересам с другой, 
более гибкой системой связей и отношений (правда, они могут быть и менее устойчивы). Ис-
следователи также отмечают, что сеть трансформирует характер социальных связей, взаимо-
действий и отношений. С одной стороны, возникающие контакты отличаются мобильностью, 
скоротечностью, краткостью (сообщения по электронной почте, смс-сообщения). С другой – 
интернет способен придать случайным человеческим контактам устойчивость, определенность, 
направленность (форумы, интернет-конференции, блоги)[3, с. 101–107]. 
Можно, пожалуй, обозначить и некоторые аспекты, связанные с влиянием интернета на про-

цесс политической социализации молодежи.
1. Интернет как информационный ресурс политической социализации (со своими вертикаль-

ными и горизонтальными типами распространения информации). Достоинства очевидны: бы-
строта распространения и обмена информации, обратная связь, комментарии, разные мнения, 
оценки событий, в том числе и критические, обличительные. Правда, следует учитывать при 
этом, что молодые люди – это люди (в силу своего возраста) с еще несформированным миро-
воззрением, неопределившиеся в своей политической позиции – оказываются один на один с 
неконтролируемыми потоками информации, распространением всякого рода деструктивных, 
националистических идей, применением различных  манипуляторских приемов. В этом прояв-
ляется уязвимость молодежи. Поэтому республиканским и вузовским молодежным обществен-
ным организациям следует усилить свое влияние на молодежь через Интернет.

2. Интернет как форма проявления социальной активности. Через Интернет различные со-
общества устанавливаются взаимосвязи. Интернет обладает огромным потенциалом мобилиза-
ции людей на массовые акции, и не обязательно протестного характера (после взрыва в минском 
метро, во время мартовского бурана «Хавьер» граждане обменивались информацией через Ин-
тернет, предпринимали действия по оказанию помощи пострадавшим и оказавшимся в сложной 
ситуации). С одной стороны Интернет может способствовать формированию соучастия, взаим-
ной поддержки, меняя форму влияния на общественную жизнь, может стать формой отстаива-
ния своих прав и свобод, формой контроля действий власти. С другой стороны возникающие 
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сообщества могут носить и негативный, деструктивный характер. Пока также неясно, насколько 
могут быть устойчивытаким образом возникающие социальные связи, насколько могут способ-
ствовать самоорганизации общества и его влиянию на политический процесс. Опять же следует 
учитывать, что молодежь в силу ее возрастной специфики может стать объектом манипулирова-
ния со стороны различных политических сил.

3. Влияние интернета на формирование государственной, гражданской идентичности и патри-
отизма. Этот процесс усложняется в условиях глобализации, большей свободы передвижения 
(как в физическом, так и в виртуальном пространстве), доступности информации. Идентичность 
связывается не просто с местом рождения или проживания. Это то, что формируется в процессе 
жизни и то, что в современном обществе все больше становится объектом собственного выбора 
человека [2, с. 77–78]. Это налагает на государство больше ответственности за принимаемые 
законы, реализацию декларируемой политики, поиск эффективных форм патриотического вос-
питания и пр.
Таким образом, с одной стороны, новые технологии в сфере коммуникаций, распространение 

интернета могут способствовать развитию горизонтальных связей между людьми, возникнове-
нию сообществ, функционирующих независимо от политической власти и способных воздей-
ствовать на нее; позволяют проявлять общественную активность, формировать чувство соци-
альной ответственности граждан. Все это можно охарактеризовать как факторы формирования 
гражданского общества, демократизации общественной жизни. С учетом переходного состоя-
ния постсоветских государств и Беларуси, в том числе, изучение этих процессов, учет влияния 
всех указанных факторов также имеет большое теоретическое и практическое значение. С дру-
гой стороны, само по себе расширение круга пользователей интернета не ведет автоматически к 
расширению приверженцев ценностей демократии, числа ее сторонников. Далеко не всем и не 
всегда захочется вникать в какие-то сложные вопросы, требующие специальных знаний, под-
готовки, анализа. Поэтому, принимая во внимание значительный потенциал интернета, вряд ли 
стоит уповать только на его возможности в процессе формирования демократических институ-
тов и ценностей молодежи. 
В настоящее время среди ученых нет единства во взглядах в постижении сложного совре-

менного общества. Однако факт появления новых технологий в сфере коммуникаций не вызы-
вает сомнений, всеми признается. Безусловным является факт возрастания влияния различных 
средств массовой коммуникации, из которых наиболее значимым и общедоступным  становится 
интернет. Он проникает практически во все сферы жизни общества, выступая и как информа-
ционный ресурс, предоставляя знания о мире, и как социальная структура, со своими взаимо-
действиями, сообществами, социальной активностью. Следовательно, предстоит изучить его 
воздействие на различные стороны общественной жизни, различных категорий населения. На 
сегодняшний день одним из актуальных, на наш взгляд, становится вопрос о том, как интернет 
оказывает влияние на социализацию молодежи, развитие ее политической культуры, формиро-
вания гражданственности и патриотизма (этот вопрос лишь косвенно затрагивается в некоторых 
статьях).
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А. Н. Стебурако, Е. Ю. Садовcкая
ИБМТ БГУ, Минск
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Важность воспитания патриота, гражданина, осознающего себя частью белорусского народа, 

является одной из важнейших задач системы образования в Республике Беларусь. Безусловно, в 
современном мире, где процессы глобализации стирают различия между народами, а массовая 
культура поглощает или девальвирует традиционные ценности, проблема сохранения националь-
ной идентичности выходит на первый план. Для современной Беларуси, чье население составляет 
менее 10 млн человек, весьма актуальной представляется проблема сохранения родного языка и 
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исторической памяти. Причем с годами она лишь обостряется, так как со стремительным старе-
нием и сокращением сельского населения постепенно исчезает и традиционная колыбель языка и 
национальной культуры. 
От современной молодежи зависит сохранение не только белорусской государственности в бу-

дущем, но и самобытности нашего этноса, что не менее важно. Современная национально-госу-
дарственная идея «построения сильной и процветающей Беларуси» может быть реализована лишь 
на прочном аутентичном национальном фундаменте. «Национальная идея является источником 
духовного обогащения, формирования гуманистического мировоззрения, высоких гражданских 
качеств, возрождения исторической памяти и национального самосознания, чувства гражданской 
гордости и патриотизма, национально-культурного возрождения Беларуси» [1, с. 64]. Таким об-
разом, вопросы белорусской истории, культурной специфики и языка должны лечь во главу угла 
патриотического и тесно связанного с ним идеологического воспитания молодежи.
Дальнейшее успешное развитие Республики Беларусь на современном этапе требует после-

довательного гармоничного совершенствования всех сфер жизни общества, в том числе и об-
разования. Именно система воспитания и обучения детей и молодежи должна опираться на до-
стижения предыдущих поколений и содействовать культурному возрождению страны. Отметим, 
что образование и прежде играло важную роль в жизни нашего народа. Оно являлось одним из 
факторов влияния не только на духовную жизнь нашего народа, но и на этно-конфессиональные 
отношения, а также было неразрывно связано с социальными трансформациями. Сам процесс 
формирования белорусского этноса ощущал на себе серьезное воздействие со стороны сферы 
образования [3, c. 53].
Белорусская национальная система образования сегодня, находясь в стадии реформирования, 

сталкивается с рядом сложностей, от преодоления которых напрямую зависят ее перспективы. 
Среди наиболее значительных проблем выделяются обеспечение доступности к качественно-
му образованию разным группам населения, гуманизация и постоянная модернизация учебного 
процесса в учебных заведениях различных типов. Патриотическое воспитание учащихся также 
входит в перечень наиболее важных задач, стоящих перед национальной системой образования 
[2, с. 59]. В центре внимания оказываются проблемы адаптации системы образования к требо-
ваниям современности, включая необходимость использования современных информационных 
технологий в образовательном процессе.
Следует отметить, что современная концепция оптимизации содержания, структуры и объема 

социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования увеличивает значе-
ние самостоятельной работы студентов и несколько сокращает количество аудиторных занятий. 
Соответственно, возможность непосредственного контакта и проведения воспитательной рабо-
ты патриотического содержания также пропорционально сокращается. В данном случае возрас-
тает необходимость организации различных форм работы за пределами стен учебных аудиторий. 
Безусловно, работа кураторов групп, дни информирования, экскурсии местам боевой славы, где 
едва ли не каждая пядь земли обильно полита кровью защитников Родины, посещения музе-
ев, театров, галерей, встречи с деятелями творческой интеллигенции и ветеранами частично 
способны компенсировать появляющиеся пробелы в патриотическом воспитании студенческой 
молодежи. 
В современных условиях особое значение приобретают новые дистанционные формы работы 

со студентами. В Институте бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного 
университета (далее – ИБМТ БГУ) это направление находится под пристальным вниманием. 
Само время диктует необходимость более интенсивно использовать столь перспективный вид 
работы, подходящий как духу времени информационного общества, так и склонностям совре-
менной молодежи, проводящей значительную часть жизни в виртуальном пространстве. Соглас-
но различным данным, новые поколения проводят в Интернете более трети всей жизни.
Дополнительной возможностью сформировать представление об историческом пути, который 

прошел белорусский народ на протяжении своей истории, познакомить студентов с политиче-
ской, экономической, конфессиональной, этно-национальной, социальной историей дает работа 
на учебном портале института. Особое значение тут играет наличие обратной связи, возмож-
ность представить свою работу не только на проверку преподавателю, но и сделать ее доступной 
сокурсникам. 
В настоящий момент на портале ИБМТ БГУ выложен целый ряд курсов, которые (в силу 

своей специфики) способствуют формированию адекватного восприятия окружающего мира, 
патриотического отношения к родине и уважения как белорусских, так и общемировых ценно-
стей. Среди них курсы по истории Великой Отечественной войны, истории Беларуси, истории 
развития науки и техники. При преподавании отдельных бизнес-дисциплин, которые представ-
лены на портале и доступны для студентов, также уделяется внимание отдельным аспектам, 
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затрагивающим историю развития Беларуси, ее культуры и экономики (курс «Информационные 
технологии в рекламной деятельности», изучающий в рамках развития рекламы становление 
и эволюцию рекламы и рекламоведения в Беларуси, и курс «PR-менеджмент», обращающий 
внимание на то, как белорусские культурные ценности влияют на процесс построения коммуни-
кации между компаниями-производителями и потребителями), а также «Этика бизнеса» и курс 
по белорусскому языку. 
В зависимости от курса и предъявляемых требований по предмету студенты выполняют раз-

личные виды заданий, помимо традиционного ознакомления с материалом лекций и вопросов 
к семинарским занятиям. К примеру, написание и размещение на форуме портала института 
эссе, посвященного событиям Великой Отечественной войны в Беларуси («Семейная лето-
пись войны») приобретает для студентов особый личный характер, так как они прибегают к 
специфическому историческому источнику – устной истории. У студентов возникает дополни-
тельный стимул пообщаться с еще оставшимися в живых свидетелями и участниками Великой 
Отечественной войны (родственниками, друзьями родственников). Результаты представляют-
ся студентами на форуме в письменной форме, что дает возможность студентам ближе позна-
комиться с многочисленными воспоминаниями очевидцев и участников героических событий, 
размещенных на форуме. Таким образом, помимо активного поиска, учащиеся самостоятельно 
формируют цельное представление о реальной картине происходившего в годы войны в Белару-
си, тем самым непроизвольно обобщая свидетельства микроистории и поднимаясь до создания 
целостной объективной картины прошлого. Среди наиболее подходящих тем для формирования 
патриотических свойств личности следует упомянуть: «Десять важнейших событий в истории 
Беларуси», «Десять выдающихся личностей в истории Беларуси», «Особенности белорусского 
исторического пути». 
В процессе изучения развития экономики в Беларуси студенты обращаются к истокам бе-

лорусской культуры, которая во многом определяет менталитет и манеру ведения бизнеса на 
современном этапе. Уважение к историческому прошлому, творческое переосмысление опыта 
старшего поколения – важнейшие элементы не только современных бизнес-процессов, которым 
студентов обучают в ИБМТ БГУ, но и качества, которые способствуют формированию не просто 
специалистов, но патриотов своей страны. 
Занимаясь изучением темы развития рекламы в Беларуси, студенты расширяют свои пред-

ставления о выдающихся деятелях белорусской культуры, художниках и писателях и учатся, 
опираясь на культурное наследие белорусского народа, использовать его для создания нацио-
нальных брендов и продвижения белорусских товаров на мировом рынке. К тому же, это дает 
понимание  того, как исторические процессы и культурные реалии прошлого определяют со-
знание современного белоруса.
Очевидно, что и другие курсы (особенно по таким дисциплинам, как идеология, философия, 

политология, основы права, психология и этика бизнеса) уделяют серьезное внимание подоб-
ным вопросам, помогая в воспитании активной жизненной позиции будущего специалиста.
Достоинства портала ИБМТ БГУ – в возможности для студентов получения доступа к каче-

ственному учебному материалу, дистанционном (помимо традиционного) общении с преподава-
телями и обмене мнениями со своими сверстниками. 
Однако следует помнить, что возможности современных технологий не исчерпываются толь-

ко возможностью работы на портале. С целью более активного вовлечения студентов в процесс 
их патриотического воспитания следует обратить внимание на такие современные коммуника-
тивные технологии, как социальные медиа. Помимо повседневного общения и обмена новостя-
ми, они могут использоваться и в образовательном и воспитательном процессе. 
Среди самых популярных социальных сетей, сайтов и сервисов – «ВКонтакте» (VK), Facebook, 

Twitter и блоги (в зависимости от региона, языка и возраста аудитории популярными также явля-
ются Tumblr, Pinterest, Flickr, LinkedIn, LifeJournal, MyLife, Meetup,  «Одноклассники» и «Мой 
мир»). Присутствие и общение преподавателей со студентами на таких площадках позволяет 
сделать общение менее формальным и еще  больше заинтересовать студентов в приобщении к 
белорусской культуре и истории. 
Общение со студентами в социальных сетях и интернет-порталах (помимо уже давно ставших 

традиционными электронной почты и программ обмена сообщениями, например, Скайп) мо-
жет включать простое размещение информации, которая может быть интересна для молодежи, 
активный диалог в режиме он-лайн, обмен сообщений (твиттер или программы для обмена со-
общениями), а также проведение видеоконференций и вебинаров (через скайп или через портал 
ИБМТ БГУ). 
В силу ограниченного количества аудиторных часов и необходимости прохождения матери-

ала по программе общение в социальных сетях дает возможность делать процесс воспитания 
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более современным, интерактивным и своевременным. Возможность размещать и смотреть ви-
деоролики, а также фильмы на портале Youtube, фотографии и различные рисунки на порталах 
Instagram  и Pinterest также способны не только вызывать, но и поддерживать у студентов до-
полнительный интерес. Фильмы, видеопродукция и фотографии могут быть выбраны с учетом 
изучаемой темы по дисциплине, ознакомления с историческим и культурным опытом белорус-
ского народа, что будет способствовать формированию соответствующих ценностей. 
Таким образом, необходимость воспитания ответственной и сознательной молодежи (студен-

чества в частности) остается одной из важнейших задач белорусской системы образования. Для 
этого необходимо искать новые подходы и использовать современные средства общения, кото-
рые помогут сделать процесс познания мира и усвоения ценностей запоминающимся, современ-
ным и адекватным.
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О. А. Шлёмина
БрГУ имени А. С. Пушкина, Брест
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В настоящее время среди молодежи сложно найти человека, который бы не знал, что такое 

социальная сеть. В последнее десятилетие такие сайты, как «ВКонтакте», «Мой мир», «Одно-
классники», «Twitter», «Facebook» прочно вошли в нашу жизнь. На сегодняшний день соци-
альные сети являются основной причиной, по которой люди все больше времени проводят в 
Интернете.
Впервые термин «социальная сеть» использовал Джеймс Барнз в 1954 г. в работе «Классы 

и собрания в норвежском островном приходе», которая вошла в сборник «Человеческие отно-
шения». Под данным понятием автор понимал «социальную структуру, состоящую из группы 
узлов, которыми являются социальные объекты (люди или организации) и связей между ними 
(т. е. социальных взаимоотношений)» [2]. Говоря простыми словами, социальная сеть – это не-
кая группа людей, знакомых между собой. В настоящее время данный термин употребляется в 
различных областях гуманитарного знания. С точки зрения психологии, социальная сеть – это 
«особенный вид социальной коммуникации, направленной на взаимодействие пользователей 
Интернета» [3]. Цель такого рода коммуникации состоит в удовлетворении потребностей в об-
щении, знакомстве, передаче и получении информации.
К наиболее известным социальным сетям относятся MySpace, Facebook, Twitter,LinkedIn (Се-

верная Америка), Nexopia (Канада), Bebo (Великобритания), Facebook, Hi5, dol2day (Германия), 
Tagged и XING (Англия), Skyrock (в разных странах Европы), PublicBroadcastingService, Orkut, 
Facebook и Hi5 (Южная и Центральная Америки), Friendster, Multiply, Orkut, Xiaonei и Cyworld 
(Азия) [1]. В Республике Беларусь наиболее популярны такие социальные сети, как «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Мой Мир», Facebook, Twitter. С каждым годом социальных сетей стано-
вится все больше, границы их действия расширяются и они открывают все новые возможности 
для своих пользователей.
Поскольку на сегодняшний день существует множество социальных сетей, то их можно клас-

сифицировать по нескольким критериям. В зависимости от предоставляемых возможностей вы-
деляют следующие группы социальных сетей: 1) личное общение (Classmates.com); 2) деловое 
общение (LinkedIn); 3) новости (Reddit); 4) видео (YouTube); 5) аудио (Last.fm); 6) фото (Flickr); 
7) развлечения (MySpace); 8) закладки (Delicious); 9) покупки (Groupon); 10) блоггинг (Tumblr); 
11) геолокация (Foursquare); 12) сервисы вопросов ответов (Answers.com);13) виртуальные миры 
(SecondLife); 14) тематические ресурсы (Slashdot)[2]. По доступности социальные сети бывают 
открытыми (Facebook), закрытыми (PlayboyU) и смешанными (VK) [2]. По географическому 
региону выделяют следующие типы социальных сетей: без региона (InterNations); территори-
альная единица; страна (Ozone); мир (hi5) [2].
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Социальные сети не могут быть однозначно оценены как позитивное или негативное явление, 
поскольку имеют какплюсы, так и минусы. Рассмотрим несколько достоинств, характерных для 
социальных сетей: с помощью таких сайтов, как «ВКонтакте», «Одноклассники», можно найти 
друзей, знакомых, родственников и поддерживать с ними связь на расстоянии. Социальные сети 
можно рассматривать как хорошую альтернативутелефонному звонку, они позволяют экономить 
деньги при общении с людьми, находящимися за границей или в другом городе. С помощью 
подобных сайтов можно найти друзей по интересам, будущего супруга (супругу), дальних род-
ственников, с которыми были утрачены связи. Социальные сети дают возможность пользовате-
лям загружать личные фотографии, что активно используется предпринимателями для рекламы 
своих услуг. С помощью данных сайтов можно осуществлять поиск работы, например данная 
функция является главной у социальной сети «Мой Круг». Социальные сети можно использо-
вать в преподавании различных дисциплин, студенты учреждений высшего образования созда-
ют в социальных сетях группы, в которых можно найти много полезной информации – новости 
университета, расписание занятий, задания по преподаваемым дисциплинам; общение в соци-
альных сетях, обсуждение фотографий, статей, статусов, на наш взгляд, способствует сплоче-
нию студенческого коллектива; приложения в социальных сетях могут использовать студенты 
для переводов текстов.
Несмотря на большое количество преимуществ, социальные сети несут в себе ряд опасно-

стей. Например, виртуальное общение постепенно вытесняет реальное. По мнению ученых, 
недостаток реального общения может негативно влиять на гормональный баланс, на работу ар-
терий и иммунной системы организма, а также на процессы мышления, что в долгосрочной 
перспективе повышает риск появления и развития таких болезней, как рак, слабоумие и пр. [1]. 
Человек, предпочитающий контакты в сети, становится социально неприспособленным, у него 
растет тревожность, формируются новые комплексы. Еще одним недостатком социальных сетей 
является то, чтов процессе общения невозможно оценить собеседника по мимике, телодвиже-
ниям, тембру речи. При такой форме коммуникации отсутствует контакт глаз, у собеседника 
нет возможности выразить свои эмоции. Минусом является то, что почти каждый пользова-
тель игнорирует правописание. Многие слова пишутся с орфографическими ошибками, новое 
предложение начинается с маленькой буквы, отсутствуют знаки препинания. К сожалению, это 
становится нормой и уже никто не обращает на это внимания. Кроме того, в социальных сетях 
отсутствует цензура, поэтому в переписке, статусах и комментариях можно встретить ненорма-
тивную лексику и оскорбления в адрес других пользователей. Поскольку современная молодежь 
проводит больше времени в социальных сетях, чем на улице, то это негативно сказывается на их 
здоровьеи на успеваемости в учреждениях высшего образования.
В настоящее время актуальной проблемой является психологическая зависимость молодежи 

от социальных сетей. В основе такой зависимости, по мнению психологов, лежит нелюбовь 
и неуверенность в себе. Люди, недовольные своей внешностью и страдающие от недостатка 
внимания со стороны окружающих, чаще других оказываются зависимыми от социальных 
сетей. Как правило, это люди гуманитарного склада ума, склонные к фантазиям. Психологи-
ческая зависимость от социальных сетей имеет физиологические признаки – это влажные, как 
при базедовой болезни, глаза, повышенное потоотделение и хроническая бессонница. Когда 
человек длительное время находится в сети, в головном мозге повышается уровень допамина. 
Во время общения зависимый испытывает возбуждение, подобное сексуальному. Поэтому он 
стремится повторить такое состояние и начинает использовать социальную сеть как средство 
получения удовольствия. Самой распространенной мерой борьбы с психологической зависи-
мостью является блокирование учреждениями образования и предприятиями доступа к со-
циальным сетям [1].
Таким образом, проблема общения современной молодежи в социальных сетях является од-

ной из самых актуальных. В 2013 г. нами было проведено небольшое исследование по изучению 
психологических особенностей общения студентов в социальных сетях. Исследование было 
проведено на базе социально-педагогического факультета УО «Брестский государственный уни-
верситет имени А. С. Пушкина». Выборку составили 22 студента 4–5 курсов дневной формы по-
лучения образования специальности «Дошкольное образование» в возрасте от 20 до 24 лет и 18 
студентов 6 курса заочной формы получения образования специальности «Социальная работа» 
в возрасте от 23 до 29 лет. Мы предполагаем, что общение студентов заочной формы получения 
образования в социальных сетях имеет отличительные особенности, поскольку у нихмало сво-
бодного времени. Многие из этих студентов трудоустроены и имеют собственные семьи. У сту-
дентов дневной формы получения образования больше свободного времени, которое они могут 
посвятить общению в сети. В качестве метода исследования мы использовали анкетирование.
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Из 18 опрошенных студентов заочной формы получения образования 17 являются пользовате-
лями социальных сетей (94 %), 1 человек (6 %) ответил, что ему это не интересно и на общение 
в социальных сетях у него нет времени. Из 22 студентов дневной формы получения образования 
21 человек зарегистрирован в социальных сетях (95 %), 1 человек – нет, так как у него не хватает 
времени на такую форму общения (5 %).
На вопрос «По какой причине вы зарегистрировались в социальных сетях?» мы получили 

следующие ответы (табл. 1):
Таблица 1

Причины регистрации студентов в социальных сетях

Причина регистрации в социальных сетях Студенты заочной формы 
получения образования, %

Студенты дневной формы 
получения образования, %

Желание поддерживать отношения с друзья-
ми, родственниками, коллегами, одноклас-
сниками, однокурсниками

71 62

Интерес к фотографиям друзей, знакомых 77 52 
Возможность использования странички в ка-
честве рекламы своих услуг 23 0 

Желание приобрести новых друзей 23 10 
Желание найти свою любовь 0 5 
Возможность использования социальной сети 
как источника информации 59 62 

Желание «убить» время 18 43
Желание стать участником сообщества 0 10 

Причин регистрации в социальных сетях несколько. Исходя из ответов испытуемых, мы опре-
делили список самых главных причин. Так, студенты заочной формы получения образования за-
регистрировались в социальных сетях по трем основным причинам: 1) хотят просматривать фо-
тографии своих друзей и знакомых (77 % респондентов); 2) желают поддерживать отношения с 
друзьями, родственниками, коллегами, одноклассниками и однокурсниками (71 % испытуемых); 
3) используют страничку в социальной сети как источник информации (59 % студентов). Студен-
ты дневной формы получения образования зарегистрированы в сети по следующим причинам: 
1) желание поддерживать отношения с друзьями, родственниками и др. (62 % испытуемых); 
2) интерес к фотографиям друзей, знакомых (52 % респондентов); 3) желание «убить» время 
(43 % студентов). Как мы и предполагали, у студентов дневной формы получения образования 
достаточно свободного времени, которое они проводят в социальных сетях, так как не знают, 
чем себя занять.
По результатам анкетирования мы составили рейтинг самых популярных социальных сетей 

среди студентов БрГУ имени А. С. Пушкина. На первом месте по популярности находится сайт 
«ВКонтакте» (77 % студентов заочной формы получения образования и 95 % студентов дневной 
формы получения образования), на втором месте – сайт «Одноклассники» (77 % студентов за-
очной формы получения образования и 43 % студентов дневной формы получения образования), 
на третьем месте – «Мой мир» (29 % студентов заочной формы получения образования и 38 % 
студентов дневной формы получения образования). На четвертом месте по популярности сре-
ди студентов находится сайт Facebook (41 % студентов заочной формы получения образования 
и 14 % студентов дневной формы получения образования), на пятом месте –Twitter (6 % студентов 
заочной формы получения образования и 24 % студентов дневной формы получения образования). 
Следует отметить, что студенты зарегистрированы на одном или одновременно на нескольких 
сайтах. 41 % студентов заочной формы получения образования и 38 % студентов дневной формы 
получения образования зарегистрированы только на одном сайте. Одновременно на 2 сайтах за-
регистрированы 12 % студентов заочной формы обучения и 37 % студентов дневной формы 
обучения. На трех сайтах зарегистрированы 23 % студентов заочной формы получения образо-
вания и 5 % студентов дневной формы получения образования. 12 % студентов заочной формы 
обучения и 10 % студентов дневной формы обучения являются пользователями одновременно 
4 сайтов. На пяти и более сайтах зарегистрировано 12 % студентов заочной формы обучения 
и 10 % студентов дневной формы обучения. Некоторые студенты дневной и заочной форм по-
лучения образования зарегистрированы в одной социальной сети, но имеют на них 2 и более 
страницы.
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На вопрос «Как давно вы пользуетесь социальными сетями?» были получены следующие от-
веты. Менее 1 года – 6 % студентов заочной формы обучения и 0 % студентов дневной формы 
обучения. 1–2 года – 29 % студентов заочной формы получения образования и 38 % студентов 
дневной формы получения образования. 3–4 года – 23 % студентов заочной формы обучения 
и 43 % студентов дневной формы обучения. Более 4 лет – 42 % студентов заочной формы обуче-
ния и 19 % студентов дневной формы обучения.
Существует разница по частоте посещения социальных сетей между студентами заочной и 

дневной форм получения образования. Так, 1 раз в день заходят на свою страничку 59 % студен-
тов заочной формы обучения и 10 % студентов дневной формы обучения. 2–3 раза в день сайт 
посещают 12 % студентов заочной формы получения образования и 38 % студентов дневной 
формы получения образования. Более 3 раз в день страничку посещают 18 % студентов заочной 
формы получения образования и 38 % студентов дневной формы получения образования. 1 раз 
в 2–3 дня на сайт заходят 11 % студентов заочной формы обучения и 0 % студентов дневной 
формы обучения. 1 раз в неделю и реже социальную сеть посещают 0 % студентов заочной 
формы получения образования и 14 % студентов дневной формы получения образования. Таким 
образом, большинство студентов заочной формы обучения посещают свою страничку 1 раз в 
день, а большинство студентов дневной формы обучения проверяют свой аккаунт 2–3 и более 
раз в день. Это свидетельствует о том, что у студентов дневной формы получения образования 
много свободного времени, мало бытовых хлопот, что позволяет им сидеть в Интернете и днем, 
и ночью. К сожалению, преподаватели университета часто становятся свидетелями того, что 
студенты дневной формы получения образования на занятиях общаются в социальных сетях. У 
студентов заочной формы получения образования ситуация другая. Поскольку все они имеют 
работу, то у них нет возможности проверять свой аккаунт по 2–3 раза в день, тем более что в 
большинстве организаций доступ к социальным сетям заблокирован. Возможно, студенты заоч-
ной формы обучения в силу своего возраста и жизненного опыта более ответственны и не позво-
ляют себе тратить рабочее и свободное время на бессмысленное чтение статусов и комментари-
ев. Многие из них люди семейные и у них есть много бытовых проблем, им нужно зарабатывать 
деньги, заниматься воспитанием детей, а на переписку с интернет-друзьями у них времени нет.
Количество «друзей» в социальной сети свидетельствует о степени общительности человека. 

До 100 «друзей» на страничке имеют 18 % студентов заочной формы получения образования 
и 19 % студентов дневной формы получения образования. 100–200 «друзей» имеют 64 % сту-
дентов заочной формы обучения и 33 % студентов дневной формы обучения. 200–300 «друзей» 
у 6 % студентов заочной формы получения образования и 29 % студентов дневной формы по-
лучения образования. Более 300 «друзей» имеют 12 % студентов заочной формы обучения 
и 19 % студентов дневной формы обучения. Таким образом, студенты дневной формы полу-
чения образования более общительны в социальных сетях, чем студенты заочной формы полу-
чения образования.
Преимущественное большинство пользователей социальных сетей на аватар загружают соб-

ственное фото. Например, из опрошенных нами студентов заочной формы обучения 82 % отве-
тили, что на аватарке у них загружено собственное фото, такие же данные были получены и на 
выборке студентов дневной формы получения образования (80 %). Как отвечают сами респон-
денты, они загружают собственное фото по нескольким причинам. Во-первых, они удовлетворе-
ны собственной внешностью и считают себя фотогеничными. Во-вторых, так друзьям и знако-
мым будет легче найти их в социальной сети. В-третьих, чтобы собеседник имел представление, 
с кем общается. В-четвертых, респонденты ничего не скрывают от других пользователей. 6 % 
студентов заочной формы получения образования и 10 % студентов дневной формы получения 
образования на аватар загружают картинки, так как не желают, чтобы их фотографию рассматри-
вали другие люди. Это говорит о том, что человек стесняется своей внешности, он ею не удов-
летворен. Несколько респондентов ответили, что иногда, в зависимости от душевного состоя-
ния, вместо собственной фотографии они загружают картинку как отражение внутреннего мира. 
12 % студентов заочной формы обучения и 10 % студентов дневной формы обучения не имеют 
аватара, так как не считают его обязательным.
На вопрос «Кого вы добавляете в друзья?» респонденты ответили так: друзей, знакомых, 

родственников (94 % студентов заочной формы обучения и 90 % студентов дневной формы 
обучения); одноклассников, однокурсников (94 % студентов заочной формы обучения и 81 % 
студентов дневной формы обучения). 77 % студентов заочной формы получения образования 
и 19 % студентов дневной формы получения образования добавляют в друзья коллег по работе. 
Незнакомых людей, с которыми хочется познакомиться и пообщаться, добавляют 41 % студен-
тов заочной формы обучения и 14 % студентов дневной формы обучения. Потенциальных кли-
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ентов добавляют только студенты заочной формы получения образования (12 %), у студентов 
дневной формы обучения такой необходимости нет. Незнакомых людей, с которыми есть общие 
интересы (например, играют в одну и ту же игру) добавляют только студенты дневной формы 
обучения (10 %). 6 % студентов заочной формы получения образования не добавляют друзей 
вовсе, так как используют социальную сеть только в качестве источника информации. Таким об-
разом, пользователи социальных сетей чаще всего добавляют к себе в «друзья» родственников, 
знакомых, друзей, одноклассников и однокурсников, т. е. тех людей, с которыми знакомы в ре-
альной жизни. Совершенно незнакомых людей к себе в «друзья» пользователи добавляют редко, 
так как не видят смысла в общении с такими людьми.
В социальных сетях есть возможность игнорировать заявки в «друзья» от тех людей, с кото-

рыми пользователю общаться не хочется. Как показало наше анкетирование, 82 % студентов 
заочной формы обучения и 81 % студентов дневной формы обучения отклоняют заявки от ино-
странцев. Этому имеется несколько причин: 1) отсутствие интереса к общению с иностранцами; 
2) наличие языкового барьера; 3) стереотипы и недоверие к иностранцам. Также респонденты 
ответили, что не желают общаться с людьми, которые им неприятны (6 % студентов заочной 
формы обучения); с незнакомыми людьми, не вызывающими интереса (6 % студентов заочной 
формы обучения и 10 % студентов дневной формы обучения); со знакомыми, с которыми мало 
общаются в реальной жизни (5 % студентов дневной формы обучения); с младшими школьни-
ками иподростками (6 % студентов заочной формы обучения и 5 % студентов дневной формы 
обучения); с женатыми мужчинами (6 % студентов заочной формы обучения). Также студенты 
дневной формы обучения (10 %) игнорируют заявки от рекламодателей, так как в их услугах не 
нуждаются. 
Помимо переписки в социальных сетях пользователи слушают музыку, смотрят фильмы и пр. 

Мы опросили студентов, чем они занимаются в социальных сетях, кроме переписки и на осно-
вании этого составили список. Смотрят фотографии друзей – 94 % студентов заочной формы 
обучения и 67 % студентов дневной формы обучения. Читают статьи, новости – 88 % студентов 
заочной формы получения образования и 62 % студентов дневной формы получения образова-
ния.Смотрят картинки, фотографии в группах  – 77 % студентов заочной формы обучения и 43 % 
студентов дневной формы обучения. Смотрят видео  – 77 % студентов заочной формы обучения 
и 62 % студентов дневной формы обучения.  Слушают музыку – 65 % студентов заочной формы 
получения образования и 67 % студентов дневной формы получения образования. Смотрят му-
зыкальные клипы – 35 % студентов заочной формы обучения и 33 % студентов дневной формы 
обучения. Смотрят фильмы – 29 % студентов заочной формы получения образования и 38 % сту-
дентов дневной формы получения образования. Используют приложения, игры – 29 % студентов 
заочной формы обучения и 24 % студентов дневной формы обучения.Таким образом, студенты 
заочной и дневной форм обучения не ограничиваются перепиской с друзьями, они активно про-
сматривают фотографии, слушают музыку, читают различные статьи. Это одновременно досто-
инство и недостаток социальных сетей. Недостаток заключается в том, что пользователи сети 
благодаря этому проводят все больше времени в Интернете.

53 % студентов заочной формы получения образования и 62 % студентов дневной формы по-
лучения образования считают социальные сети вредными. Респонденты в пользу своей точки 
зрения приводят несколько аргументов: 1) социальные сети вызывают психологическую зависи-
мость; 2) из-за общения в социальных сетях не хватает времени на обучение и домашние обязан-
ности; 3) в социальных сетях отсутствует цензура, что негативно влияет на несовершеннолет-
них; 4) социальные сети наносят вред здоровью (проблемы с засыпанием, нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения). 47 % студентов заочной формы обучения и 
38 % студентов дневной формы обучения считают, что если социальными сетями не злоупотре-
блять, то они не нанесут вреда. 
Студентам дневной и заочной форм получения образования мы предложили выделить не-

сколько достоинств социальных сетей (табл. 2).
Таблица 2

Достоинства социальных сетей

Достоинства социальных сетей Студенты заочной формы 
получения образования, %

Студенты дневной формы по-
лучения образования, %

Компенсация недостатка общения 53 33 
Возможность общаться с друзьями, находя-
щимися за границей 88 62 
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Достоинства социальных сетей Студенты заочной формы 
получения образования, %

Студенты дневной формы по-
лучения образования, %

Возможность общаться одновременно с не-
сколькими людьми 47 43 

Можно отвечать на вопросы спустя время 41 29 
При письменной переписке не видно лица, и 
это придает уверенности в общении 29 19 

Возможность поздравить друга с праздни-
ком, отправить ему открытку 59 48 

Можно общаться на откровенные темы 23 24 
Можно обсуждать фото, статусы, статьи 53 19 
Можно загружать собственные фото и смо-
треть фото друзей 59 19 

Возможность развлечься, «убить» время 53 48 
Можно рекламировать свои услуги 29 19 
Можно узнать полезную информацию 59 52 
Можно найти друзей по интересам 41 33 
Нет преимуществ 6 5 

Таким образом, социальные сети обладают большими возможностями, описанными выше. 
По мнению студентов, наибольшими преимуществами социальных сетей является то, что они 
позволяют общаться с друзьями, находящимися за пределами страны, способствуют поиску по-
лезной и интересной информации, а также помогают организовать досуг, особенно в зимнее 
время года. Некоторые респонденты отметили, что у социальных сетей преимуществ нет. Это 
те пользователи, которые зарегистрировались в сети только для поиска информации, общение с 
людьми их не интересует.
Кроме достоинств, студенты заочной и дневной форм получения образования выделили недо-

статки социальных сетей (табл. 3).

Таблица 3
Недостатки социальных сетей

Недостатки социальных сетей Студенты заочной формы 
получения образования, %

Студенты дневной формы 
получения образования, %

Отсутствие живого общения, невозможность 
выразить свои эмоции 88 57 

Невозможность оценить собеседника по не-
вербальным средствам общения 59 33 

Сложно выражать мысли в письменной форме 29 19 
Собеседник в переписке может лгать 41 48 
Люди могут проигрывать роли и выдавать 
себя в лучшем свете 59 24 

Пользователи игнорируют правописание. 
Ухудшается лексика 41 52 

Отнимают много времени 59 52 

Таким образом, студенты заочной и дневной форм получения образования осознают недо-
статки социальных сетей. Основными минусами они считают отсутствие живого общения, не-
возможность выразить свои эмоции, а также большую трату времени на переписку с друзьями, 
просмотр видеороликов и фотографий.

12 % студентов заочной формы получения образования и 29 % студентов дневной формы 
получения образования отметили, что планируют прекратить посещение социальных сетей. Ре-
спонденты назвали несколько причин: 1) социальные сети отнимают много времени; 2) имеются 
другие источники информации; 3) не хотят выставлять свою жизнь напоказ; 4) чувствуют зави-
симость; 5) утратили интерес.

Окончание таблицы 2
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Исходя из исследования, проведенного среди студентов дневной и заочной форм получения 
образования, можно сделать следующие выводы. Преимущественное большинство студентов 
являются активными пользователями социальных сетей. Наиболее популярными среди студен-
ческой молодежи являются сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Основные при-
чины регистрации студентов в социальных сетях: желание поддерживать отношения с друзьями 
и знакомыми, использование странички в качестве источника информации. Студенты дневной 
формы получения образования проводят больше времени в социальных сетях, чем студенты 
заочной формы получения образования. В социальных сетях пользователи не ограничиваются 
перепиской с друзьями, они используют свои странички для просмотра фотографий, видеороли-
ков, для чтения статей и т. д. 21 % респондентов планируют прекратить посещение социальных 
сетей, так как данные сайты отнимают много времени и вызывают психологическую зависи-
мость.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Г. Анташкевич
БГЭУ, Минск
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
МЕТОДАМИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
Важной задачей учреждений образования является воспитание патриота, т. е. молодого че-

ловека готового к участию в решении текущих и перспективных задач страны, выполнению 
функций организатора и исполнителя, добросовестного труженика, здорового гражданина своей 
страны, защитника Отечества, примерного семьянина. 
Патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и приобретается в процессе много-

гранной жизнедеятельности человека, постепенного, но планомерного вхождения и социализа-
ции молодого поколения общества, в котором живет. Основа воспитания гражданственности и 
патриотизма – это любовь к малой и большой родине, толерантность и ответственность, цен-
ностное отношение к самому себе и окружающему миру, благодаря которым свобода понимает-
ся как «свобода для …», а не «свобода от…».
Будучи участником социального развития, человек не может быть не включенным в проис-

ходящее. Новая действительность меняет личность, взгляды человека, его ценности и карти-
ну мира. В белорусском обществе происходят сложные изменения в нравственной, социальной 
сфере. С одной стороны, многие из общепринятых идеалов и систем ценностей утрачивают свое 
значение, становятся неактуальными, с другой – еще не созданы новые идеалы общества, появ-
ляются и усиливают влияние новые представления о ценностях, благополучии, успехе, которые 
еще не были приняты и укоренены в сознании человека. При изменениях в мире, в социуме, 
переменах в мировоззренческих установках, убеждениях, поведении людей в сознании обще-
ства продолжают существовать значимые традиционные ценности, сформированные на протя-
жении веков и укоренившиеся в ментальности белорусского народа: совесть, долг, верность, 
ответственность, добропорядочность, толерантность. 
Быть патриотом – естественная потребность людей, удовлетворение которой выступает как 

условие их материального и духовного развития, утверждения гуманистического образа жизни, 
осознание своей исторической культурной, национальной и духовной принадлежности к Родине 
и понимание демократических перспектив ее развития в современном мире [4]. 
По мнению А. Н. Вырщикова, воспитательный процесс – «это педагогически обоснованная, по-

следовательная, непрерывная смена разноуровневых и разноплановых актов формирования лич-
ности молодого человека, в ходе которой решаются задачи развития и психологической подготовки 
личности к жизни в конкретных условиях. Целевая определенность патриотического воспитания 
и содержательные параметры определяются его пониманием как субъектной сферы человеческого 
бытия, в которой решаются фундаментальные проблемы обретения идеалов, смыслов, ценностей 
и т. д.» [2, с. 140]. Остро встает вопрос формирования культурной основы личности лиц юноше-
ского возраста, поскольку патриотизм является нравственным достоянием человека.
Гражданственность предполагает освоение и реализацию прав и обязанностей по отноше-

нию к себе как личности, своей семье, обществу, воспитание социально активных, творческих 
членов общества, овладевших системой патриотических, общечеловеческих и национальных 
ценностей и идеалов. Патриотизм является одним из слагаемых гражданственности. Патри-
отическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность учреждений 
образования и общественных организаций по формированию у молодежи высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1].
Гражданско-патриотическое воспитание можно рассматривать как целостный процесс, имею-

щий две стороны: 1) овладение гражданско-патриотическими знаниями и умениями оперировать 
ими (образование); 2) формирование гражданско-патриотических отношений и соответствую-
щего поведения. Поведение личности выступает средством и результатом гражданско-патриоти-
ческого воспитания, которое можно характеризовать через направленность личности, ее потреб-
ности, мотивационную сферу и ценностные ориентации. Поведение – есть результат установок 
и вызревших в сознании человека форм и норм взаимодействия в обществе, семье, коллективе. 
Гражданственность не может быть выработана отдельно взятым человеком, поскольку является 
отражением состояния социума, его уровня развития, морали и нравственного сознания, сло-
жившейся картины мира и устоявшейся системы ценностей. Гражданственность отражается 
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в сознании людей на основе многовековых традиционно формирующихся базовых установок, 
ценностей, убеждений, культурных и моральных ориентиров и идеалов [1].
В формировании гражданственности выделяют несколько уровней. На психологическом уров-

не гражданственность представляет собой единство установок и действий субъекта, определен-
ным образом структурированное содержание знаний о социуме, мире и себе, реализуемое только 
в ситуациях принципиального выбора. На эмоциональном уровне гражданственность – пере-
живание чувства принадлежности к «Мы», «общее» чувство, которое формирует у индивида уве-
ренность и защищенность, придавая человеку силу, значимость, стабильность. Психологиче-
скими механизмами формирования гражданственности выступают механизмы консолидации и 
ассимиляции: заражение, внушение, убеждение, подражание, решение задач на уровнях «Я» и 
«Мы», «Я» и «Другие», личный пример взрослого и самодостаточного человека, профессорско-
преподавательского состава и педагогического коллектива учреждения образования [1].
Понятие убеждение связано с мотивационной структурой личности. Убеждение – это знание, 

ставшее мотивом поведения, устойчивое свойство личности, выражающее готовность к приме-
нению знаний (понятий, норм, оценок) в качестве регулятора своего сознания и поведения. Пси-
хическое свойство, обозначаемое как «идейная убежденность личности», выступает как высшая 
форма обобщенной мотивационной направленности. Идейная убежденность выступает как при-
менение научных знаний и приемов в качестве своего способа поведения. Этим осуществляется 
переход от абстрактного владения научным мировоззрением к его практическому использова-
нию для построения активной жизненной позиции [1, с. 84].
Основой формирования социально-ориентированных убеждений, идеалов, картины мира и 

результатом гражданского становления молодежи выступает деятельность, в процессе которой 
происходит усвоение норм, правил взаимодействия в социуме, системы ценностей, формирова-
ние мировоззренческих основ, установок, платформы нравственного сознания, а также способа 
социальной ориентировки. Знания приобретают характер убеждений при переживании их ис-
тинности, правдивости, правильности, когда они усвоены путем самостоятельных и практиче-
ских действий. Усвоенные знания научных понятий, норм, оценок и приемы, которые могут 
быть использованы молодыми людьми в качестве личных регуляторов, норм, критериев, этало-
нов. Ориентирами в жизнедеятельности студента становятся навыки и умения конструктивной 
формы взаимодействия, способность ставить цели, личностные качества и позитивный опыт 
общения [1].
Важным аспектом вызревания гражданско-патриотической и самостоятельной личности ста-

новиться необходимость формирования у студентов рациональной деятельности, целеполага-
ния, что дает возможность правильно оценивать ситуацию, выбирать цели и способы своего 
поведения в соответствии с общественными нормами и требованиями.
Эффективность психолого-педагогической работы заключается в создании условий, при кото-

рых ее содержание обеспечивает активное усвоение студентами системы этических знаний, фор-
мирование нравственных мотивов и накопление опыта морального поведения. Большую роль в 
гражданско-патриотическом воспитании молодежи играет формирование у студентов правовой 
и этической культуры, психологической культуры общения, толерантности и бесконфликтного 
взаимодействия, ценностного отношения к жизни, труду, человеку, детям, животным; реализа-
ции гуманных принципов взаимодействия. Гражданское воспитание личности нацелено на фор-
мирование черт личности, которые позволят быть полноценными участниками общественной 
жизни, информационно компетентными, принимающими самостоятельные решения, способны-
ми нести ответственность за свои поступки, быть благородным и высоконравственным челове-
ком своей семьи, коллектива, страны. Важнейшей аспектом современной системы воспитания 
является технологический подход, куда включены апробированные тренинги, психологическая 
диагностика, тесты, ролевые и деловые игры. 
На основе анализа теоретических аспектов воспитания, формирования, вызревания систем 

моральных и нравственных основ гражданско-патриотического становления личности лиц мо-
лодого возраста, актуальным становится вопрос систематизации диагностического инструмен-
тария изучения личностных особенностей молодежи, мировоззренческих аспектов, системы 
ценностей и гражданско-патриотической сторон личности студента. Применение и использо-
вание диагностического инструментария в рамках мониторинга качества системы воспитания 
в учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего образования, при непрерыв-
ном воспитании общественного начала формирующейся молодежи юношеского и молодого воз-
раста позволит определить доминирующие стороны личности студента, его аспекты поведения 
личности, мотивационно-потребностной, эмоциональной, нравственной сфер, гражданско-эти-
ческой и социальной позиций. Тесты, анкеты, опросники мониторинга качества системы вос-
питания дают возможность получить представление о направленности, социальных установках 
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поведения, системе ценностей студентов, что помогает выявить особенности личностного смыс-
ла, который придают студенты усвоенным моральным знаниям сформированности убеждений. 
Мониторинг по изучению качества воспитанности студентов включает методики для изучения 
критериев и качества гражданско-патриотического воспитания в учреждениях образования по 
следующим категориям: 1) мировоззрение, идейность; 2) гражданственность и патриотизм; 
3) трудолюбие, профессиональная целеустремленность; 4) нравственность, отношение к окру-
жающему миру: а) ценности, направленность; б) коммуникация (общение); в) терпимость (то-
лерантность), эмпатия; г) смысложизненные ориен-тации; д) самоактуализация; 6) творчество, 
креативность; 7) общий потрет (личностный рост); 8) коллективизм.
Воспитание гражданина и патриота осуществляется с учетом уровня развития страны, со-

циального заказа общества на основе общечеловеческих ценностей и гуманистических прин-
ципов мировоззрения с желательным изучением личности студента, ее потребностей, социаль-
но-ориентированных убеждений. Формирование гражданственности, трудолюбия, культуры, 
нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 
природе рассматривается как основополагающие направления в образовании. Гражданско-па-
триотическое воспитание является одной из наиболее значимых сфер воспитания, поскольку в 
ней формируется мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, происходит становление 
необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина 
в условиях современного белорусского общества. 
В качестве результата гражданско-патриотического воспитания молодого человека может 

быть наличие позитивной гражданской активности. Она выражается в желании и готовности 
выполнять гражданские обязанности, разумно использовать свои гражданские права. Источ-
ником активности личности являются потребности, которые в познавательной и практической 
деятельности человека становятся основными причинами определенных психических состоя-
ний, его переживаний, чувств. Потребности определяют мотивационную направленность лич-
ности, ее ценностные ориентиры, которые в процессе становления личностных качеств инди-
вида ранжируются им в зависимости от нравственных устремлений. Для удовлетворения своих 
социальных потребностей человек в процессе воспитания и самовоспитания стремится обрести 
общественно поощряемые нравственные качества и сформировать социально одобряемое и раз-
деляемое референтной группой или коллективом мировоззрение. 
В учреждении образования создается «единое культурное пространство», общество взрослых, 

сверстников, где развивающаяся личность приобщается к культуре своей страны, узнает и осоз-
нает национальные ценности, где формируется дух любви к Родине, нравственное отношение к 
обществу и человеку, добросовестное отношение к труду. Важная роль в процессе формирова-
ния достойного будущего страны отводится процессу взаимодействия молодежи. Встает вопрос 
бесконфликтного сотрудничества и терпеливого взаимодействия всех членов многоконфесси-
ональной, многонациональной республики, допускающей разнообразие и плюрализм мнений, 
демократию общения, где необходимы условия терпимого и доброжелательного отношения че-
ловека к человеку.
Под толерантностью понимается качество, определяющее активную нравственную пози-

цию и психологическую готовность к построению конструктивного взаимодействия личности с 
другими людьми, отличающимися от нее социальной, культурной, конфессиональной принад-
лежностью, интересами, потребностями, мировоззрением. Нравственная позиция понимается 
как выработанные в сознании индивида ценностных ориентаций, личностно-значимые образцы 
бесконфликтного и компромиссного поведения. 
Актуальность проблемы воспитания толерантности связана с тем, что на первый план вы-

ходят те ценности и принципы, которые необходимы для свободного развития личности в усло-
виях современного гражданского общества. Воспитание толерантности в учебном коллективе 
направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по от-
ношению к другим; способствует воспитанию у молодежи навыков независимого мышления, 
доброжелательного и вежливого отношения с людьми разного возраста, национальностей и ве-
роисповедания, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных 
ценностях, культуре поведения; способствует формированию у молодежи потребности и готов-
ности к конструктивному взаимодействию с людьми независимо от национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
Толерантность не является врожденным качеством, ее формирование следует развивать в ран-

нем детстве, когда закладываются нравственные категории: доброта, чуткость, отзывчивость, 
честность. В высшем учебном заведении продолжается процесс вторичной социализации мо-
лодежи. Задачей вуза становится активация основных жизненных ценностей и приоритетов 
студентов, формирование, активного багажа знаний, основных ориентиров человека, патрио-
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та, гражданина. Патриотическое воспитание студентов основывается на объективных факторах 
развития человеческой личности – воспитывающая деятельность и среда, осмысление социаль-
ного значения окружающей действительности. Субъективными основами гражданско-патри-
отического самосознания являются: уровень развития самосознания личности; ее интересы, 
потребности, возможности, способности; содержание духовного мира; ценностные ориента-
ции; знание и культура истории родного края; знание права; мотивы деятельности и поведения, 
определяющие готовность к социально значимой деятельности. Развитость гражданско-патри-
отического самосознания возможно определять по таким качествам, как: законопослушность, 
ответственность, достоинство, активная гражданская позиция, долг, патриотизм, самодостаточ-
ность. Наивысшее проявление сформированности гражданско-патриотического самосознания 
человека – гражданственность, в основе которой лежит любовь к отечеству, к будущей профес-
сии, знание норм поведения гражданина и патриота Беларуси, прав и обязанностей специалиста 
определенной области деятельности, желание трудиться на благо страны [3].
Научить жить вместе, жить с другими – сложнейшая задача процесса воспитания молодых 

людей. Патриотизм предполагает открытость сознания к межличностному диалогу, отзывчи-
вость, солидарность, симпатию, взаимопомощь. Воспитание гражданственности предполагает 
формирование активной социальной позиции личности, гражданского самоопределения, осоз-
нания внутренней свободы и ответственности за политический и моральный выбор. Это требует 
наличия морально-психологических качеств: гражданское мужество, смелость, честность, по-
рядочность, ответственность, культура, а также убежденность и умение отстаивать свою точку 
зрения [3]. В условиях белорусского общества приобретают большую значимость такие свой-
ства личности как терпимость и уважение к мнению другого, умение убеждать, принимать иную 
точку зрения. Воспитание нравственных качеств личности во многом зависит от имеющихся 
моральных норм поведения, этических установок, развитости интеллектуальной и эмоциональ-
но-волевой сфер, личного опыта взаимоотношений, уровня развития способностей и т. д. 
Раскрытие положительных сторон, резервов и творческого потенциала личности студента 

становится возможным в атмосфере благожелательности при наличии тесных эмоциональных 
контактов педагога-психолога со студентами, что особенно важно в патриотическом воспита-
нии, основанном на эмоциональном воздействии на студентов. Развитие чувств, формирование 
патриотических убеждений студентов, включение их в деятельность патриотического характе-
ра требует организации воспитательной работы на основе принципа опоры на положительное 
и создания благоприятной психологической атмосферы. Актуальным становиться организация 
процесса обучения коллективистически ориентированным аспектам направленности личности 
при опоре возрастной динамики развития нравственных качеств и совместной творческой дея-
тельности в групповых формах взаимодействия. Одним из способов, основанному на актуаль-
ных потребностях молодежи и ее социальной среды развития, совместного творческого взаи-
модействия, а также приемов воспитания толерантности, нравственности, культуры является 
участие в социально-психологических тренингах. Групповая форма работы в виде тренинговых 
занятий способствует пониманию и принятию своего внутреннего мира, развитию чувства то-
лерантности, альтруистических потребностей и потребности в самовыражении и самоактуали-
зации. Основой успешности процесса обучения становится концентрация на полноправности 
в совместном взаимодействии; принятии самостоятельных решений и выборов; актуализация 
положительных черт, позитивного социального опыта, развитых конструктивных умений взаи-
модействия. 
Комплекс тренинговых занятий гражданско-патриотического воспитания в вузе направлен 

на формирование зрелой позиции личности студента, развитие гражданственности и личност-
ных качеств индивида; формирование толерантного добросовестного человека и общественно-
го деятеля. Целенаправленная системная работа по формированию нравственных качеств как 
составляющей основы гражданственности и патриотизма позволит студентам развить в себе 
самостоятельность, уверенность, лидерские навыки, способность к контролю многих аспектов 
собственной жизни, целеполаганию деятельности, а также сформировать общественно-значи-
мые качества, которые необходимы как для собственного жизненного успеха, процветания ре-
спублики.
В рамках комплекса тренинговых занятий в области гражданско-патриотического и духов-

но-нравственного воспитания реализуется стремление к формированию у студентов следую-
щих качеств: нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, гражданственности); 
нравственного облика (милосердия, толерантности, доброжелательности, совестливости); нрав-
ственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной люб-
ви, морали и добродетели); нравственного поведения (готовности служению людям). 
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В результате применения и использования методов психологического воспитания зрелой лич-
ности предполагается итог взаимодействия в рамках социально-психологического тренинга. Ко-
нечным результатом функционирования комплекса тренинговых занятий могут стать духовный и 
культурный подъем студентов, высокая гражданская позиция, патриотическое сознание студен-
тов себя как белорусов, определяющих будущее Беларуси, а также актуализация способности к 
самореализации в пространстве белорусского государства, формирование активной жизненной 
позиции; знание и соблюдение норм правового государства, правил взаимодействия, построения 
конструктивного диалога; повышение социальной активности и уровня социализации и саморе-
ализации; развитие культуры общения и взаимоотношения в кругу сверстников и взрослых; раз-
витие коммуникативной компетентности; готовность к объединению и сплочению для решения 
лично и общественно значимых проблем, к сотрудничеству и согласию; формирование чувства 
ответственности, потребности быть деятельным соучастником в общественной, учебной, тру-
довой и досуговой деятельности; формирование условий для вызревания социально активной и 
зрелой личности. В духовно-нравственной сфере могут быть достигнуты следующие результа-
ты: осознание студентами ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими 
в практической деятельности; минимизация негативных проявлений, асоциального поведения 
в молодежной среде, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка; способ-
ности к сочувствию и эмпатии, создание условий для восприятия гуманистических принципов; 
активизация духовно-нравственной системы ценностей личности как гражданина страны; раз-
витие чувственной сферы восприятия и культуры личности.
Таким образом, необходимо отметить, что воспитание достойных граждан страны требует ак-

тивного и творческого вложения сил и ресурсов, активного совершенствования, достойного об-
раза и примера деятельности от всех участников образовательного процесса, а также указывает 
на необходимость создания и организации условий, способствующих формированию, динамике 
развития нравственных и гражданско-патриотических основ личности.
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O. М. Боровская
БГЭУ, Минск
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сфера образования в современном мире создает феномен умения всегда быть включенным в 

меняющиеся обстоятельства и активно участвовать в происходящих переменах. Система выс-
шего образования является самым ответственным звеном профессиональной подготовки специ-
алистов. 
От качества организации процесса обучения в учреждениях высшего образования во мно-

гом зависит дальнейшее пребывание человека в будущей профессиональной деятельности, его 
готовность решать проблемы в производственных и коммуникативных ситуациях, а также его 
субъективный комфорт, ощущение себя «в своей тарелке». Поэтому, единая цель образователь-
ной системы на всех ее уровнях и этапах – создание условий для всестороннего и гармоничного 
развития личности – приобретает особое звучание на ступени получения высшего образования.
Предполагается, что состоявшийся человек должен получить необходимые знания о мире и 

обществе, приобрести профессиональные навыки, научиться самостоятельно обеспечивать себя 
и свою семью и т. д. Поскольку объем знаний и навыков в ходе истории беспрерывно увеличи-
вался, момент обретения статуса взрослого постепенно отодвигался на более поздний возраст. 
Студенческая молодежь в возрастной периодизации соотносится с периодом ранней взросло-

сти. Однако, некоторые ученые, например Д. Бромлей, считает, что цикл юности состоит из двух 
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стадий: стадии полового созревания (11–13–15 лет) и поздней юности (16–21), ранняя взрос-
лость охватывает период 21–25 лет [4]. 
По А. Гезеллу [7], ранняя юность – это возраст от 11 до 21 года, из которых особенно важны 

первые пять лет (от 11 до 16).
Периодизация Д. Биррена, по мнению Б. Г. Ананьева [4], интересна тем, что учитывает совре-

менные исторические тенденции ускорения созревания в период роста и замедления процессов 
старения. Согласно данной классификации: юность – 12–17 лет, ранняя зрелость – 18–25 лет, 
ранняя зрелость – 18–25 лет. 
Главной задачей, которая встает перед индивидом в ранней юности, по Э. Эриксону, является 

формирование чувства идентичности в противовес ролевой неопределенности личностного «я». 
В поисках личной идентичности человек решает, какие действия являются для него важными, 
и вырабатывает определенные нормы для оценки своего поведения и поведения других людей. 
Этот процесс связан также с осознанием собственной ценности и компетентности.
Центральными психическими процессами юношеского возраста являются развитие сознания 

и самосознания. Благодаря развитию сознания у студентов формируется целенаправленное ре-
гулирование своего отношения к окружающей среде и к своей деятельности, ведущей же дея-
тельностью периода ранней юности является учебно-профессиональная.
Также важным новообразованием юности является появление жизненных планов, а в этом 

проявляется установка на сознательное построение собственной жизни как проявление начала 
поиска ее смысла.
Юношеский возраст – прежде всего стадия духовного развития, связанная с комплексом пси-

хофизиологических процессов. Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, – 
открытие «Я», развитие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств; 
появление жизненного плана, установки на сознательное построение собственной жизни; по-
степенное врастание в различные сферы жизни. Процесс этот идет изнутри вовне: от открытия 
«Я» к практическому включению в различные виды жизнедеятельности [4].
Молодость называют ранней взрослостью, тем самым, подчеркивая ее двойственный харак-

тер: с одной стороны молодой человек имеет полное право вести взрослую жизнь, с другой 
стороны он часто оказывается не способным найти и реализовать в ней себя. Период является 
решающим в плане перехода от детства к взрослой самостоятельной жизни. 
По мнению Б. Г. Ананьева это объясняется несовпадением во времени наступления зрелости 

трех сторон развития молодежи [7]:
1. Физической зрелости – зрелости человека как индивида.
2. Гражданской зрелости – зрелости как личности.
3. Умственной зрелости и трудоспособности – зрелости человека, как субъекта познания и 

труда.
Физическая зрелость обусловлена анатомо-физиологическими особенностями каждого орга-

низма в отдельности. 
Умственная зрелость и трудоспособность формируется в годы обучения на следующих этапах 

после школьного образования. Зависит от личного желания обучающегося накопить предлага-
емые знания и использовать их в своей профессиональной деятельности. Образование в Ре-
спублики Беларусь отличается качеством и широтой диапазона формируемой системы знания, 
поэтому у молодежи есть все условия для обучения и развития. 
Что касается гражданской зрелости, то ключевым понятием данного типа развития являются 

ценностные ориентации.
Ценности молодежи – индикатор общей культуры общества и семьи, показатель эффектив-

ности воспитательной работы в среде, где живут и общаются юноши и девушки, свидетельство 
действенности средств массовой информации и коммуникаций. Гражданское и патриотическое 
воспитание является одним из составляющих компонентов воспитания согласно Концепции не-
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь [6]. 
Патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нрав-

ственных чувств и черт поведения: любовь к Родине, лояльность в отношении к политическому 
строю; следование и умножение традиций своего народа; бережное отношение к историческим 
памятникам и обычаям родной страны; привязанность и любовь к родным местам; стремление 
к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинская хра-
брость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и национальной неприязни; 
уважение обычаев культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними [5].
Для реализации цели патриотического воспитания студенческой молодежи была разработа-

на программа по развитию патриотического самосознания у студенческой молодежи (комплекс 
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коррекционно-развивающих занятий с элементами тренинга). Она направлена, в первую оче-
редь, на осознанное понимание патриотических целей и задач государства как своих личных 
стремлений через саморазвитие и самосовершенствование с помощью специально подобран-
ных упражнений и приемов.
Система работы по развитию патриотического самосознания молодежи в рамках данного про-

екта осуществляется при реализации следующих направлений:
Формирование у молодежи политической культуры, политической сознательности; умение 

вести дискуссию, оценивать общественное явление.
Пропаганда здорового образа жизни как основы здоровья нации и развития страны.
Развитие студенческого самоуправления.
Воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах деятельности.
Целью программы является развитие гражданского патриотического самосознания лиц юно-

шеского возраста.
Реализация цели осуществляется через следующие задачи:
• создание организационных условий повышения социальной компетентности и ответствен-

ности молодежи за свою духовную, интеллектуальную, нравственную жизнь, за свое здоровье 
и благополучие;

• создание социально-педагогических условий, способствующих формированию позитивного 
отношения молодежи к окружающему миру, обществу, природе;

• воспитание чувства ответственности, дисциплины.
Пример одного из занятий.
Направление – формирование умений вести дискуссию, политическая культура, политическая 

сознательность
Вступительное слово ведущего. 
Одним из важнейших умений современной личности являются коммуникативные умения. 

Владение ими на высоком уровне позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми 
при различных видах деятельности.
Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами, лако-

нично излагать свою мысль, умение слушать и слышать оппонента – важные умения, необходи-
мые для формирования коммуникативной и социокультурной компетенций.
Дискуссия позволяет включать студентов в значимые для них, разнообразные жизненные си-

туации, вызывающие у них желание говорить и общаться и предоставляет возможность выска-
зать свою точку зрения, свое понимание обсуждаемого вопроса.

Занятие 
Цель: обучения основным навыкам ведения дискуссий, отстаивания своего мнения.

Упражнение 1. Разминка «Дипломатический прием»
Психолог призывает участников встать в круг и рассчитаться:
«Первый-второй, первый-второй... и т. п.» Все первые номера приобретают в игре статус 

«иностранных гостей». Вторые номера – «дипломатические работники». Задается такой сце-
нарий: «Вы встречаете в аэропорту иностранного гостя из дружественной страны. В течение 
пяти минут необходимо сделать так, чтобы ваш гость почувствовал себя комфортно, в центре 
внимания и заботы».
Фиксируя время, члены группы разбиваются на пары и в каждой паре начинается разговор. 

По истечении пяти минут в группе обсуждаются такие вопросы: «Кто из иностранных гостей 
почувствовал к себе искреннее и теплое внимание?»; «О чем вы говорили?»; «В разговоре вам 
было свободно или вы были смущены?» и т. д.
Разминка заканчивается, если психолог видит, что участники группы стали свободнее и раско-

ваннее в действиях и словах, у них потеплели глаза, а в группе возникла дружелюбная атмосфе-
ра. Обычно разминка занимает примерно 10–15 % общего времени занятия. Так, если последнее 
имеет общую продолжительность 3 часа, то разминка должна длиться 20–25 минут.

Упражнение 2. «Три качества слушания»
Работа проводится в тройках. Каждой тройке необходимо обсудить качества, необходимые 

человеку, ведущему дискуссию.

Задание: выбрать три самых важных качества и выработать строгий алгоритм обсуждения: 
двое беседуют, третий контролирует использование приемов слушания. Затем функции меняют-
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ся. После работы в тройках – дискуссия на заданную тему со всей группой (представители из 
разных троек).

Упражнение 3. «Конкурс ораторов»
Один из участников произносит речь в течение 5–6 минут на любую заданную тему. Группа 

играет роль аудитории, которая не воспринимает этого оратора. Задача последнего установить 
контакт во что бы то ни стало. Затем происходит обмен ситуациями выступающего и группы.

Упражнение 5. «Или-или»
Попросите всех построиться в шеренгу посредине комнаты. Сообщите, что собираетесь за-

дать им кое-какие вопросы, на которые они будут отвечать 3 шагами влево, или вправо, или 
оставаться на месте. Первая серия вопросов такая: 

«Вы – вчера?» (если да, переместитесь влево);
«Вы – сегодня?» (оставайтесь на месте);
«Вы – завтра?» (переместитесь влево).
При необходимости повторите вопросы несколько раз. Обратите внимание, что в предлагаете 

игроками отождествиться с этими словами во всей полноте значений, которые им те приписы-
вают. Вначале возможно некоторое замешательство, после которого несколько человек отсту-
пят влево или вправо. Дождитесь пока шарканье закончиться, потом попросите тех, кто принял  
зримое решение, объяснить, почему они выбрали то или иное слово. Например, завтра, потому 
что они молоды, и им принадлежит будущее. Вчера – из-за продуктивного прошлого и т. д. Про-
должение игры: 
ВЫ – табличка с надписью: открыто для посетителей, вход воспрещен, скоро вернусь,
Вы – гора, равнина, долина;
Вы – земля, небо, море;
Вы – город, деревня, пригород;
Вы – да, нет, может быть;
Вы – принтер, золотая ручка, карандаш;
Вы – джип, конная повозка, автобус.
Завершение: побудите участников задавать друг другу вопросы насчет их выбора. Процесс 

должен повысить самосознание и понимание своей и чужой мотивации.

Упражнение 6. «Подарок»
Тренинг заканчивается упражнением «Подарок». Каждый дарит своему соседу справа любой 

«подарок», т. е. сообщает ему о том, что бы он хотел ему подарить, имея неограниченные мате-
риальные возможности. Упражнение проходит по кругу.
Для более корректного использования на практике разработанных занятий предлагается 

оценка эффективности. Чтобы оценить, насколько были эффективными проведенные коррек-
ционно-развивающие занятия, на последнем из них проводится рефлексия студентами своего 
актуального состояния и анкетирование с целью более детального анализа проведенной работы. 
Анкета составляется индивидуально каждым учреждением образования, которое будет исполь-
зовать данную программу, так как следует учитывать конкретные интересы при реализации это-
го проекта. Но обязательно следует отразить отношение участников проекта к данным занятиям 
и самооценку полученного результата, то есть, как студенты оценивают свое состояние после 
реализации программы, есть ли изменения, вынесли ли они какую-то полезную информацию 
для себя. А также внести пункт о предлагаемых улучшениях с точки зрения участников, если, 
конечно, таковые имеются.
Ожидаемый результат. Конечным результатом реализации проекта должны стать: 
• динамика роста социальной активности и гражданской ответственности лиц юношеского 

возраста;
• обеспечение на этой основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема;
• студенты осознают значимость и важность здорового образа жизни и сохранения здоровья;
• молодые люди раскроют свои индивидуальные способности.
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С. Г. Букачёва
БРУ, Могилев
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Любые, даже радостные изменения в жизни человека несут с собой стресс. И связано это в 

первую очередь с тем, что человек должен перестроиться, привыкнуть к новой ситуации, иными 
словами, должна пройти адаптация к изменившимся условиям.
Поступив в учреждение высшего образования, студент-первокурсник сталкивается с  новыми 

формами и методами обучения,  с новым коллективом учебной группы, новыми эмоциональны-
ми переживаниями, с изменением режима труда и отдыха, сна и питания. 
Одной из важнейших педагогических задач любого УВО является работа со студентами пер-

вого курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обуче-
ния, к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов.
Адаптация – процесс приспособления человека к новым условиям жизнедеятельности, новой 

социальной ситуации [3].
Факторы, улучшающие адаптацию:
• опыт человека (в первую очередь в преодолении трудностей);
• коммуникативные способности (умение договариваться, умение слушать);
• стрессоустойчивость;
• волевые качества (настойчивость, самостоятельность);
• хорошее здоровье (физическое и психологическое).
К факторам, ухудшающим адаптацию, относятся:
• недостаток информации, из-за которого могут включаться эмоции и начинаться стрессовые 

состояния;
• недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии;
• неумение осуществить психологическую саморегуляцию (отсутствие навыков выполнения 

самостоятельной работы; неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями);
• социально-экономические проблемы (особенно у иногородних студентов): обеспечение себя 

жильем и финансовыми средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной поддержки 
родных и близких [2].
Адаптация студентов первого курса рассматривается как совокупность трех аспектов:
• образовательный – адаптация к учебной деятельности;
• психологический – развитие мотивации к обучению, уверенности в себе;
• межличностный – обеспечение процессов эффективного межличностного взаимодействия 

[1].
Не секрет, что успешное начало обучения может помочь студенту в его дальнейшей учебе, 

позитивно повлиять на процесс построения отношений с преподавателями и товарищами по 
группе, привлечь к нему внимание организаторов научных студенческих обществ и лидеров 
различных творческих коллективов и объединений студентов, активистов общественной жизни.
В эффективной адаптации к УВО заинтересованы все участники образовательного процесса: 

не только сами студенты первого курса, но и работающие с ними преподаватели и сотрудники, 
руководство факультетов университета.  В первую очередь,  помочь первокурсникам взрослеть, 
особенно тем, кто в этом нуждается, может СППС, воспитатели общежитий и, конечно же, ку-
раторы. 
Перед кураторами  поставлены следующие задачи:
• изучить  индивидуальные особенности студентов;
• сформировать из учебной группы сплоченный, работоспособный коллектив; 
• создать благоприятный психологический  климат, позволяющий студентам свободно обсуж-

дать в группе личностно значимые ситуации. 
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Все эти задачи, прежде всего, предполагают умение кураторов общаться – быть открытыми, 
тактичными, расположенными, способными к сопереживанию, решать возникающие конфликт-
ные ситуации, знать возрастные и личностные проблемы и затруднения, с которыми сталки-
ваются молодые люди. Во внимании и доверительной беседе нуждаются, прежде всего те, кто 
испытывают трудности адаптации и по своим личностным, характерологическим особенностям 
склонны к рискованному поведению.

 Не секрет, что большинство проблем носят психологический характер и требуют в своем ре-
шении опоры на психологические знания. 
Социально-педагогическая и психологическая служба университета оказывает помощь, как 

кураторам групп, так и воспитателям общежитий и самим студентам первокурсникам.
С этой целью СППС организует работу по адаптации студентов-первокурсников университе-

та следующим образом:  
• выявляет  трудности адаптационного периода и особенности «вхождения» обучающихся в 

студенческую жизнь; 
• изучает личностные особенности первокурсников; 
• анализирует и обобщает полученные данные; 
• организует и проводит цикл практических занятий по программе «Адаптация» для студенче-

ских групп первого курса, проживающих в общежитиях университета;
• проводит методическую работу  на повышение у педагогов уровня психолого-педагогиче-

ской грамотности  и осознание трудностей адаптационного периода в рамках Школы кураторов, 
работающих со студентами первых курсов;

• проводит индивидуальное и групповое консультирование студентов и преподавателей.
Ежегодно СППС проводит диагностику адаптации студентов первого курса к обучению в уни-

верситете [4]. Цель исследования – изучение адаптационных возможностей  студентов перво-
го курса, проживающих в общежитиях университета. Диагностирование позволяет выявить: 
уровень адаптации первокурсников (высокий – нормальный, удовлетворительный и низкий), а 
также уровень нервно-психической устойчивости, коммуникативные способности, моральную 
нормативность. В 2012/2013 учебном году в диагностики приняли участие  323 студента первого 
курса. 
Согласно результатам диагностики, 33 % студентов составили группу высокой и нормальной 

адаптации. Первокурсники этой категории достаточно легко адаптируются к новым условиям 
жизнедеятельности, быстро входят в новый коллектив и реально оценивают свою роль в нем, 
ориентируются на соблюдение общепринятых норм поведения, достаточно легко и адекватно 
ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, 
не конфликтны, легко устанавливают контакты с окружающими, обладают высоким уровнем 
развития коммуникативных способностей. У этой группы наблюдается высокий уровень нерв-
но-психической устойчивости и поведенческой регуляции, высокая адекватная самооценка и 
реальное восприятие действительности.
Студенты с удовлетворительным уровнем адаптации (42 %) обладают признаками различных 

акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться 
при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. Эти сту-
денты обладают невысокой эмоциональной устойчивостью, что приводит к асоциальным сры-
вам, проявлениям агрессивности и конфликтности. Данная категория студентов требует инди-
видуального подхода и постоянного наблюдения со стороны воспитателя, социального педагога 
и психолога.
Студенты с низким уровнем адаптации (25 %) обладают признаками явных акцентуаций ха-

рактера и некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние можно охарактеризо-
вать, как пограничное. Возможны нервно-психические срывы. Лица данной группы обладают 
низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные по-
ступки. Требуют наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра).
Со студентами с низким уровнем адаптации СППС была проведена диагностика «Акцентуа-

ции характера». Цель диагностики – выявление акцентуированных личностей для более эффек-
тивной организации воспитательного процесса, а так же для выработки индивидуального под-
хода к ним, закрепления за ними определенного круга обязанностей, с которыми они способны 
справляться лучше других (в силу своей психологической предрасположенности). В дальней-
шем с ними проводится цикл практических занятий по программе «Адаптация», целью которой 
является создание условий для успешной адаптации студентов первого курса. 
Механизм реализации этой программы состоит из следующих этапов:
1 этап – входная диагностика. На данном этапе проводится анкетирование среди студентов – 

первокурсников с целью выявления проблемной области, связанной с адаптацией. Через диагно-
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стирование выявляются особенности психологических проблем, затрудняющих адаптацию: мо-
тивация к учебной деятельности, волевой самоконтроль, уровень притязаний, коммуникативные 
особенности студентов – первокурсников. На основании комплексного психодиагностического 
обследования формулируются цели и задачи психокоррекционной  работы со студентами по адап-
тации. Специалистами отдела по воспитательной работе проводится обучение кураторов, студен-
тов-кураторов  по реализации  данной программы.

2 этап – социально-психологическое воздействие. На этом этапе проводятся социально – пси-
хологические занятия по адаптации студентов. Психокоррекционные мероприятия подразумева-
ют организацию тренингов, практикумов, бесед в учебных группах первокурсников.
Социально-психологический тренинг способствует решению проблемы адаптации, помогает 

стабилизировать психическое состояние студентов, сформировать навыки эффективного меж-
личностного взаимодействия, способствует раскрытию  личностного потенциала. Тренинг – это 
в первую очередь работа над собой. На самом деле задача любого тренинга – дать его участнику 
знания и умения, связанные с определенной темой.
В ходе тренинга участники имеют возможность переоценить и отработать новые способы по-

ведения. В группе создается творческая обстановка и доверительная атмосфера, что способству-
ет раскрытию каждого участника и более эффективному усвоению знаний и выработке умений 
и навыков саморегуляции, коммуникации.

3 этап – итоговая диагностика включает  в себя заключительное социально-психологическое 
обследование студентов-первокурсников после проведения психокоррекционных мероприятий. 
Оценка эффективности проведения социально-психологической работы.
Внедрение программы «Адаптация» способствует:
1. Оптимизации учебной деятельности студентов;
2. Оптимизации процесса адаптации первокурсников к условиям вуза;
3. Развитию личности студента, раскрытию его интеллектуального и личностного потенциа-

ла, поддержке его психического здоровья;
4. Обеспечению помощи кураторам в работе со студентами-первокурсниками.
Рекомендации, которые помогут кураторам групп оказать психологическую поддержку сту-

дентам, находящимся в затруднительном положении:
1. Снять беспокойство, успокоить для того, чтобы человек смог анализировать и правильно 

оценить сложившуюся ситуацию, но это возможно лишь после того, как он справится со своими 
переживаниями.

2. Расположить к общению и в доверительной обстановке выслушать проблемы, волнующие 
студента. В ходе разговора недопустимо использовать запугивание и оскорбления, провоцирую-
щие к большему намерению действовать деструктивным образом.

3. Не подавлять – ни силой, ни авторитетом, ни знаниями, ни умениями, ни возрастом. Нужно 
показать студенту, что куратор вместе с ним, а не против него.

4. Ориентироваться на возможности студента.
5. В отношениях со студентом, педагог должен стараться не навредить ему.
6. Использовать критику только по отношения к действиям, способам выполнения задания, а 

не применять ее к личности. Сфера поведения, суждений, отношений – это личностная сфера.
7. В ходе разговора, педагог, должен уметь снимать ощущение безысходности, используя для 

этого приемы планирования, или побуждение к словесному оформлению и проговариванию 
планов предстоящих действий.

8. При беседе, педагог должен показать, что он в состоянии помочь студенту.
Таким образом, адаптация студентов будет более эффективной только в том случае, если пси-

хологический климат в коллективе  будет благоприятным – это положительное самочувствие 
каждого студента, удовлетворенность учебной деятельностью, взаимоотношениями с одногруп-
пниками, преподавателями, степень участия в совместной деятельности. В студенческом воз-
расте особенно важно для самореализации удовлетворение потребности в уважении и самоува-
жении. 
От успешности адаптации студента к образовательной среде учреждения высшего образова-

ния во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего 
специалиста.
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Э. Н. Донцова
ГИИ МЧС, Гомель
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Проблема познания педагогами личности обучающихся учреждений образования Министер-

ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь является традиционно актуальной в 
практическом отношении. Еще К. Д. Ушинский, уделявший значительное внимание психологи-
ческому аспекту в решении проблем педагогики, подчеркивал, что если педагогика хочет воспи-
тать человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его во всех отношениях.
В настоящее время при подготовке работников органов и подразделений Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проблема познания педагогом личности обуча-
ющихся приобрела особую актуальность, ибо она непосредственно связана с гуманистическими 
тенденциями, составляющими доминанту современного учебно-воспитательного процесса. 
Именно знания составляют доминанту современного учебно-воспитательного процесса. 

Именно знания психологической культуры позволяют найти педагогам «общий язык» с обу-
чающимися, их родителями, коллегами, не подходить к профессии «психолог» – это модно, а 
подходить: психолог – это нужно, так как психологической культурой должны обладать, прежде 
всего, педагоги. Не останавливаясь на подробном анализе эволюции образовательных парадигм, 
сводящихся к замене парадигмы «человека знающего» на парадигму «человека, подготовленно-
го к жизни, человека действующего», необходимо отметить, что их актуализация требует весьма 
существенных изменений как в методологии, так и в технике и методике исследований. 
Отражение этих различий представлено в изменении идеалов образованного человека. Обра-

зованный человек – это не столько человек знающий, даже со сформировавшимся мировоззре-
нием, сколько подготовленный к жизни, ориентирующийся в сложных проблемах современной 
культуры, способный осмыслить свое место в мире. Образование должно создавать условия для 
формирования свободной личности будущего офицера, для общения, понимания других людей, 
наконец, практических действий и поступков, т. е. для развития как такового: и знающего, и 
телесного, и переживающего, и духовного, и родового, и личностного в целом.
Анализируя базовые психологические категории в контексте вышепредставленных парадигм, 

в качестве таковых необходимо выделить понятия «личность», «воздействие», «взаимодей-
ствие», ни в коей мере не умаляя значимости иных.
Выдвижение категории «личность» в качестве центральной составляющей образовательного 

процесса обусловлено, прежде всего, тем, что она является одновременно и его субъектом и 
его объектом. Многомерность феноменологии личности, междисциплинарный статус проблемы 
личности в человекознании и обществознании, объективный рост судеб исторического процесса 
от решений отдельной личности приводит, как это подчеркивает А. Г. Асмолов, к необходимо-
сти ее изучения в системе координат, задаваемых различными уровнями методологии науки. 
В противном случае велик риск окончательного потопления психологического знания о лич-
ности в бесконечном море эмпирических фактов. Многогранность феноменологии личности 
проявляется в простом перечне различных проявлений человека: мотивах его деятельности, ин-
дивидуальных биохимических свойствах, социальных ролях, типах высшей нервной деятель-
ности, физической внешности, идеалах, способностях, аффектах, вкусах, особенностях характе-
ра, мировоззрении, нравственном облике, самосознании, самооценке, потребностях, влечениях, 
продуктах творчества, одаренности, интеллекте, локусе контроля, эго-протяженности, социаль-
ном опыте, поведенческом стиле, «я»-концепции, саморегуляции и т. п. Столь многообразные 
проявления личности уживаются с неявно предлагаемым логикой частных эмпирических иссле-
дований допущением о существовании одномерной феноменологии в области ее изучения. Это 
допущение вольно или невольно задает и соответствующую парадигму воззрений на личность: 
парадигма с доминированием одного целостного пласта феноменов личности и парадигма кол-
лекционирования различных ее проявлений по отдельным аспектам [2, с. 37]. 
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С учетом специфики обсуждения проблематики личностей курсантов учреждений образова-
ния МЧС применительно к образовательному процессу следует остановиться на анализе сфор-
мировавшихся в процессе исторического развития психологии стратегий ее изучения. Более 
или менее отчетливо можно говорить о следующих: 1) конституционно-антропометрической; 
2) факторной; 3) блочной; 4) мотивационно-динамической.
При всех отличиях теоретических познаний, стоящих за этими стратегиями, общей для них 

является тенденция размещать «индивидуальные свойства» человека в основе организации лич-
ности, характеризовать их как базовый уровень. Говоря же о роли этих индивидуальных свойств 
в регуляции поведения личности, можно выделить следующие их особенности:

1.Они характеризуют преимущественно формально-динамические особенности поведения 
личности, энергетический аспект протекания психических процессов.

2. Они определяют диапазон возможностей выбора той или иной деятельности в границах, не 
имеющих социально существенного приспособительного значения. 
Не принимая значения этих индивидуальных свойств, отмечается их вторичная роль по отно-

шению к образовательным учреждениям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь. Необходимо, чтобы образовательный процесс способствовал развитию потенциала 
использования динамики и энергетики своих возможностей, формировал наиболее целостное 
представление курсантов о своем «я», своей самости, давал понимание закономерностей мира, 
в который включено это «я», взаимоотношений его с «я» других людей, способности творчески 
их развивать. 
В этой связи особую значимость приобретают такие психологические категории, как «я» – 

концепция, социальный опыт, социальное поведение, личностный потенциал, самоконтроль, 
саморазвитие, самосовершенствование, саморегуляция, самооценка, самоанализ, самопрезен-
тация, рефлексия, что в общей сложности и составляет психологическую культуру личности 
курсанта.
Систематизация указанных параметров изучения личностей курсантов учреждений образо-

вания МЧС позволит выделить модули, к числу которых можно отнести самоосведомленность, 
самоуправление, саморазвитие, а также ориентированность во внешнем мире, наличный соци-
альный опыт, способность взаимодействовать с внешним миром. 
Продуктивность взаимодействия определяется особенностями взаимопостижения его участ-

никами друг друга. Оно должно быть направлено на реконструирование целостной системы 
представлений субъекта о самом себе, своем потенциале, личностных приоритетах по отноше-
нию как к своему социальному бытию, так и к профессиональному. Основой подобной логики 
рассуждений является тезис о том, что приобретаемые в образовательном взаимодействии зна-
ния как бы вписываются в общую картину мира человека, подвергаются встречной активной 
переработке, наделяются соответствующим субъективным личностным смыслом и формируют 
зону ближайшего развития [1, с. 206].
Психологические знания должны не только даваться, но и должны быть усвоены, а затем и 

практически применены в реальной жизни, так как психологическая культура личности буду-
щего офицера является одним из важнейших условий развития и саморазвития. Она включает в 
свою структуру систему современных знаний о психике подрастающего поколения, об их пси-
хических умениях, которые обеспечивают возможность познания, самопознания, самосовер-
шенствования и налаживания оптимального межличностного взаимодействия с окружающими 
людьми. Именно это даст возможность будущим офицерам сознательно подходить к определе-
нию своего дальнейшего пути с учетом специфики выбранной ими профессии спасателя. 
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В. А. Ивашкевич, Н. А. Ступакова
ВГМУ, Витебск
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ В АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Одним из приоритетных направлений развития современного общества является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем активности, конку-
рентоспособности, мобильности, вариативности. Важным этапом в формировании субъектов 
труда является период адаптации в учреждениях профессионального образования. От того, на-
сколько значимым станет для них сам процесс освоения профессии, будет зависеть качество 
подготовки будущих специалистов, их профессиональное и личностное становление.
Современный студент живет в сложном, противоречивом мире социально-экономических, 

политических, духовных событий и явлений. Одни вызывают у него глубокий, устойчивый ин-
терес, эмоциональные реакции и соответствующие мотивы и действия, другие оставляют его 
совершенно равнодушным.
Что же служит ядром личностных интересов, источником социальной активности студентов-

первокурсников?
Таким источником выступают многообразные потребности личности студента.
Студенческий возраст отличается высокой восприимчивостью и нарастанием мощи мысли-

тельной деятельности. В первую очередь студент-первокурсник нацелен на учебу, приспосо-
бление к новому режиму и системе обучения, межличностные отношения в группе, самореа-
лизацию. Развитие познавательной потребности студента также стимулируется особенностями 
современного профессионального становления и деятельности специалиста.
Адаптация – это предпосылка активной деятельности и необходимое условие ее эффектив-

ности. В этом положительное значение адаптации для успешного функционирования индивида 
в той или иной социальной роли.
Исследователи различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза:
1) адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного приспособления сту-

дентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к содержанию об учения в ней, ее 
требованиям, к своим обязанностям;

2) общественная адаптация, т. е. процесс внутренней интеграции (объединения) групп студен-
тов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окружением в целом;

3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым формам и методам 
учебной работы в высшей школе.
Социальная адаптация студентов в вузе делится на:
1) профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособление к характеру, со-

держанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности 
в учебной и научной работе;

2) социально-психологическую адаптацию – приспособление индивида к группе, взаимоотно-
шениям с ней, выработка собственного стиля поведения [5; 8; 13].
Иначе говоря, «под адаптационной способностью понимается способность человека приспо-

сабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так и физическим) без ощуще-
ния внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой» [1].
Трудности социально-психологической адаптации могут быть связаны с особенностями лич-

ности студента: самооценкой, уровнем притязаний, уровнем развития социального интеллек-
та, особенностями характера, а также статусом и особенностями поведения в предшествующем 
коллективе сверстников. 
Анализ психологической литературы [3; 5; 6; 7] показывает, что вышеперечисленные особен-

ности личности в юношеском возрасте могут быть обусловлены структурными и функциональ-
ными особенностям самосознания и субъективно переживается как особые состояния «Я».
В ранней юности можно выделить целый ряд таких состояний:
Состояние «закрытого Я», вызываемое недостаточным пониманием себя, своих психологиче-

ских черт, их значения в собственной жизни.
Состояние «робкого Я», проявляющегося в чувстве неуверенности, социальной неуклюжести, 

внутренней конфликтности, невозможности приобщиться к другим.
Состояние «ущербного Я», вызванное искаженным представлением о собственной внешно-

сти в сочетании с негативным самочувствием, неадекватным поведенческими реакциями. 
Состояние «беспомощного Я», которое проявляется в субъективной неспособности контроли-

ровать события собственной жизни.
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Состояние «зависимого Я», вызываемое ограниченным включением нравственных идеалов 
в собственную мотивацию, что приводит к неспособности самостоятельно выбрать линию по-
ведения [4]
Каждое из выделенных состояний «Я» отражает определенный этап развития молодого чело-

века как личности, социального и биологического индивида и связано с определенными особен-
ностями структуры самосознания. 
Проведя диагностику эмоционально-деятельностной и социально-психологической адаптив-

ности [8] студентов 1 курса ВГМУ в 2012 г., (в исследовании приняло участие 453 человека) 
были получены следующие результаты: 33,9 % первокурсников имеют ниже среднего и низкий 
уровень эмоционально-деятельностной и социально-психологической адаптации. Данные сту-
денты не могут сосредоточиться на чем-нибудь одном; беспокоятся по всякому поводу; периода-
ми из-за беспокойства теряют сон; их легко вывести из себя; испытывают трудности в освоении 
новой обстановки и включении себя в новое дело, сложности в общении с новыми людьми, завя-
зывании и поддержании новых знакомств; пасуют перед трудностями. У них не сформированы 
навыки саморегуляции – перехода от покоя (отдыха) к интенсивной деятельности.
Исходя из полученных результатов диагностики, нами была разработана и апробирована 

программа социально-психологического тренинга «Адаптация первокурсников к обучению в 
ВГМУ» (16 занятий, один раз в неделю, длительностью 3 часа).
Цели программы: способствовать процессу адаптации первокурсников к обучению в универ-

ситете, развитию навыков целевого планирования жизненной перспективы, навыков социаль-
ной компетентности, эффективной коммуникации и саморегуляции.
Методологической основой социально-психологического тренинга является система психоло-

гических принципов: диалогизации, активности и персонификации.
Принцип диалогизации состоит в соблюдении личностно равноправных позиций ведущего 

тренера и участников группы, позиций сотрудничающих людей.
Принцип активности. Ведущий актуализирует тенденцию к личностному росту участников 

группы, их исследовательскую активность в осознании себя, своей индивидуальности, создает 
условия для постановки задач саморазвития.
Принцип персонификации. Ведущий группы последовательно осуществляет включение в 

межличностное взаимодействие личностного опыта участников (чувств, мыслей, соответству-
ющих действий и поступков), побуждает к экспериментированию с отказом от вынужденного 
следования ролевым ожиданиям и мотивам.
Методологическим основанием к построению программы тренинга положения о личности 

и условиях личностного роста в гуманистических теориях А. Маслоу, К. Роджерса и гештальт-
терапии Ф. Перлза, идеи о значимости  личностного роста осознания экзистенциальных данно-
стей человеческого в экзистенциальной психологии и психотерапии И. Ялома [9; 12].
Социально-психологический тренинг осуществляется в малой группе (до 12 человек), члены 

которой объединены общими целями межличностного исследования, личностного самораскры-
тия, получают обратную связь, эмоциональную поддержку друг от друга и изучают происходя-
щие с ними процессы межличностного взаимодействия.
В ходе тренинга используются упражнения, групповые дискуссии, ролевые игры, техники 

визуализации и релаксации [2; 10; 11].
В качестве текущего контроля эффективности тренинговой программы используются рефлек-

сия участников группы в конце занятия. Для итогового контроля использована методика диагно-
стики эмоционально-деятельностной и социально-психологической адаптивности. Участники 
тренинга отмечали снижение уровня раздражительности, тревоги, повышение общей работо-
способности, улучшение общего фона настроения, легкость и простоту установления партнер-
ских отношений, устойчивых связей и контактов с другими людьми, а именно: одногруппника-
ми, студентами старших курсов, преподавателей и администрацией университета.
Следовательно, социально-психологический тренинг способствует успешной первичной 

адаптации будущих специалистов-медиков к обучению в университете. 
Наряду с этим мы считаем, что адаптация студентов в тренинге является более результатив-

ной, чем в реальной действительности, так как есть возможность интенсифицировать личност-
ные отношения. Что в жизни приобретается, развивается и корректируется за месяцы, в тренин-
ге можно сформировать за несколько занятий. 
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Г. А. Киреева
КИИ МЧС Республики Беларусь
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЧС
Курсанты государственного учреждения образования «Командно-инженерный институт» 

МЧС Республики Беларусь (далее – Институт) в период обучения и по окончании данного учеб-
ного заведения принадлежат к профессиональным группам, для которых характерно наличие 
постоянно действующих стрессогенных факторов. Именно поэтому поступающие обязательно 
проходят  психологическое обследование с выявлением областей потенциальных трудностей, 
которые могут возникнуть в силу особенностей личности, познавательной сферы или уровня 
подготовки конкретного обучающегося. 
Ранее были определены психологические условия адекватного выбора абитуриентами про-

фессии в частности: четкое представление о содержании, особенностях, трудностях предстоя-
щей деятельности и требованиях, предъявляемых к его личностным качествам (наличие глубоко 
осмысленных профессиональных планов у абитуриентов) [1]. Но, поступив в Институт, курсан-
ты сталкиваются с новыми требованиями, с которыми они раньше не соприкасались. Условия 
жизни и деятельности в институте существенно отличаются от прежнего образа жизни, в связи 
с чем необходима адаптация к данным условиям. Адаптация к такому жестко ограниченному 
укладу связана с перестройкой выработанного индивидуального стиля жизни и деятельности. 
Труд, отдых и быт курсантов регламентированы Уставом, распорядком дня, приказами команди-
ров и начальников. 
Готовность к трудовой деятельности включает в себя эмоциональный (отношение к труду), 

интеллектуальный (степень осмысления предстоящей работы, сосредоточенность на ней, про-
гнозируемые результаты), двигательный (характер производственных движений, скорость, точ-
ность, быстрота реакции) компоненты [4]. Исходя из этого по окончании «Командно-инженер-
ного института» курсанты должны знать психологические требования к профессии пожарного и 
спасателя, свои индивидуально-психологические особенности, особенности психологического 
воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях, методы и приемы управления собствен-
ным состоянием; уметь учитывать свои индивидуальные психологические особенности при ту-
шении пожаров и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ и корректировать 
их, психологические особенности поведения населения в чрезвычайных ситуациях; применять 
на практике знания, умения и навыки в поддержании психологической готовности к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, контролировать свое психическое состояние и применять приемы 
управления им, развивать способности к быстрой внутренней мобилизации при действиях в ус-
ловиях риска для жизни, поддержанию эффективного внутригруппового взаимодействия. 
Поскольку деятельность курсантов является профессионально направленной, начиная с пер-

вого курса обучения и по существу, является базисом для формирования профессионального 
самосознания, то в дальнейшем на протяжении всего периода обучения с курсантами ведется 
работа, которая представляет собой психологическое сопровождение, психологическую помощь 
и психологическую подготовку.
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Психологическая помощь  осуществляется путем консультирования. Это может касаться соб-
ственно проблем обучения (трудности с усвоением материала, формированием учебных навы-
ков, организацией учебной деятельности и т. п.) и личностных проблем (эмоциональные пере-
грузки, конфликты с преподавателями и сверстниками, повышенная тревожность, фобии, и т. 
п.). Так же психологическая помощь осуществляется  посредствам коррекции поведения и лич-
ностных черт, которые необходимы при уже возникших психологических проблемах.
В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли положительной 

мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями [2]. Психо-
логическая подготовка  осуществляется путем формирования высокой эмоционально-волевой 
устойчивости, целеустремленности и конкретной мотивации. Для специалиста в сфере опасных 
профессий путь к профессии предполагает в качестве основной мотивационной компоненты 
наличие потребности в добровольном выборе своей судьбы, который выражен в стремлении 
преодолеть себя, пойти на риск в интересах других. Совесть, свобода, жизнелюбие и воля – вот 
первые нравственные ступени восхождения будущего спасателя к вершинам моральных ценно-
стей – спасти чужую жизнь. Таким образом, психологическая работа по формированию мотивов 
профессиональной деятельности курсантов МЧС включает в себя следующие этапы: 

1. Обработку информации, полученной в результате проведенных диагностических меропри-
ятий по изучению мотивационной сферы. 

2. Выборочное индивидуальное собеседование для накопления информации о ситуациях, в 
которых курсанты, исполнявшие служебные обязанности:

• достигли положительного результата;
• на их взгляд, не достигли положительного результата;
• испытали экстремальные ощущения;
• легко решали все поставленные задачи или испытывали затруднения при выполнении слу-

жебных задач;
• использовали приемы, которые привели к срыву деятельности, к нежелательным послед-

ствиям.
3. Мотивационный тренинг, тренинг разработки целей с использованием ряда категорий мо-

тивации. 
4. Индивидуальная работа по обучению приемам самомобилизации, самоконтроля, самости-

мулирования (самоубеждение, самовнушение, самообладание), самоодобрения и самопоощре-
ния, направленных на оптимизацию динамики профессиональной мотивации курсантов.

5. Индивидуальная психолого-коррекционная работа с курсантами с высокой и заниженной 
самооценкой. Эффективность самосовершенствования в процессе коррекции профессиональ-
ной динамики курсантов зависит от устойчивости самооценки. Сохранение устойчивости мо-
тивационной установки можно осуществлять через регуляцию уровня самооценки курсанта [9].
Психологическое сопровождение  осуществляется путем проведения комплекса мероприятий 

по психологической и психофизиологической диагностике, психологической коррекции, пси-
хологической и психофизиологической реабилитации, направленных на оптимизацию физиче-
ского и психологического состояния обучающихся. Осуществляются тестовые обследования, 
анализ психологического климата в коллективах. Изучаются причины часто возникающих (ти-
пичных) трудностей, (особенно причины ухода обучающихся из учреждения высшего образова-
ния). Так же неотъемлемой частью работы психолога является проведение тренинговых занятий 
по снятию стрессовых состояний и психологических перегрузок у обучающихся. Отдельным 
блоком представлена необходимость приобретения навыков общения и помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций с иными членами коллектива. 
Регулярно проводится мониторинговое психодиагностическое обследование, направленное 

на отслеживание психологического состояния курсантов в период обучения в институте с целью 
выявления наличия и степени выраженности психологических последствий, связанных с адап-
тацией и другими вопросами, касающимися процесса обучения и условий пребывания в вузе.
По итогам проведенных работ выдаются рекомендации руководству учреждения высшего об-

разования по преодолению выявленных трудностей в учебно-воспитательном процессе. 
Помимо старшего инспектора – психолога на базе Института расположен Центр кризисной 

психологической помощи, который  взаимодействует с сотрудниками и обучающимися институ-
та по вопросам входящим в его компетенцию.
По окончании обучения курсанты Института приобретают, необходимые профессионально 

важные качества. Это такие качества как дисциплинированность, смелость, решительность, 
быстрая реакция, ответственность, физическая сила и выносливость, ловкость, умение распре-
делять свое внимание и планировать действия, способность без раскачки переходить к интен-
сивным действиям, чувство товарищества, оптимизм и уверенность в важности своей работы. 
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А это, как известно жизненно необходимо, потому что профессиональная деятельность во мно-
гом зависит от качественного обучения на первоначальном этапе своего становления.
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С. И. Коптева, Т. А. Кузёмкина
БГПУ, Минск
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Студенты – это одна из наиболее важнейших социальных групп общества. Границы социаль-

ного окружения, где происходит становление личности студента, включают в себя факультет, 
курс, академическую группу и среду проживания.
Студенчество, как социальная группа, обладает нормативной и статусной вариативностью. 

Социокультурные и экономические условия различных регионов Беларуси, откуда приезжают 
студенты для обучения, неоднородны. Кроме того, в последнее время из года в год возрастает 
количество иностранных студентов, получающих высшее образование. И как следствие, студен-
ты, обучающиеся в вузе, являются носителями различных традиций, обычаев, норм, ценностей, 
что не может не оказывать влияние на процесс адаптации к новым условиям обучения и про-
живания.
Для студентов-первокурсников, вчерашних школьников, переход к студенческой жизни ино-

гда бывает непростым, поскольку им необходимо адаптироваться не только к новым для себя 
особенностям учебного процесса, но и к новой социальной ситуации в целом. С момента посту-
пления в вуз, студенты встречаются с новой системой организации обучения, включаясь в учеб-
но-воспитательный процесс с более сложным учебным планом. Молодые люди, приходящие в 
высшее учебное заведение, могут испытывать трудности в установлении контактов с окружаю-
щими людьми, организации своей учебной деятельности. Многие студенты остаются без прямой 
опеки родителей, так как процесс обучения происходит в учебном учреждении, находящемся в 
ином населенном пункте. В этой новой для них обстановке им необходима поддержка препода-
вателей, администрации, сотрудников общественных организаций, педагогических работников 
студенческих общежитий. Особое место в этой системе поддержки занимает психологическая 
служба вуза, позволяющая профессионально исследовать проблемы студенческой молодежи и 
содействовать их разрешению [2, с. 8]. Актуальным становитсясоциально-психологическое со-
провождение процесса адаптации студентов к обучению в университете.
В нашем университете с 2010 г. сотрудниками социально-психологического центра БГПУ ре-

ализуется программа социально-психологического сопровождения адаптации студентов 
первого курса к условиям обучения в университете. В рамках этой программы педагогами-
психологами СПЦ ежегодно проводится ряд психологических исследований с целью изучения 
особенностей социально-психологической адаптации студентов первого года обучения к усло-
виям обучения в университете и проживания в общежитиях студенческого городка. Так сотруд-
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никами социально-психологического центра было проведено анкетирование, в котором приняли 
участие 1036 студента БГПУ первого года обучения (12 факультетов). Основную часть выборки 
составили студенты в возрасте 17 и 18 лет (35,1 % и 53,1 % соответственно). Кроме вышеуказан-
ного исследования, в рамках программы проводится ежегодный мониторинг особенностей про-
цесса адаптации студентов к проживанию в общежитии и морально-психологического климата 
в общежитиях БГПУ. В анкетировании прошлого года приняли участие 985 студентов, прожива-
ющих в различных общежитиях студенческого городка БГПУ.
Как показывают результаты, полученные при проведении исследования, в среднем около по-

ловины студентов первого года обучения признали наличие трудностей адаптации к обучению в 
вузе, как и то, что они справляются с адаптационными преградами (494 человек – 47,3 %).

Таблица 1
 Сталкивались ли вы с трудностями в адаптации к студенческой жизни?

Варианты ответа Количество студентов, %
Да, мне сейчас очень тяжело, некоторые проблемы я решить пока не могу 9,9
Да, трудности были, но со всеми ими я более или менее успешно справляюсь 47,3
Трудностей практически не было 27,8
Нет, никаких трудностей не было 14,2

Около одной трети студентов, принявших участие в исследовании, что составило 27,8 % 
(291 человек), утверждают, что практически не сталкивались с трудностями на пути адаптации 
к обучению в университете. Тогда как 14,2 % (148 человек) заявляют об отсутствии адаптаци-
онных сложностей вовсе. В то же время, 103 студента (9,9 %) указали на наличие трудностей в 
адаптации к студенческой жизни, которые являлись актуальными на момент исследования по-
прошествии пяти-шести месяцев с начала обучения. Таким образом, большее количество сту-
дентов первого года обучения, участвовавших в исследовании, указывают на наличие трудно-
стей в адаптации к студенческой жизни. Тревогу вызывает наличие группы студентов, которые 
не в состоянии самостоятельно справится с подобными затруднениями. Именно эти студенты 
нуждаются в поддержке, в том числе и психологической помощи.
В процессе адаптации к новой социально-бытовой ситуации студенты могут сталкиваться с 

проблемами и преодолевать различные трудности. С целью выявления проблемного поля сту-
дентов участникам исследования было предложено указать, какие проблемы возникали в их сту-
денческой жизни. 

Таблица 2
Проблемы, возникающие в жизни студентов

Варианты ответа Количество студентов, %
Большая загруженность учебными занятиями 42,5
Психологические перегрузки 19,1
Недостаточная материальная обеспеченность 18,7
Отсутствие необходимых условий для самостоятельной учебной деятельности 15,1
Неудовлетворительные условия проживания 14,9
Проблемы со здоровьем 14,0
Неудовлетворительные условия для отдыха и полноценного проведения досуга 9,8

Как показывают результаты, полученные в процессе исследования, большая загруженность 
учебными занятиями является проблемой, которая волнует около половины студентов на эта-
пе адаптации к вузу и студенческой жизни (444 человека – 42,5 %). 19,1 % студентов отмеча-
ют наличие психологических перегрузок в качестве трудности на этапе адаптации к обучению 
в вузе. Недостаточная материальная обеспеченность является третьей по частоте упоминания 
студентами в качестве трудности, испытываемой на этапе адаптации (195 студента – 18,7 %). 
Следующими по степени проблематичности являются такие аспекты ситуации обучения и жиз-
недеятельности студентов как: отсутствие необходимых условий для самостоятельной учебной 
деятельности (161 человек, что составляет 15,1 % от общей выборки студентов), неудовлетво-
рительные условия проживания (156 человек – 14,9 %), проблемы со здоровьем (14,0 %). Также 
практически каждый десятый участник исследования отмечает в качестве трудностей неудов-
летворительные условия для отдыха и полноценного проведения досуга (9,8 %).
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Кроме того, в результате проведения исследования были выявлены наиболее значимые про-
блемы студенческой молодежи, проживающей в общежитии. Чаще всего студентов волнуют жи-
лищно-бытовые проблемы, проблемы в межличностных отношениях со студентами, прожива-
ющими в общежитии, проблемы связанные с подготовкой к учебной деятельности, проблемы, 
связанные с нарушением правил проживания в общежитии; а также проблемы во взаимоотно-
шениях с администрацией.

Таблица 3
Значимые проблемы студенческой молодежи, проживающей в общежитиях

Варианты ответа Количество человек, %
Жилищно-бытовые проблемы 57,9
Проблемы в межличностных отношениях с другими проживающими 
студентами

24,1

Проблемы, связанные с подготовкой к учебной деятельности 14,5
Проблемы, связанные с нарушением правил проживания в общежитии в БГПУ 12,1
Все хорошо, нет проблем 10,3
Проблемы во взаимоотношениях с администрацией 9,3

Анализ проблемного поля позволяет сделать вывод о необходимости проведения системы ме-
роприятий с целью профилактики стресса, нарушений межличностных отношений в студенче-
ской среде, а также мероприятий, направленных на оптимизацию взаимоотношений в системах 
«студент – студент» и «студент – педагогический работник общежития». Данное направление 
работы становится особенно важным в свете представленных ниже результатов о структуре со-
циальной сети поддержки студентов в ситуации адаптации к новым условиям обучения и про-
живания.
Социальная сеть поддержки представляет собой устойчивую совокупность взаимосвязей и 

отношений между ее участниками по обмену различными ресурсами и выступает своеобразным 
адаптационным механизмом к системам официальных, институционально-нормативных уста-
новлений, правил и регламентаций [1, с. 65]. С целью выявления и анализапотенциальной сети 
социальной поддержки студентов первого года обучения участникам исследования был задан 
вопрос: «В чьем совете и помощи вы больше всего нуждались в процессе адаптации к студенче-
ской жизни?». Результаты, полученные при ответе на вопрос, представлены в таблице 4.

Таблица 4
Структура сети социальной поддержки студентов, проживающих в общежитии

Субъекты сети социальной поддержки Количество студентов, %
Родители, родственники 53,5
Друзья 43,7
Старшекурсники 30,0
Одногруппники 29,0
Куратор, воспитатель 19,4
Адаптировался самостоятельно 13,7
Преподаватели университета 10,5
Администрация вуза 6,2
Представители органов студенческого самоуправления 3,3
Социально-психологическая служба 2,5
Представители молодежных союзов и организаций 1,4

Согласно полученным результатам, лицами, которые в первую очередь могут оказать поддерж-
ку студенту в период адаптации к процессу обучения в вузе и особенностям студенческой жиз-
ни, являются наиболее близкие люди – родители, родственники (53,5 %), а также друзья (43,7 %).
 Важная роль в процессе адаптации также отводится студентам старших курсов (30,0 %) и одно-
курсникам (29,0 %). Таким образом, функция поддержки студентов в процессе адаптации в основ-
ном реализуется в неформальных контактах с родственниками, друзьями и студентами. В свою 
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очередь, для некоторого количества опрошенных студентов первого курса актуальной являет-
ся возможность получения поддержки от куратора группы и воспитателя студенческого обще-
жития (19,4 %), преподавателей университета (10,5 %), администрации вуза (6,2 %), предста-
вителей органов студенческого самоуправления(3,3 %), социально-психологической службы 
(2,5 %) а также представителей молодежных союзов и организаций (1,4 %). Около 13,7 % от 
общего числа студентов, принявших участие в исследовании, указывает на отсутствие необхо-
димости в помощи на этапе адаптации.
Таким образом, функция поддержки студентов в процессе адаптации к условиям проживания 

в общежитии в основном реализуется в неформальных контактах с членами семьи (родителями 
и родственниками), студентами и друзьями, либо студенты адаптируются с опорой на собствен-
ные ресурсы. Однако, согласно полученным результатам, практически каждый пятый студент 
нуждается в помощи и поддержке со стороны куратора и/или воспитателя студенческого обще-
жития. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности психологической службы 
является «непрямая», или опосредованная работа со студентами, в рамках которой психолог 
работает с кураторами, воспитателями, преподавателями и другими сотрудниками учреждения 
образования, оказывая через них влияние на студентов.
Учитывая результаты проведенного исследования, в целях создания социально-психологиче-

ских условий для успешной адаптации студентов к новой для них ситуации, а также с целью оп-
тимизации профессиональной деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса (кура-
торов, воспитателей, преподавателей и др.) сотрудниками социально-психологического центра 
в рамках программы был разработан комплекс специальных мероприятий.
В контексте программы социально-психологической адаптации студентов к условиям обуче-

ния в вузе проводится обширная работа со студентами первого года обучения, в том числе и со 
студентами, проживающими в общежитиях студенческого городка. Так в соответствии с основны-
ми направлениями деятельности социально-психологического центра проводятся мероприятия 
по психологическому просвещению, осуществляют работу тематические тренинговые группы 
для студентов (тренинги личностного и профессионального роста, коммуникационные тренин-
ги, тренинглидерских качеств), проводятся психологические консультации (индивидуальные и 
групповые). Чаще всего студенты обращаются за помощью из-за проблем в отношениях с дру-
зьями/подругами, внутриличностных проблем, проблем адаптации к учебно-воспитательному 
процессу, проблем в межличностных отношениях со студентами и членами семьи, проблем акту-
ального психического/эмоционального состояния (депрессия, агрессия, апатия и т. д.) [4, с. 36].
Тематика занятий по психологическому просвещению определяется в соответствии с актуаль-
ными направлениями воспитательной работы и запросами студентов: «Адаптация студентов 
первого курса к новым условиям обучения и проживания», «Сохрани себя для жизни» (про-
филактика суицидального поведения), «Экзаменационная сессия без стресса», «Не стройте сте-
ны, стройте мосты» (профилактика конфликтов), «Профилактика депрессивных состояний», 
««День независимости»(профилактика зависимого поведения), «Разговор о любви» (духовно-
нравственное и семейное воспитание) и др.
Также педагогами-психологами СПЦ БГПУ разработан цикл обучающих семинаров-практи-

кумов для кураторов и воспитателей студенческого городка [3, с. 4]. Программа цикла включает 
в себя следующие темы: «Психологическая поддержка студентов первого курса в период адапта-
ции к условиям обучения и проживания в общежитии», «Профилактика суицидального поведе-
ния студенческой молодежи», «Формирование здорового образа жизни у студенческой молоде-
жи», «Конфликт. Стратегии разрешения конфликтных ситуаций», «Молодежные субкультуры», 
«Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи», «Профессионально-педагогиче-
ские качества в работе куратора и воспитателя», «Профилактика эмоционального выгорания». В 
рамках программы сотрудниками СПЦ постоянно оказывается методическая и психолого-педа-
гогическая поддержка кураторам и воспитателям студенческих общежитий БГПУ.
Результатами реализации программы являются оптимизация процесса социально-психоло-

гической адаптации студентов к обучению в вузе и проживанию в общежитиях студенческого 
городка БГПУ, повышение психологической компетентности участников воспитательного про-
цесса в области профилактики суицидального, зависимого, противоправного поведения, опти-
мизация морально-психологического климата в студенческих группах и общежитиях БГПУ.
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О. В. Куткович, Т. А. Таушанова
БГУ, Минск
ДИСТАНЦИОННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  БГУ ПО АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ I КУРСА
Становление личности будущего специалиста в условиях современного образования пред-

ставляет собой комплексную задачу, значительный вклад в решение которой может внести 
психологическая служба вуза. Период обучения в университете для молодых людей связан с 
перестройкой привычных жизненных стереотипов (новые требования, смена социального окру-
жения) и решением новых сложных задач. В настоящее время в процессе обучения студенты-
первокурсники подвергаются различным стрессовым факторам образовательной среды, такими 
как смена режима питания, жизни и распорядка дня, изменения организации учебного процесса, 
стресс-фактор я-концепции, который связан с развитием идентификации личности и др. [1]. По-
этому одной из актуальных проблем, связанных с успешностью обучения в вузе, является про-
блема адаптации студентов-первокурсников.
Исходя из определения адаптации студентов на младших курсах университета, данного 

П. А. Просецким, под этим процессом можно понимать активное творческое приспособление 
студентов к условиям высшей школы, в процессе которого у них формируются навыки и умения 
организации умственной деятельности, призвание к избраненной профессии, рациональный  
коллективный и личный режим труда, досуга и быта, система работы по профессиональному 
самообразованию и самовоспитанию профессионально-значимых качеств личности [3]. На ос-
новании анализа существующих проблем сотрудниками психологической службы БГУ был раз-
работан проект «Дистанционное психологическое тестирование» (далее – ДПТ). Данный проект 
определяет диагностическое направление в работе службы. Его целью является индивидуальная 
диагностика студентов первого курса, направленная на выявление их психологических особен-
ностей и состояний  для определения специфики работы с первым курсом по всем направле-
ниям (профилактическое, коррекционно-развивающее, консультационное и диагностическое). 
Ежегодно с 2006 г. на базе психологической службы БГУ в начале первого семестра проводится 
психологическое тестирование студентов первого курса. 
Вхождение студентов в учебный процесс вуза должно носить личностно-ориентированный 

характер. В основу работы со студентами должны быть положены особенности их личности, а 
также уровень их готовности к обучению. В ходе тестирования студенты расширяют представ-
ление о самих себе, своих психологических характеристиках, знакомятся с аспектами деятель-
ности психологической службы БГУ, получают возможность непосредственного знакомства с 
сотрудниками службы. Помимо основных задач тестирование также реализует функцию соци-
альной адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу в вузе. 
Дистанционное психологическое тестирование представляет собой комплекс методик, рас-

положенных на внутреннем информационном ресурсе БГУ – intranet.bsu. Допуск к ресурсу 
осуществляется посредством введения логина, что обеспечивает возможность учета индиви-
дуальных результатов. Доступ к результатам имеют только сотрудники психологической служ-
бы. Прохождение тестирования студентами первого курса организуется специально, в рамках 
учебного расписания и происходит в медиатеках и компьютерных классах БГУ. Ресурс устроен 
таким образом, что студенты других курсов имеют возможность в любой момент войти раздел 
психологического тестирования и пройти любую методику по собственному желанию. Таким 
образом, получаемые ежегодно результаты позволяют судить об особенностях первого курса, 
соответственно планировать работу, проводить занятия на актуальную для студентов тематику.  
Содержание дистанционного психологического тестирования ежегодно обновляется, пере-

сматривается. На данный момент оно включает направления, описанные ниже.
Личностные особенности в процессе адаптации 
В последнее время на согласованность взаимодействия личности и окружающей среды в про-

цессе адаптации обращается все большее внимание.  Помимо учебной деятельности студент 
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сталкивается с необходимостью выполнения различных общественных функций. Адекватная 
адаптация наблюдается в том случае, когда требования, предъявляемые ситуацией, соответ-
ствуют ресурсам человека, необходимым для выполнения этих требований. Важным событи-
ем первых недель обучения является определение студенческого актива (старосты, профорги, 
творческий актив и др.). Проблема состоит в том, что часто старосты, например, назначаются 
административно, и во многих случаях через несколько месяцев оказывается, что студент не 
справляется  со своими административными функциями. От этого страдает как сам староста, 
так и вся учебная группа. Для профилактики подобных сложностей одной из задач ДПТ явля-
ется выявления лидеров среди студентов-первокурсников. Для этого  используется методика Д. 
Кейерси, адаптированная Б. В. Овчинниковым. Тестирование проводится на первых неделях 
обучения. Это дает возможность предоставить администрации факультета обобщенный портрет 
студентов первого курса. 
Ежегодно с учетом полученных результатов по данной методике проводится следующая ра-

бота: 
• Студенты получают подробную характеристику, предлагаемую методикой, включая реко-

мендации относительно административных функций, в которых они могут себя эффективно ре-
ализовать.

• Заместителям деканов по воспитательной работе предоставляются отдельные списки сту-
дентов, имеющих задатки лидера, обладающих организаторскими способностями, категории со-
циально активных студентов.

• Кураторам учебных групп, социальным педагогам студенческого городка предоставляются 
списки студентов для организации эффективной воспитательной работы (адаптация к учебной 
деятельности, сплочение группы, развитие студенческого коллектива) и оптимизации учебной 
деятельности (самостоятельная работа, режим деятельности, функции контроля и др.).

• Для студентов каждого факультета с учетом их профессиональной специфики и результатов 
методики предлагаются специально разработанные занятия (тренинги, семинары, практические 
занятия), направленные на развитие лидерских качеств, самопознание и саморазвитие, самопре-
зентацию и искусство публичных выступлений, командообразование и др.
Эмоциональное состояние и адаптация
Дезорганизующее воздействие тревожности на деятельность человека доказано результа-

тами исследований отечественных и зарубежных психологов (Ф. Б. Березин, Н. Д. Левитов, 
А. М. Прихожан, А. В. Лукасик, Н. Б. Пасынкова, В. В. Суворова, Ю. Л. Ханин, Х. Айзенк, 
Р. Мэй, Дж. Тэйлор, Ч. Д. Спилбергер и др.). Известно, что высокая тревожность отрицательно 
влияет на мотивы и цели деятельности человека, на осуществление им необходимых действий. 
Социальный аспект тревоги у студентов-первокурсников связывают с изменениями условий 
жизни, и привычной деятельности. Еще И. П. Павлов считал, что состояние тревоги вызывается 
изменениями в условиях жизни. Можно сказать, что тревожность – это субъективное проявле-
ние неблагополучия личности, ее дезадаптации. Поэтому диагностика данного эмоционального 
состояния на ранних этапах обучения позволяет скорректировать адаптационную составляю-
щую в данном направлении. Для решения поставленной задачи в ДПТ используется методика 
«Самооценка реактивной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина (STAI). 
Согласно, Ч. Д. Спилбергеру, различают тревогу, как состояние и тревожность, как свойство 
личности. По итогам прохождения данной методики составляется портрет, отражающий психи-
ческое состяние студентов, зачисленных на первый курс. Данная информация дает возможность 
сотрудникам психологической службы  проводить следующую работу. 

• Формируются группы социально-психологической опеки. Студенты, вошедшие в данную 
категорию, в первую очередь лично информируются о мероприятиях, проводимых психологи-
ческой службой БГУ, направляются кураторами на консультации, сопровождаются психологами 
в сложные периоды деятельности (сессия, сезонное колебание настроения);

• Лицам с высокой ситуативной и личностной тревожностью непосредственно по прохожде-
нию данной методики предлагаются индивидуальные консультации. 

• С кураторами академических групп поводятся беседы по выполнению ими роли посредника 
между студентами, показавшими высокий результат по данной  методике,  и специалистами раз-
личного профиля (психологи, социальные педагоги, врачи).

• Кураторам и преподавателям предлагаются семинары, в ходе которых описывается психоло-
гический портрет студентов с высокой личностной тревожностью, ситуации, провоцирующие 
возникновение высокой ситуативной тревожности, также даются рекомендации по взаимодей-
ствию с данной категорией студентов.

• Ежемесячно разрабатываются и обновляются информационные блоки по коппинг-стратеги-
ям, ценностям человеческой жизни, управлению внутренним состоянием. Данная информация 
размещается на стендах педагогов-психологов на факультетах и общежитиях. 
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• В администрацию факультетов предоставляются специально  разработанные папки-памят-
ки, содержащие информацию о работе психологической службы,  о взаимодействии подразделе-
ний университета, телефоны городских служб доверия и медицинских учреждений.

• Студентам предлагаются  релаксационные занятия, тренинги развития саморегуляции, прак-
тические занятия по развитию умений и навыков,  необходимых для успешной учебной деятель-
ности. 
Мотивация в процессе адаптации
А. М. Митина описывает одну из ошибок преподавателей вузов, в соответствии с которой они 

полагаются на тот факт, что студенты пришли учиться по собственной воле и достаточно мо-
тивированы и заинтересованы в изучаемом предмете. В реальности это не всегда так. Поэтому 
одна из задач работы со студентами заключается в том, чтобы выявить истинную мотивацию 
студентов [2]. Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности чело-
века, а также в процессе формирования будущего профессионала. Поэтому вопрос о мотивах 
учебно-профессиональной деятельности является особенно важным. Даже если выбор будущей 
профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно и недостаточно осознанно, то, це-
ленаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будущему 
специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном становлении. Изучение моти-
вов выбора будущей профессии и динамики мотивов учения в процессе овладения специально-
стью даёт возможность корректировать мотивацию и влиять на профессиональное становление 
студентов. Поэтому особенно важно оценить мотивацию студентов как можно раньше, что по-
зволяет ресурс ДПТ. Для осуществления данной задачи используется методика «Мотивация об-
учения в вузе» Т. И. Ильиной, которая позволяет оценить учебную мотивацию по трем шкалам: 
«приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); «овладение 
профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессио-
нально важные качества); «получение диплома» (стремление приобрести диплом при формаль-
ном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). 
Практика показывает, что результаты прохождения данной методики различаются по факуль-

тетам. Ежегодно фиксируется преобладание мотивации получения диплома среди студентов 
факультетов экономического, международных отношений, Института журналистики. Это мо-
жет быть связано с высокой престижностью профессий, получаемых на данных факультетах. 
У студентов-первокурсников недостаточно сформировано представление о будущей профессии 
как о деятельности.  Для данных факультетов и выборочно для отдельных академических групп 
(по запросу кураторов) предлагаются следующие   мероприятия, направленные на повышение 
интереса и расширение знаний о получаемой профессии, осознание и раскрытие собственного 
профессионального потенциала, развитие личностных качеств, способствующих успешной ре-
ализации в профессии, формирование и развитие навыков, необходимых для успешного трудоу-
стройства и профессиональной деятельности.
Также с учетом результатов данной методики проводится следующая работа:
• Кураторам учебных групп рекомендуется проведение встреч с высококвалифицированными 

специалистами, организация экскурсий в профильные учреждения и предприятия.
• Специалистами психологической службы проводятся  профориентационные беседы со сту-

дентами.
• В рамках различных мероприятий  психологической службы организуется возможность об-

мена информацией между студентами младших и старших курсов, имеющих опыт работы по 
специальности.

• Разрабатываются и обновляются информационные блоки по целеполаганию, профессио-
нальному самоопределению и реализации, трудоустройству. Данная информация размещается 
во вкладыше газеты «Университет», информационных ресурсах факультетов и общежитий.
Данные получаемые в ходе ДПТ позволяют сформировать психологический  портрет студен-

тов-первокурсников по описанным выше направлениям. Специфика работы психологической 
службы БГУ по  адаптации первого курса ежегодно формируется с учетом результатов ДПТ  от-
дельно для каждого факультета. Это позволяет реализовать индивидуальный подход при работе 
с факультетами. ДПТ является универсальным инструментом, так как он открыт для обновления 
и расширения спектра методик, направлений исследования, и может быть гибко адаптирован 
под изменяющиеся требования ситуации. 
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ТРЕНИРОВКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК АКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ

Кто управляет памятью, тот управляет успехом! 

В Греческой мифологии была богиня памяти – Мнемозина, жена Зевса, мать девяти муз. Греки 
почитали ее, поэтому и искусство запоминания назвали ее именем. Мнемотехника уходит сво-
ими корнями в глубокую древность и насчитывает как минимум две тысячи лет. До появления 
книг знатный человек должен был помнить большое количество информации. И понятно по-
чему, ведь раньше статус человека определялся его памятью. Ораторы произносили длинные 
речи без бумажки, не то, что сейчас. Богословы вели многочасовые дискуссии с использованием 
фактов: точных названий, имен, дат, и должны были дословно цитировать Библию. Мнемонике, 
так раньше называли мнемотехнику, обучали с самого детства.
Век информационных технологий наступил давно и с каждым днем данные и знания име-

ют все большую ценность, при этом технические мощности компьютеров и средств передачи 
данных увеличиваются постоянно, а ресурсы человеческого мозга по-прежнему используются 
лишь в незначительной степени. Почему же все чаще люди хотят развивать память? Потому что 
это интересно и полезно, потому что хорошая память экономит время, развитие способностей 
выделяет человека из толпы и позволяет достигнуть своих целей. Память является одной из 
основных способностей человека при работе с информацией, без нее невозможным стало бы 
общение, речь, чтение, письмо и творчество. А так как эволюция движется по спирали, то мож-
но прогнозировать ее очередной виток, на котором высочайшую ценность приобретут профес-
сиональные и в первую очередь умственные способности человека[1, с. 53]. Самое интересное 
то, что, анализируя рынок труда, мы со всей ясностью понимаем, что это время уже пришло. 
Компьютерные технологии открыли для нас неограниченный доступ к информации. Можно 

купить CD-диск с несколькими тысячами фотографий. На одном диске умещается 15 тысяч ли-
тературных произведений. Книжные магазины буквально завалены книгами. Но возможности 
мозга остаются на прежнем уровне и слишком много людей не способны взять эту информацию. 
Не потому что нет денег, а потому что люди не умеют работать с информацией, не умеют быстро 
читать, не умеют запоминать, наблюдается катастрофический разрыв между стремительным ро-
стом высоких технологий и прежней «впитываемостью» информации мозгом человека. Поэто-
му сегодня, как и в старину, стали вновь цениться цепкий ум и хорошая память, а  мнемотехника 
возродилась, восстала из пепла, стала расти и развиваться, разрастаться новыми приемами и 
способами [2, с. 14]. 
Наша память безгранична и может вместить объем информации, равный двум Британским 

библиотекам. Кроме того, мы запоминаем абсолютно все, только не можем это вспомнить. Мы 
используем память всего на 1–3 %. Маловато! Не правда ли? Поэтому  память нужно развить. 
Память – это функция мозга. Чем больше память работает, тем лучше она; чем больше данных 
у нас в памяти, тем проще запомнить другие.  Мозг работает, как и другие органы, а значит, его 
можно тренировать. И развивается память также как и мускулы тела, т. е. тренировками. Но, 
чтобы развить мускулы, нужно не просто что-то делать, а применять принципы, при которых 
ваше усилие при минимальных затратах энергии даст максимальный результат [2, с. 122]. Так 
что  хорошая память – это тренированная память! А вот «режим» тренировок, дозировку нагруз-
ки, количество подходов и последовательность упражнений и техник мы предлагаем на тренин-
говых  занятиях по развитию памяти.
В ходе индивидуальной и групповой работы со студентами выявлено, что большинство из них 

не умеет работать с получаемой информацией, им трудно вести конспект, трудно концентриро-
ваться на лекции, трудно готовиться к экзаменам и усваивать необходимый объём информации. 
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Существующая система обучения была принята лишь в последние сто лет. До этого философы и 
поэты учились непрерывно двигаясь. Организм человека устроен так, что если он не будет дви-
гаться, то он заболевает. Человек должен двигаться активно не менее 3 часов в день. Это опти-
мально для его здоровья, а значит и для мышления. Когда студент неподвижно сидит на лекции, 
мозг недополучает полноценного питания. Именно поэтому древние философы занимались 
гимнастическими упражнениями, участвовали в спортивных состязаниях, а уроки проходили в 
форме бесед-прогулок по саду или берегу моря, так как  на природе мысль человека ускоряется 
[2, с. 31]. Поэтому, в процессе  занятий по развитию памяти уделяется большое внимание  гиги-
ене мозга, а это обеспечение регулярного насыщение крови кислородом, хороший сон,  отказ от 
вредных привычек и ведение  здорового образа жизни. Также на обучение положительно вли-
яют светлые чувства, и, наоборот, негативные эмоции и выбор разрушительного пути развития 
человеком ограничивает его способности к мышлению и восприятию информации. А это может 
быть и неинтересное обучение, и технические шумы, и духота в помещении, и  недружелюбная 
обстановка.
Неотъемлемой частью сладкой студенческой жизни является сессия. Если на экзамене сту-

дент не может ответить на простой вопрос, часто путается и отвечает невпопад, от волнения 
забывает все, о чем хотел сказать, делает ошибки в хорошо известных словах, возможно, тогда 
он понимает, что нужна хорошая память. Время провала памяти различно у разных людей, оно 
может отсутствовать вообще, а может наступить в самый неподходящий момент. И если вчера, 
ложась спать, студент прекрасно помнил все изученное, а утром обнаружил пустоту в голове, то 
он прекрасно понимает, что с памятью у него не все благополучно и ее надо развивать. Чтобы 
хорошо учиться, нужна память, чтобы отлично сдавать экзамены, нужна память, чтобы быстро 
запоминать профессиональную информацию без хорошей памяти тоже не обойтись. И на сегод-
няшний день существует много разных подходов к развитию памяти, много новых систем мне-
мотехники. Научиться управлять своей памятью можно, а значит, научиться управлять своим 
успехом. 
Все вышесказанное  привело нас к мысли о необходимости проведения занятий со студентами 

по развитию их познавательных процессов. Таким образом, с целью развития памяти, внимания, 
мышления, расширение возможностей интеллектуального развития студента была разработана 
программа групповых тренинговых занятий по развитию памяти.

 Основная задача групповой тренинговой работы по развитию памяти это получение студен-
тами  основных теоретических знаний о познавательных процессах, развитие фантазии, вообра-
жения, ассоциативной и образной памяти, улучшение свойств внимания (концентрация, устой-
чивость, объем, способность к переключению и распределению), а также обучение студентов 
эффективным способам организации интеллектуальной работы. 
Тренинг включает теоретическую информацию об истории развития памяти; понятие памяти 

и ее виды; внимание, его виды и свойства; воображение и т. д., а также развитие ассоциатив-
ной и образной памяти, метод Цицерона, метод связанных ассоциаций, метод последователь-
ного и детального наблюдения, и развитие внимания (упражнения для развития концентрации, 
устойчивости, объема, способности к переключению и распределению внимания). На занятиях 
предлагаются методики запоминания различных сведений: числовой информации (численно-
буквенный код, методы, основанные на принципе ассоциаций), текста (методы ОВОД и ОЧОГ, 
метод ассоциаций), лиц, фамилий, имен, отчеств (метод ассоциаций), иностранных слов (метод 
МВВО, метод звуковых ассоциаций), а также исторических дат, списка дел, формул и т. д. Много 
времени на занятиях уделяется и  организации процесса интеллектуальной деятельности (со-
ставление рационального конспекта, графика  продуктивного режима работы и эффективности 
повторения материала), а также релаксационным и дыхательным упражнениям, способствую-
щим снятию напряжения и расслаблению.
Тренинговые занятия по развитию памяти были опробированы на 6 группах студентов. Про-

должительность: 12 занятий по 2 часа 30 минут. Большинство из студентов, прошедших дан-
ный курс обучения, отметили значительные изменения в своей интеллектуальной деятельности: 
легкость сосредоточения на учебном материале, продуктивность ведения конспектов и работы 
с информацией, сокращение времени на запоминание материала. Причем стали запоминаться 
такие мелочи, на которые раньше не обращали внимание, увеличился радиус восприятия сту-
дента.  Студенты без особого напряжения мозга легко запоминают цепочки слов, иностранные 
слова, телефоны, цифры, числа, исторические даты и текстовую информацию. И самое главное 
для студента  – учиться им стало интереснее и увлекательнее.
Говорить о гармоничном развитии памяти можно лишь при оптимальном развитии всех ком-

понентов: внимания, мышления, воображения, а также  волевой и эмоциональной сферы лич-
ности. Таким образом, основная задача тренинговых занятий по развитию памяти – показать 
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необходимость активного, осознанного и рационального использования материала, а направ-
ленная мыслительная работа с материалом позволит добиваться успехов только при условии 
дальнейшей тренировки памяти.
Причина прихода человека в этот мир является уникальной загадкой. Стремление к понима-

нию смысла собственного существования – это тот импульс, который побуждает нас к жизни, 
самораскрытию и самовыражению. Каждая достигнутая человеком ступень развития оставляет 
его неудовлетворенным и ввергает в замешательство, но это самое чувство замешательства тол-
кает его к дальнейшим поискам и решениям. И здесь, перед педагогами и  психологами стоит 
задача повысить не только  уровень психологической культуры студентов, но и сделать их более 
успешными в жизни.
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БГУ, Минск
ФЕСТИВАЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
При осуществлении деятельности психологической службы существует ряд требований, ко-

торые связаны со спецификой учебного заведения. К ним относятся необходимость полноты 
охвата всех категорий учащихся, учет всех систем (учебная, воспитательная, социальная, функ-
циональная и др.), согласованность компонентов, сочетание формального и неформального под-
ходов и т. д. Как правило, существует множество мероприятий, которые так или иначе соблюда-
ют эти требования и позволяют достичь поставленной цели. Комплексное мероприятие всегда 
привлекает своей вариативностью и возможностью изучить целый ряд объектов. Такая органи-
зация также позволяет в программу включить несколько подпрограмм различной направленно-
сти. Например, в рамках одного мероприятия предусмотреть направленность для специалистов 
и студентов. И в тоже время это связано с одной областью деятельности, знаний, интересов, что 
позволяет сделать специфичные составляющие и сохранить общую концепцию. Но проблема 
создания комплекса, отвечающего достаточно полному списку требований, остается до сих пор 
актуальной. Выходом из данного положения дел может стать организация комплекса мероприя-
тий как фестиваль практической психологии [3].
Чтобы такой комплекс отвечал выше указным требованиям можно выделить ряд принципов 

организации фестиваля практической психологии. Несомненно, важным является обеспечение 
непрерывности, когда на протяжении всего периода обучения учащийся может получать под-
держку со стороны специалистом психологической службы, причем это касается и превентив-
ных мероприятий, и диагностических, и развивающих. Даже в рамках одного курса соблюдение 
условия непрерывности позволяет, например, реализовывать различные программы. 
Опыт работы специалистов психологической службы БГУ с первым курсом заключается в 

том, что в течение первого семестра осуществляется непрерывное сопровождение и предостав-
ление психологических услуг. Это тем более важно, что у студентов данного курса еще не сфор-
мирован навык формирования и осуществления запроса на психологическую помощь. Конкрет-
но, данная цепочка мероприятий включает изначально работу интерактивной выставки «Мир 
психологи» (проводится в период второй–шестой недели обучения). Она служит заменой рас-
пространенных встреч с первым курсом, недостатком которых является то, что участники явля-
ются пассивными, отсутствует обратная связь, заинтересованность аудитории и используется 
только информативный ресурс. При этом образ психолога и психологической работы остаются 
«размытыми».  Выставка же активно использует познавательный ресурс и формирует взаимо-
действие в диаде «психолог-студент». Так, на ней организуются три рабочих места: заниматель-
ная психология (например, эффекты восприятия) для активизации интереса; превентивной на-
правленности (брифинг в виде вопросов и комментариев специалиста из ранней практики) для 
привлечения внимания к типичным проблемам во время всего периода обучения; особенности 
работы психолога, чтобы студент смог «примерять» на себя его профессиональную роль [7]. 
Интерактивная выставка также использует ряд небольших познавательных тестов, например, 

на определение вида темперамента сказочных героев, для того, чтобы подготовить студентов к 
следующему мероприятию – дистанционное психологическое тестирование (проводится в те-
чение октября). Оно носит не столько диагностический, исследовательский характер, а более 
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адаптивный, чтобы поддержать первокурсников и утвердить их позиции. Для этого использует-
ся методика на определение социотипов с достаточно развернутой характеристикой по результа-
там интерпретации данных. Последняя специально организованна в непростых для понимания 
терминах, чтобы поддержать солидность проводимой работы и стимулировать взаимодействие 
с психологом (хотя бы для разъяснения данных). Результаты тестирования также служат для 
выработки последующих мероприятий, которые в различном виде (гостиные, практические за-
нятия, семинары) реализуются в ноябре по специальной тематике для каждого из факультетов, 
учебных групп. Более того, это позволяет эффективно подключить к работе кураторов и студен-
тов актива [5].
Такой подход позволяет фестивалю решать часть очень важных функций. В данном случае 

работа с первым курсом реализует адаптивную функцию. Причем, как видно из изложения со-
держания, она воплощается не напрямую как специализированная адаптивная программа, а 
опосредованно через включенность в систему воспитательной, социальной, учебной работы и 
позволяет процесс сделать оптимальным и комфортным для потребителя [4].
Следующим принципов, реализуемым посредствам фестиваля, является логичность. Она 

должна создавать четкое понимание участниками процесса не только отдельных элементов си-
стемы, но и ее целостность. Например, в рамках фестиваля организуется олимпиада по психо-
логии для непрофильных специальностей, т. е. в ней принимают участие и физики, и географы, 
и филологи. Логика стоит в том, что показать доступность понимания психологии для широкого 
круга потребителей. Более того, логичным выглядит то, что в олимпиаде принимают участие 
студенты второго курса обучения. Это обусловлено поддержание их текущего этапа в учебной 
подготовке в виде выполнения схожей процедуры. Все это влияет на организацию олимпиады не 
как оценку знаний или уровня подготовки по данному разделу науки, а как обнаружения осве-
домленности, способности мыслить, формировать умозаключения, сопоставлять факты. Одно-
временно реализуется такая важная функция фестиваля как образовательная, которая удовлет-
воряет интерес студентов в психологических знаниях, расширяет их кругозор в многообразии 
психологической практики, систематизирует навыки и умения.
Еще один принцип заключается в создании направленности в деятельности. Если работа ос-

новывается на стимулировании самовоспитания, саморазвития, то участник показывает наибо-
лее высокие результат, является более эффективным. Это и реализуется в принципе направлен-
ности. Опять же хорошим примеров служит работа с третьим курсом, которая основывается на 
формирование конкретных навыков у потребителей. Сама специфика обучения данной группы 
студентов поддерживает это, так как от фундаментального этапа обучения они переходят к спе-
циализированному, который, естественно, сопровождается формированием специальных навы-
ков. 
Конкретно деятельность содержится в создании многообразия практических занятий и со-

циально-психологических тренингов, из которых студент может выбирать те, которые удовлет-
воряют его запрос. Временные рамки реализации таких программ отчерчиваются периодами 
«октябрь – декабрь» и «февраль – апрель». Важно, чтобы такого рода мероприятия отличались 
вариативностью, как по тематике, так и по непосредственной организации. Например, в по-
следние годы большей популярностью пользуются не классические тренинги, предполагающие 
болея месяца работы по программе, а тренинговые модули, позволяющие более рационально 
студентам распределить свое свободное время.  
Опять же здесь можно обозначить исполнение такой функции фестиваля как развивающая, 

направленной на саморазвитие, на осознание своих возможностей, опыта, ресурсов в достиже-
нии целей студентами. Она важна на каждом из курсов обучения, но именно на третьем более 
актуальна по двум причинам. Первая исходит из внутреннего настроя, мотивации студентов, 
находящихся на пике освоения учебного процесса и жизнедеятельности на всем периоде пре-
бывания в стенах учебного заведения. Вторая характеризуется социальным статусом третье-
курсников как устойчивой группы студенчества – период адаптации завершен и отсутствуют 
настроения отдаления от вуза и его жизнеорганизации [2].
Далее выделим четвертый принцип, используемый при организации фестиваля – востребо-

ванность. Он обеспечивает социальную функцию, и содержательно объединят потребности сту-
дентов и возможности психологической службы. Если удается достичь такого баланса, то можно 
констатировать эффективность деятельности службы. Это же касается мероприятий фестиваля. 
Примером реализации данного принципа может служить деятельность творческой мастерской 
по поддержке молодежных проектов. Как правило, инициаторами и активными участниками в 
проектной деятельности являются студенты старших курсов. В нашем случае, можно говорить 
о четверокурсниках. И порой достаточно предложить реализаторам проектов конкретную, до-
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ступную и направленную помощь, как данный вид деятельности приобретет черты востребова-
ности [1].
Так, последние три года в рамках фестиваля проходят обучение студенты – кураторы групп 

первого курса. Они осваивают навыки проведения занятий на знакомство и командообразова-
ние, а затем проводят самостоятельно занятия со всеми группами первого курса на своем фа-
культете. Это значительно расширяет возможности психологической службы, также помогает 
провести адаптивные мероприятии с первокурсниками силами самих студентов и погрузить 
старшекурсников в проблематику практической психологии. Кроме этого, поддержку может по-
лучить любой студенческий проект в социальной сфере. Важно, что инициатива в данном слу-
чае принадлежит самим студентам, а специалистам психологической службы остается только ее 
стимулировать.     
Необходимо отметить, что социальная функция, играет важную роль при проведении меро-

приятий. Активно используется групповая работа, взаимодействуют люди различного статуса, 
используется опыт тех, кто воспитывает уверенность в себе, повышает социальную активность. 
Благодаря этому эффективно осуществляется социализация, освоение социального опыта, само-
реализация в социальной сфере [4].
И последний принцип используется в термине «включенность». Таким образом, обозначается 

привлечение даже тех студентов, который в меньшей степени по той или иной причине вовлече-
ны в учебный, воспитательный или социальный процессы. Например, пятикурсники традици-
онно менее активны в жизни учебного заведения, так как имеют специфику учебной деятельно-
сти и направлены мотивационно на будущее место работы, нежели на реализацию себя в рамках 
учебного заведения. В рамках фестиваля реализуется проект «Молодой специалист» с целью 
помочь выпускнику с поиском места работы, прохождения собеседования при устройстве, на-
писания резюме, адаптации в трудовом коллективе, начала карьерного роста. 
Важной составляющей фестиваля является проведение различных мониторингов. Например, 

изучения потребности студентов в психологической помощи посредствам аукциона психологи-
ческих услуг, когда из списка реальных услуг предоставляемых психологической службы сту-
денты выбирают те, которые востребованы и интересны. Учитывая опыт и знания пятикурсни-
ков жизни студентов изнутри, их участие в данном мероприятии неоспоримо ценно.  
В рамках фестиваля принцип включенности напрямую связан с обобщением функции воспи-

тания. Она призвана утвердить гуманистический характер общественной жизни, положительное 
отношение личности к социальной организации, мироустройству, знание и понимание своего 
места в данной системе, чувство гражданина, патриота. Вне всякого сомнения, что проводимая 
работа на заключительном этапе активизирует все компоненты воспитательной системы, опре-
деляет ее результативность, способность переноса на дальнейшую деятельность [4].
Понятно, что мероприятия фестиваля практической психологии не ограничивают круг участ-

ников и примеры приводились  лишь для того, чтобы ярко показать их на конкретном контин-
генте. С другой стороны, такой подход помогает всех участникам процесса (и специалистам, и 
смежникам, и не специалистам) четко понимать и  использовать конкретику психологической 
практики. В отличие от других образовательных услуг фестиваль имеют ряд особенностей:

• использование активных методов (деловые и ролевые игры, семинары-практикумы, мини-
тренинги и т. п.), своеобразная подача материала (конкурсы, лотереи), создание условий для 
свободного самовыражения каждого позволяют привлечь студентов, заинтересовать и мотиви-
ровать на дальнейшую работу по саморазвитию и самообразованию;

• мероприятия призваны помочь студентам в обнаружении проблем и постановке вопросов, 
связанных с их профессиональным и личностным самоопределением, с решением адаптацион-
ных задач, нормализацией внутри- и межличностных отношений;

• работа по одной программе студентов и кураторов, администрации факультета, студенческо-
го актива, а также активное взаимодействие участников мероприятий;

• рассматривается позиция психолога как специалиста, взаимодействие «психолог – клиент», 
создается атмосфера сотрудничества между психологической службой и другими структурными 
подразделениями (молодежными общественными организациями, академическими группами, 
учебными образованиями факультета – например, юридической клиникой);

• дополнение основного курса по психологии, читаемого на факультетах университета непси-
хологических специальностей [6].
Таким образом, фестиваль практической психологии – самодостаточный, самостоятельный и 

автономный проект, который в то же время входит в образовательную систему университета как 
дополняющий и расширяющий ее. Его функции разнообразны и являются актуальными в систе-
ме современных знаний, а также затрагивают сферы воспитания и социализации. Комплексный 
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характер дней психологии делает их универсальным инструментом психолого-педагогической 
работы со студентами и сотрудниками университета.   
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Е. И. Прокоп
ГГАУ, Гродно
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТУДЕНТОВ-СИРОТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
В Республике Беларусь, несмотря на определенные успехи проводимой государственной со-

циальной политики по защите детства, по-прежнему остается актуальной проблема сиротства. 
В условиях увеличения количества социальных сирот в последние годы в ГГАУ (2011 г. – 

19 человек, 2012 г. – 20) особую актуальность приобретает необходимость усиления социаль-
но-педагогической составляющей в работе со студентами-сиротами. В связи с этим основной 
целью СППС вуза является оказание комплексной социально-психологической помощи мо-
лодым людям в решении их личностных проблем в процессе социализации. На протяжении 
учебного года  решаются следующие задачи: обеспечение социально-психологических условий 
для успешного обучения и развития личности, ее социализации и профессионального станов-
ления; осуществление социальной опеки и защиты прав студентов, особенно находящихся в 
трудной жизненной ситуации; изучение социально-психологических проблем воспитательной 
деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом, выявление ошибок с це-
лью предотвращения их негативного влияния на жизнедеятельность учебного заведения; со-
действие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами воспитательного 
процесса; развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов, способствующих их 
нравственному становлению как социально-значимой личности; проведение консультативно-
просветительской работы среди студентов; проведение профилактической работы и пропаганды 
здорового образа жизни среди студентов.
Социально-педагогическая деятельность в вузе опирается на сформированную в Республике 

Беларусь нормативно-правовую базу, определяющую сущность и содержание государственной 
социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа  детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей. Общие прин-
ципы, содержание и меры социальной защиты  указанной категории лиц определены в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, Законе Республики Беларусь «О гарантиях по социальной 
защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Декрете Президента Республики Беларусь 
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» и др. 
В соответствии со ст. 36 Кодекса об образовании социальная защита обучающихся охватывает 

комплекс мер, установ¬ленных государством в целях обеспечения получения образования об-
учающимися, направленных на их материальное обеспечение, предоставление им государствен-
ных социальных льгот, прав и гарантий, предусмотренных Кодексом об образовании и иными 
законодательными актами [1]. К основными принципами социальной защиты обучающихся за-
конодатель относит гарантированность со стороны государства получения образования, матери-
ального обеспечения, государственных социальных льгот, прав и гарантий, адресность [1].
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Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь  «О гарантиях по социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  меры социальной защиты детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, направлены на защиту их прав и законных интересов и служат обеспечению условий 
для их полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья и подготовки к 
самостоятельной жизни в обществе [2].
В рамках социальной защиты студентов-сирот в вузе осуществляется социально-педагоги-

ческая поддержка, которая представляет собой деятельность, направленную на оказание пре-
вентивной и оперативной помощи студентам-сиротам в решении их проблем в среде жизнеде-
ятельности. Она осуществляется при активной позиции самого студента под опосредованным 
руководством специалиста. 
Особое внимание при реализации социально-педагогической поддержки уделяется созда-

нию условий для формирования системы семейных ценностей, повышению уровня гендерной 
культуры студентов вуза, пропаганде здорового образа жизни. Значительная часть работы по 
формированию навыков и умений направлена на формирование именно основных социальных 
навыков. 
При реализации социально-педагогической поддержки в вузе  используются различные фор-

мы и методы работы: оказание консультационной помощи по различным вопросам; проведение 
занятий с элементами тренинга по адаптации студентов к новым условиям жизнедеятельности 
и её безопасности; обследование жилищно-бытовых условий проживания; проведение куратор-
ских часов, бесед, круглых столов, дискуссий, выставок, направленных на формирование основ 
гендерной культуры, мировоззрения студентов, приобщение к национальной и мировой культу-
ре, традициям белорусского народ; оказание помощи при проведении культурно-массовых ме-
роприятий и акций различной тематики.
Можно выделить следующие направления деятельности по социально-педагогической под-

держке студентов-сирот, осуществляемой в университет: диагностическая, профилактическая, 
коррекционно-развивающая, консультативная и организационная.
Диагностическая деятельность позволяет получить информацию о социально-психологиче-

ских проблемах сирот и способах их решения. Поэтому сразу после зачисления в университет со 
студентами-сиротами проводится психологическая диагностика их личностных особенностей 
(методика многофакторного исследования личности Р. Кетелла, методика «САН»), изучаются 
особенности их социальной адаптации, проводится мониторинг. 
Профилактическая деятельность направлена на предупреждение возможных нарушений в со-

циальном развитии студентов-сирот, создание условий для полноценного личностного развития 
через создание благоприятного социально-психологического климата и оптимизации общения и 
адаптации их к широкому социальному окружению и т. д. В рамках данной деятельность в уни-
верситете осуществляется работа по информированию студентов о сохранении психического 
здоровья,  проводится серия занятий по здоровому образу жизни, реализации государственных 
программ, внутривузоской программы «Адаптация», проводится работа с кураторами и воспи-
тателями, работает психологическая гостиная «Контакт».
В коррекционно-развивающей деятельности, осуществляемой с учетом социально-педагоги-

ческой диагностики, особое внимание уделяется воздействию на процесс социализации лично-
сти, позитивные изменения в ней через индивидуальные и групповые формы работы. 
Консультативное направление в деятельности социально-педагогической и психологической 

службы предполагает консультирование сирот по результатам диагностики и исследований, ока-
зание помощи в решении социальных проблем. 
Важнейшей организационной формой социально-педагогической поддержки студентов-сирот 

является  модель социально-педагогического сопровождения.
Социально-педагогическое сопровождение – это взаимодействие сопровождающего (соци-

ального педагога) и сопровождаемого (студента), направленное на разрешение жизненных про-
блем развития самого студента, т. е. помощь студенту в принятии решения в сложных ситуациях 
жизненного выбора.
Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого лежит  единство четырех функ-

ций: диагностика сущности возникшей проблемы; побуждение студентов к ее осмыслению и 
определению путей возможного самостоятельного решения проблемы; консультации на этапе 
принятия решения и выработки плана решения проблемы; первичная помощи при реализации 
плана решений, не допуская гиперопеки. Это означает то, что там, где это уместно обучающийся 
должен сам решать проблемы, возникающие в процессе социализации, то есть сопровождение 
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студентов-сирот направлено на то, чтобы студент  решал свои проблемы самостоятельно. 
Основными принципами реализации социально-педагогического сопровождения сирот явля-

ются следующие: 
• рекомендательный характер советов сопровождающего, 
• приоритет интересов сопровождающего на стороне сопровождаемого; 
• непрерывность сопровождения на протяжении обучения; 
• комплексность (мультидисциплинарность) и системность сопровождения; 
• развитие стремления к самостоятельной жизнедеятельности (автономизации) у самого сту-

дента [3, с. 133].
При обеспечении социально-педагогической поддержки студентов-сирот учитывается согла-

сие студента на помощь; потенциальные возможности студента и его веру в эти возможности; 
способность юноши и девушки самостоятельно преодолевать трудности; потребность студентов 
в совместной деятельности, сотрудничестве, принятии  содействия в развитии;  обеспечении 
конфиденциальности полученной информации; подержание доброжелательности и отсутствие 
оценки  личности  самого студента (но не его поступков);  обеспечение безопасности защиты 
здоровья, прав, человеческого достоинства студентов; реализация принципа «Не навреди»; реф-
лексивно-аналитический подход к процессу и результату сопровождения [3, с. 133–134].
Социально-педагогическое сопровождение характеризуется системностью, непрерывностью 

и этапностью, динамичностью и гибкостью, технологичностью, вариативностью, результатив-
ностью. 
Социально-педагогическое сопровождение сирот является важным условием социализации 

и всестороннего гармоничного развития сирот. Оно включает в себя  специально организован-
ную среду в студенческой группе, общежитии, где осуществляется   жизнедеятельность студен-
тов-сирот, организацию процесса их  социальной адаптации со стороны педагога социального, 
психолога, кураторов, воспитателей, проведение социально-педагогической и психологической 
работы с ними. 
Модель социально-педагогического сопровождения сирот в ГГАУ включает в себя взаимос-

вязь следующих модулей (этапов): 
• диагностический (изучение индивидуальных возможностей и особенностей студента-сиро-

ты через проведение анкетирования, тестирования, целенаправленных и включённых наблюде-
ний и бесед, консультирования индивидуального и группового);

• аналитический (обработка и анализ анкет, тестов с целью выявления основных проблем 
студентов-сирот, составление социального паспорта, создание банка данных лиц, оказавшихся 
в социально-опасном положении и нуждающихся в социально-педагогической помощи и под-
держки);

• проектировочно-поисковый (поиск конструктивных путей решения проблемы и их проек-
тироване, определение содержания, специфики, способов, форм и методов сопровождения сту-
дентов-сирот, распределение обязанностей, разработка индивидуальных направлений работы);

• деятельностный (непосредственная реализация намеченных направлений работы, внутриву-
зовской программы «Адаптация», организация коррекционно-развивающих занятий, дискуссий, 
индивидуальных консультаций и бесед, применение интерактивных форм работы, разработка 
методического материала, осуществление координационной деятельности);

• рефлексивный (оценка эффективности социально-педагогического сопровождения через со-
поставление исходных данных и конечного результата проведенной работы, анализ, выработка 
рекомендаций по дальнейшей деятельности и планирование на следующий период).
Работа социального педагога по социально-педагогическому сопровождению студентов-си-

рот начинается с определения их социального статуса, сбора сведений о состоянии физического 
и психического здоровья, условиях жизни до поступления в вуз. Путем изучения документов, 
предъявленных приемной комиссии, бесед со специалистами отделов образования, опекунами, 
приемными родителями, самим студентом-сиротой, тестирования социальный педагог выделяет 
проблемы, которые ему предстоит решить. В дальнейшем осуществляется мониторинг  успева-
емости, оказывается необходимая помощь и т. д.
В рамках осуществления защиты прав и законных интересов студентов-сирот социальный пе-

дагог представляет их интересы в правоохранительных, судебных и административных органах. 
Реализуя эту посредническую функцию, социальный педагог защищает права сирот, представ-
ленные в международных и республиканских законодательных актах, в том числе занимается 
жилищными проблемами, оказывает помощь в  решении материальных вопросов (оформление 
и переоформление по месту учебы пенсии по потери кормильца и др.), проблемами соблюдения  
прав сирот-выпускников при их распределении. 
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Вместе с педагогом-психологом педагог социальный занимается проблемами освоения сиро-
тами различных социальных ролей человека в обществе (патриот, член общества, член семьи, 
потребитель, профессионал и др.), ознакомления со структурой и функциями семьи. Для реше-
ния этих задач проводятся занятия с использованием интерактивных методов, тренинги, беседы, 
встречи с медицинскими работниками, священнослужителями, представителя общественных 
организаций и др.
Особое внимание в реализации социально-педагогического сопровождения уделяется пробле-

мам социальной адаптации студентов-сирот как условия успешного освоения ими социальных 
ролей в системе общественных отношений. В связи с этим с первого дня их обучения в вузе они 
являются активными субъектами адаптационного процесса. 
При работе с первокурсниками-сиротами в адаптационный период особое внимание уделяет-

ся формированию у них умения самостоятельно принимать решения; готовности преодолевать 
трудности, стрессы, умение противодействовать социальной среде и отдельным людям; уме-
ние коммуникативно адаптироваться в незнакомом коллективе; готовность постоянно учиться и 
переучиваться, повышать свой профессиональный уровень; владение приемами саморегуляции 
и самоконтроля [3, с. 137]. Для того, чтобы им было легче адаптироваться к новым условиям 
жизни в общежитии, их стараются заселить в одну комнату с одногруппниками
Сам процесс адаптации условно можно разделить на три основных этапах, первый из которых 

приходится на первый месяц обучения и является этапом первичной социальной адаптации. 
На данном этапе осуществляется просвещение и координация деятельности всех участников 
воспитательного процесса по минимизации трудностей у студентов-сирот, а также психологом 
проводится тренинг, направленный на их адаптацию в вузе. Кроме того, в первые дни обучения с 
сиротами-первокурсниками проводится беседа по разъяснению прав и обязанностей студентов, 
правил проживания в общежитии, ознакомлению с традициями университета, осуществляется 
их анкетирование и диагностика с целью выявить их склонности и способности. Это позволяет 
своевременно оказать студентам-сиротам необходимую помощь и на основании выявленных 
способностей привлечь их к участию в общественной жизни. 
Второй этап (вторая половина первого семестра до конца І полугодия) характеризуется появ-

лением первых кризисных моментов в адаптации студентов-сирот. В это время происходит ак-
тивное вовлечение в систему межличностных отношений, возникают трудности в учебной дея-
тельности, что выражается в резком снижении мотивации к учебе и возникновению конфликтов. 
Следует отметить, что, как показывают проведенные наблюдения, у первокурсников-сирот 

средний балл по итогам сессии ниже, чем у студентов старших курсов. При этом в большей сте-
пени трудности при сдаче первой сессии возникают у студентов-сирот, поступивших в универ-
ситет после окончания общеобразовательной школы. Это может быть связано с неадекватным 
восприятием ими требований, которых нет в средней школе, сложностями в планировании сво-
бодного времени, а также зачастую с не вполне осознанным выбором профессии. Так, используя 
льготы при поступлении, сироты зачастую не адекватно оценивают свои способности и уровень 
интеллектуального развития, потому выбирают наиболее популярные специальности, на кото-
рых им учиться сложно из-за недостатка знаний и уровня подготовленности. А ведь правильная 
ориентация в профессии с учетом особенностей характера и способностей – это залог успеха в 
будущей взрослой жизни.
Для разрешения вышеперечисленных трудностей сотрудники СППС разрабатывают рекомен-

дации как для самих студентов-сирот, так и для кураторов, воспитателей, оказывающим им по-
мощь по преодолению кризисных моментов адаптации. 
На третьем этапе адаптации, в течение второго семестра обучения, наблюдается выравнива-

ние взаимоотношений в группе, а у студента появляется удовлетворение ими. 
В организации социально-педагогического сопровождения студентов-сирот используются 

разнообразные формы работы. Это как ранее перечисленные беседы, анкетирование, тестирова-
ние, анализ документов, анализ собранных данных, так и интервью, наблюдение, игра, упраж-
нения, тренинги, поощрение, ведение базы данных и личных карточек, взаимодействие с госу-
дарственными службами и учреждениями, убеждение, занятие и др. 
Эффективность и успешность реализации модели социально-педагогического сопровожде-

ния студентов-сирот университета зависит от следующих факторов:
• системность и динамичность в реализации поставленных целей и задач сопровождения; 
• непрерывность и поэтапность сопровождения; 
• учет индивидуальных особенностей сопровождаемого при решении возникающих проблем; 
• взаимосвязь и сотрудничество СППС со всеми подразделениями вуза;
• профессиональная компетентность лиц, принимающих участие в социально-педагогическом 

сопровождении. 
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Также для повышения эффективности сопровождения студентов-сирот в вузе проводятся спе-
циальные мероприятия только для студентов указанной категории, подбираются методики и ме-
тоды, связанные с конкретной индивидуальной проблемой.
Таким образом, социально-педагогическая деятельность основывается на личностно-ори-

ентированном подходе и несет  гуманистический характер. Социально-педагогическое сопро-
вождение в вузе направлено, в первую очередь, на формирование социально адаптированной 
личности студента с помощью использования различных формы работы, взаимосвязанных и 
переплетенных между собой, направленных на социализацию и адаптацию студентов-сирот, 
формированию у них умений и навыков, позволяющих свободно ориентироваться в современ-
ной жизни и самостоятельно  решать возникающие проблемы.
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БГЭУ, Минск
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БУДУЩИХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ВУЗА 
При анализе того, как выстраивается система ценностей, ориентаций, притязаний и стратегия 

профессионального поведения будущих молодых ученых в условиях современного белорусско-
го вуза, целесообразно провести сравнительный анализ базовых характеристик по основным 
статусным группам, которые находятся на различных стадиях профессиональной социализации 
в условиях высшего учебного заведения.
В самом начале пути будущий молодой ученый оказывается в статусе студента, при этом, 

очевидно, что на первых курсах доля тех студентов, которые четко знают, что они «пойдут» или 
«не пойдут» заниматься наукой, ничтожно мала. Затем, в процессе обучения на средних курсах 
в каждой группе начинает оформляться некоторое «ядро» студентов, имеющих склонности и 
проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности. И только к старшим курсам 
в студенческой группе появляется несколько человек, которые с определенной степенью уве-
ренности в своих планах связывают свою будущую профессиональную деятельность с наукой. 
Таким образом, начинать анализ имеет смысл с категории студентов, которые в течение 4–5 лет 
приобретают профессиональные знания и компетенции, перебирают имеющиеся альтернативы 
своей будущей профессиональной карьеры, что завершается на выходе из университета выбо-
ром первого рабочего места, имеющего непосредственную привязку к той или иной сфере дея-
тельности [3].
Следующим шагом на пути к науке как сфере профессиональной деятельности выступает 

магистратура. Одна часть выпускников вузов делают этот шаг вполне осознанно, другая – все 
еще продолжает «искать себя», находя временное пристанище именно в магистратуре. Учебу 
в магистратуре можно рассматривать, с одной стороны, как новую стадию профессиональной 
социализации будущих молодых ученых, а с другой – как продолжение предыдущей стадии. 
И здесь далее происходит профессиональная социализация, процесс самоопределения, адапта-
ции к изменяющимся условиям и вырисовывающимся перспективам. При этом присутствует 
явное отличие второй стадии от первой – вторая стадия значительно короче первой по времени 
и обладает своей организационной спецификой. Магистратура ставит перед собой иные цели и 
опирается на допущение того, что человек уже обладает необходимыми профессиональными 
знаниями и умениями, базовыми представлениями о научно-исследовательской деятельности, 
которые в своем комплексе выступали бы реальной основой для того, чтобы на первый план вы-
водить формирование научно-исследовательских навыков другого порядка и компетенций, иных 
по своему содержанию.
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Год-полтора магистратуры проходят очень быстро, и теперь уже выпускникам магистратуры 
снова приходится делать выбор – «за» или «против» пути в науку. Одни уверенно делают свой 
выбор, другие – «в мучительных сомнениях». Очевидно, что и на этом этапе все еще есть те, 
кто совсем не уверен в том, что действительно войдет в будущем в сообщество ученых. Такова 
специфика сферы научной деятельности – много лет уходит на то, чтобы попасть в сообщество 
ученых, периодически приходится принимать серьезные решения относительно своего профес-
сионального будущего. 
Научная работа в аспирантуре – это основной вид деятельности, который должен завершить-

ся успешной защитой кандидатской диссертации. С одной стороны это планомерный вид рабо-
ты, расписанный по годам, этапам, содержанию и т. д., сдругой – реалии нашей аспирантуры 
таковы, что далеко не все аспиранты в срок успевают подготовить диссертационное исследо-
вание и представить его к защите. Причин тому может быть достаточно много, и их изучение 
– предмет отдельного серьезного исследования. Однако отметим, что здесь также имеет смысл 
затрагивать вопросы профессиональной социализации и социально-профессиональной адап-
тации. Даже на третьем этапе («уровне») профессиональной социализации в вузовской аспи-
рантуре у будущих молодых ученых может происходить достаточно серьезная трансформация 
профессиональных ориентаций, может случаться «разочарование» в ранее сделанном выборе, 
может приходить понимание того, что не хватает каких-либо качеств (характеристик, навыков 
и т. д.) для завершения работы над диссертационным исследованием. И все это может и должно 
рассматриваться как нормальный ход профессиональной социализации в том случае, если доля 
испытывающих затруднения или осознающих необходимость смены пути профессиональной 
социализации не превышает определенного критического показателя. Где находится этот кри-
тический показатель – это вопрос макроанализа, направленного на изучение проблем, связан-
ных с воспроизводством научных кадров в стране.
Именно в силу описанных особенностей было бы неверно изображать процесс профессио-

нальной социализации и социально-профессиональной адаптации будущих молодых ученых 
в условиях вуза как гармоничный и непротиворечивый процесс. Ситуация пересмотра про-
фессиональных ориентаций на начальных стадиях профессиональной социализации буду-
щих ученых и феномен «разочарования» в профессиональном выборе, который был однажды 
осуществлен, – это реалии нашего общества. Об этом свидетельствует ряд фактов – увели-
чение доли лиц, меняющих профиль получаемого образования, получающих второе высшее 
образование, работающих не по специальности после окончания высшего учебного заведения 
и т. д. Число тех, кто сохраняет уверенность в том, что ими был сделан правильный выбор 
относительно будущей профессии и связанного с ней рода деятельности, – это интегрирован-
ный показатель успешности протекания профессиональной социализации. Данный показатель 
складывается из: 1) удовлетворенности учащихся тем, как протекает сам процесс профессио-
нальной социализации; 2) удовлетворенности тем, какими представляются перспективы реали-
зации достигнутого уровня знаний, компетенций и, соответственно, получаемых дипломов об 
образовании. 
Таким образом, профессиональная социализация молодых ученых в условиях вуза включает 

как минимум три основные стадии – студенчество, учеба в магистратуре и учеба в аспирантуре. 
В качестве четвертой стадии, которая может частично накладываться на вторую или третью, 
может рассматриваться трудовая деятельность в вузе в качестве преподавателя. На всех стадиях 
имеет смысл выделять значимые для учащихся аспекты образовательных услуг, предоставля-
емых в вузе, которые влияют на то, как проходит процесс профессиональной социализации и 
социально-профессиональной адаптации будущих молодых ученых. 
При изучении профессиональной социализации будущих молодых ученых в вузе имеет смысл 

рассматривать два вида адаптации – это адаптация к социальному окружению и адаптация к 
учебному процессу. И первый, и второй виды играют значимую роль в том, как выстраивается 
профессиональное становление и самоопределение тех, кто, так или иначе, соприкасается на 
различных стадиях своей профессиональной социализации с видами деятельности, имеющими 
отношение к науке [3]. 
Кроме того, необходимо выделять две группы агентов и институтов социализации будущих 

молодых ученых в условиях вуза – имеющие непосредственное отношение к научной деятель-
ности и не имеющие прямой связи с научной деятельностью. Несомненно, более эффективным 
процесс социализации будет в том случае, если влияние первых окажется доминирующим и не 
будет подвергаться перекрестному и  противоречивому воздействию вторых. 
Также не следует забывать о влиянии на процесс профессиональной социализации и социаль-

но-профессиональной адаптации будущих молодых ученых характеристик окружающей среды, 
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к которым мы относим экономические, правовые, организационные и социокультурные условия 
научно-исследовательской деятельности в конкретный момент времени в стране, регионе, уч-
реждении образования, учебном и/или трудовом коллективе. 
На сегодняшний день система подготовки будущих молодых ученых в условиях белорусско-

го вуза строится по типу «воронки»: широкая аудитория студенчества на начальном, наиболее 
продолжительном этапе профессиональной социализации  и социально-профессиональной 
адаптации резко сужается по численности и сокращается по продолжительности на второй 
стадии – стадии магистратуры. Далее, после небольшого отсева, стадия профессиональной 
социализации, протекающая в аспирантуре, охватывает очень узкий круг молодых людей, ко-
торые, в случае успешного ее прохождения, становятся молодыми учеными. При такой модели 
профессиональной социализации будущих молодых ученых в условиях вузов на первой ста-
дии сила социализирующего воздействия крайне «рассеяна», «несконцентрирована», «бессис-
темна», вследствие чего отбор и мотивация способных и перспективных студентов к научно-
исследовательской деятельности характеризуются невысокой эффективностью. Вследствие 
этого отбор и в магистратуру зачастую осуществляется не по принципу «берем лучших», а по 
принципу «кто решит пойти сам». Такая ситуация обусловлена рядом причин, среди которых 
и низкий престиж науки, и невысокие перспективы материального благополучия, обеспечива-
емого профессиональной деятельностью ученых. Очевидно, что в данном случае велика веро-
ятность «потерь» для науки уже на стадии перехода от первого этапа ко второму талантливых 
выпускников вузов вследствие их нежелания продолжать профессиональную социализацию в 
сфере научно-исследовательской деятельности. 
Таким образом, первая задача, которую необходимо решать уже сегодня – это активное при-

влечение молодежи в науку. В целом молодежь стала довольно прагматичной и поэтому ста-
рается заранее просчитать возможные варианты развития своей карьеры. Главной проблемой 
сегодняшней науки является не только отсутствие смены, но и нежелание молодежи участвовать 
в научно-исследовательской деятельности. За «идею» работать никто уже не хочет, и это нужно 
учитывать, стараясь привлечь к научной деятельности такую перспективную, активную и твор-
ческую часть населения, как молодежь. Другими словами, все эти вещи поправимы, если прини-
мать во внимание особенности протекания профессиональной социализации, усвоения базовых 
компонентов профессиональной культуры научного труда, определяющих отношение молодежи 
к науке в целом и научной деятельности, в частности.
Следует признать, что уж очень неясно очерчена на уровне массовых стереотипов сознания 

нашего населения общая жизненная перспектива тех, кто решает заниматься научной деятель-
ностью: молодежь просто не видит своего образа в рамках данной профессии и ничего не ждет 
от нее хорошего. Данный факт подтверждается и тем, что в глазах молодежи почти не поддается 
описанию понятие «успех в науке», что это понятие никак не связывается с представлением 
о «материальной обеспеченности», «уверенности в собственном благополучии», «стабильном 
среднем уровне жизни», «престижности статуса в обществе», т.е. со всем тем, что  может при-
влечь молодежь в науку. Быть ученым в нашей стране не очень престижно и совсем «не модно», 
тогда как молодежь все же очень сильно ориентируется на моду. Но и эти проблемы решае-
мы. Популяризация научной деятельности через организацию регулярной рекламной компании 
успешной работы молодежи в науке. Необходимо формирование условий для того, чтобы появи-
лись все недостающие компоненты положительного имиджа ученого в нашем обществе. Также 
должно быть повышено внимание со стороны СМИ к научным проблемам. Однако не следует 
забывать главного: все это принесет плоды только в том случае, если будет происходить на фоне 
улучшения показателей экономического фактора. 
Второй этап потерь будущих кадров для науки – это переходный момент в профессиональной 

социализации будущих молодых ученых, когда они завершают обучение в магистратуре и ока-
зываются перед выбором – продолжить путь в науку или сойти с него. И здесь, находясь в узкой 
части «воронки» профессиональной социализации и социально-профессиональной адаптации, 
о которой говорилось выше, мы имеем дело с феноменом «разочарования», когда часть моло-
дых людей, получив опыт исследовательской деятельности, потратив на его приобретение свои 
время и силы, понимают, что данный путь является для них трудным, малопрестижным или 
бесперспективным. Если в первом случае уход из науки вполне оправдан, то два других повода/
основания имеют внешне обусловленный характер, вызванный обстоятельствами именно объ-
ективного характера. Не будь их, мы бы сохраняли и мотивационный, и творческий, и кадровый 
потенциал действительно талантливых молодых людей в сфере научной деятельности.
Следовательно, вторая задача, которую предстоит решать в ближайшие годы, если мы хотим 

выровнять ситуацию с человеческими ресурсами в науке – это сохранение молодых кадров в на-
уке. В идеале система вузовских мероприятий по поддержке научной молодежи должна учиты-
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вать специфику четырех основных ее групп: студенты старших курсов, магистранты, аспиранты 
и молодые ученые. Если студентов и магистрантов, прежде всего, необходимо как можно рань-
ше заинтересовать наукой как возможной сферой деятельности, что позволит выявлять действи-
тельно способных к научно-исследовательской деятельности молодых людей, то для аспирантов 
и молодых ученых нужен комплекс мер, который предотвратил бы их уход из науки. Безусловно, 
сегодня проблема «закрепления» молодежи в науке стоит даже острее проблемы ее приобщения 
к исследовательской деятельности.
Итак, сегодня, решая вопрос места молодежи в науке, мы должны в вузах двигаться по двум 

направлениям: сохранение того, что уже есть, и создание благоприятных условий для того, что-
бы было лучше. Нам нужно сохранить тех молодых людей, которые уже доказали свою способ-
ность к научной деятельности, и научиться правильно и целенаправленно отслеживать, «фор-
мировать», «социализировать», «адаптировать» все новых и новых людей из числа молодежи, 
которые пополнят ряды ученых.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Л. Белоусова
БГСХА, Горки
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЛИДЕРА
Молодежь является важным социальным ресурсом общества, поскольку от нее зависит, как госу-

дарство будет развиваться в дальнейшем. Глубокие перемены, происходящие во всех сферах жизни, 
определяют специфику гражданского воспитания молодого поколения. Важной задачей, которая 
встает перед системой высшего образования, является формирование гражданской позиции, пре-
одоление апатии и безразличия молодых людей к собственному настоящему и будущему.
Гражданская позиция является своеобразной системой взглядов человека на жизнь в обществе, 

проявляется в его поведении и определяется его убеждениями и совестью. Она направлена на изме-
нение и преобразование общественных условий жизни в соответствии взглядам и мировоззрением 
личности. Основными показателями наличия у молодого человека активной гражданской позиции 
является готовность к активному участию в жизни общества, инициативность, творческий труд, 
стремление к самоорганизации и самосовершенствованию [1].
Вопросы личностного становления молодежи как будущей элиты общества относятся к разряду 

одного из приоритетов государственной  политики Республики Беларусь. Их разрешение связано не 
только с социально-экономическим и нравственным благополучием нашей страны, но и, в опреде-
ленной степени, с ее национальной безопасностью.
Новые социально-экономические условия жизни востребовали людей инициативных, волевых, 

способных принимать самостоятельные решения в различных нестандартных ситуациях 
Одним из эффективных средств формирования социальной зрелости выступает студенческое 

самоуправление. Оно включает в себя как реализацию студентами собственных инициатив, так и 
передачу им со стороны администрации вуза определенных функций по организации своей жизне-
деятельности. Самоуправление способствует развитию  организаторских способностей студентов. 
Формированию коллективистских основ их совместной деятельности. Это влечет за собой необхо-
димость внедрения самоуправления во все основные сферы жизнедеятельности студентов, в том 
числе и условия проживания студентов в общежитии.  
Развитие студенческого самоуправления в общежитиях призвано расширить полномочия и повы-

сить ответственность коллективов студентов, их самодеятельных органов в решении всех вопросов, 
связанных с организацией быта, удовлетворения духовных запросов и интересов студентов в сво-
бодное от занятий время. Совершенствование студенческого самоуправления приводит к созданию 
определенной системы студенческих органов, призванных реально брать на себя часть функций по 
управлению делами общежития, оказывать в этом существенную помощь администрации [3].
В структуре студенческого совета созданы постоянные комиссии по: организационной и идеоло-

гической работе; социально-правовой работе; жилищно-бытовой работе; культурно-массовой рабо-
те; физкультурно-оздоровительной работе. Исходя из специфики каждого общежития, в студсовете 
могут быть созданы и иные комиссии. Каждый член комиссии имеет определенный объем работы, 
занимается конкретными вопросами, входящими в функции данной комиссии.
Студенческие советы не только ставят вопросы улучшения условий проживающих в общежити-

ях, но и сами решают ряд проблем – привлекают студентов к дежурству по общежитию, по этажу, 
самообслуживанию и иным видам работ, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий 
проживания, благоустройство общежития и озеленение территории, сооружению и оборудованию 
спортивных площадок, проведению систематических генеральных уборок помещений.
Благодаря деятельности органов самоуправления в общежитии, проживающие получили реаль-

ную возможность сотрудничать с официальными структурами и подразделениями в БГСХА, обще-
ственными организациями, через своих лидеров участвовать в осуществлении различных обще-
академических мероприятий.
Лидером нельзя стать по назначению или в результате избрания. Им становятся в результате соб-

ственной активности обладатели определенных личностных свойств и качеств [2].
Лидерами называют людей, которые находят в себе силы не только идти впереди всех, но и вести 

за собой других. Без лидеров не может обойтись ни одно общество – ни  тоталитарное, ни демокра-
тическое.
Где же взять лидеров? Их необходимо готовить. Ведь организаторские способности не только 

выявляются, но и формируются. Как ни парадоксально, но лидером можно стать планово, в резуль-
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тате целенаправленного конструирования и планомерного создания обстоятельств, запускающих 
механизм порождения лидерства, развития личностного потенциала будущего лидера. Для этого 
используются различные системы, формы и методы их подготовки [3].
Одна из них – Школа актива самоуправления студенческих общежитий БГСХА, в которой гото-

вят лидеров для работы в студенческих советах общежитий. Суть работы заключается в создании 
системы повышения лидерской квалификации, где можно расширить свой кругозор применительно 
к перспективам собственной самореализации. Успешный лидер должен меняться в развивающемся 
обществе также быстро как, конъектура рынка, ведь само окружение лидера не оставляет ему ника-
ких шансов на одну единственную стратегию успеха.
Именно наличие позиции лидера делает их активными субъектами социального действия, повы-

шения качества жизни [2].
Студенчество – это та социальная группа, которая является стратегическим ресурсом Республики 

Беларусь и в значительной степени определяет будущее нашей страны, формирование и становле-
ние ее гражданского общества 
В высшем учебном заведении происходит заключительный этап формирования личности юно-

шей и девушек, в процессе которого они окончательно готовятся к участию в общественном произ-
водстве. Личность будущего специалиста может формироваться лишь в целостном учебно-воспи-
тательном процессе. Воспитание целостной личности предусматривает обращение к студенту как к 
звену единой социальной системы, цели, средства и результаты деятельности которой определяют 
его жизненные устремления [1].
В качестве стратегического ресурса  студенческое самоуправление может выступать в подготовке 

гражданина, способного участвовать в управлении государством, принимать и выполнять обще-
ственно значимые решения, реализовывать в полной мере свое право избирать и быть избранным в 
различные органы государственного управления и местного самоуправления [3].
Самоуправление выступает действенным инструментом повышения качества подготовки мо-

лодого специалиста, школой воспитания самостоятельности и ответственности, нравственных и 
гражданских качеств личности. При этом выделить или установить некий универсальный набор 
их, обеспечивающий лидерство конкретному человеку, вряд ли возможно. Станет ли человек, обла-
дающий определенными свойствами и качествами, лидером зависит и от особенности коллектива, 
и от конкретной ситуации [2].

Список литературы
1. Гражданско-патриотическое воспитание как основа формирования активной жизненной позиции и высо-

кого нравственного облика молодежи Республики Беларусь: материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 
2010 г. / редсовет: Н. К. Катович [и др.]. – Минск, 2010. – С. 98–102. 

2. Сборник научно-методических трудов Могилевского филиала БИП. Бип – Институт правоведения / под 
общ. ред. А. А. Скикевича. – Вып. 8. – Могилев. – С. 3–6.

3. Современные подходы в организации воспитательной работы в условиях общежитий: сб. статей. респ. 
семинара-практикума, Минск, 17–18 марта 2004 г. – Минск, 2004. – С. 50–54. 

Ю. Л. Грузицкий
БГЭУ, Минск
ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ СТУДЕНТАМИ В ВУЗЕ
Как известно, главная задача высшей школы – подготовить высококвалифицированного специ-

алиста, помочь молодому человеку максимально раскрыть свои способности, которые он впослед-
ствии успешно и творчески реализует в своей профессиональной деятельности.
Однако в настоящее время  существует и даже обостряется проблема неоднородности студенче-

ской академической группы как по уровню общеобразовательной подготовки, так и по степени мо-
тивации к учебе. В студенческой среде всегда находятся  способные и  талантливые молодые люди, 
которых не устраивает традиционная, в чем-то консервативная система обучения, часто ориентиро-
ванная только на  усвоение изложенного в учебных пособиях и лекциях преподавателя материала. 
К немалому сожалению, нередко одаренные юноши и девушки, пройдя хорошую школу дову-

зовской подготовки в гимназии или  лицее, попав в университет, растворяются в общей массе  сту-
дентов, «теряются» на факультетах. Но при этом необходимо учитывать, что учеба школьников в 
гимназиях и лицеях нередко сводится к  подготовке к вступительным испытаниям, а научно-иссле-
довательская, творческая составляющая не всегда может получить достаточно широкое развитие. 
К тому же далеко не всегда преподаватель сразу «находит» таких студентов, теряя возможность 

с их помощью значительно повысить как теоретический, так и методический уровень проводимых 
занятий. Правда, на старших курсах способные студенты все же заявляют о себе высокими баллами 



386

по сданным дисциплинам и становятся известными на факультете деканам, заведующим кафедра-
ми. Однако при этом теряется драгоценное для творческой и высокопродуктивной учебы время, в 
течение которого студент мог бы уже на первом курсе продемонстрировать свои способности. 
Несомненно, что работа по выявлению, отбору способных к высокопродуктивной учебе и на-

учно-исследовательской деятельности студентов, созданию условий для развития их творческого 
потенциала, оказанию психолого-педагогической поддержки должна начинаться с первого курса и 
обязательно закрепиться в учебной практике. 
Образовательный процесс представляет массу возможностей для раскрытия творческого потен-

циала способных студентов уже в начальной стадии обучения, при изучении ряда общеобразова-
тельных обязательных дисциплин. Важно сохранить у таких молодых людей стремление к творче-
скому поиску в процессе всей учебы, не позволить им «раствориться» в общей студенческой массе.
Безусловно, что творческое со стороны преподавателя проведение семинарских занятий в виде 

диспутов, научных сообщений, с использованием  презентаций, подготовленными студентами, во 
многом  содействует раскрытию творческого потенциала  способных и одаренных студентов. 
Однако не секрет, что определенная часть студентов  в стремлении  получить достаточно высокие 

рейтинговые оценки по итогам семинаров и контрольных работ нередко представляет и тиражирует 
заимствованные из учебных пособий, а чаще всего материалы интернета. Такая практика организа-
ции учебной работы   не подходит под категорию творческой интеллектуальной деятельности. 
Поэтому ориентация на «среднего студента» не всегда будет способствовать активизации твор-

ческой учебы одаренных студентов, вызывать у них повышенный интерес к изучаемому предмету. 
Кстати, сегодня проблема «на кого ориентироваться» в работе со студентами не имеет однозначно-
го решения. Однако, несомненно, что высокий уровень знаний, которые демонстрируют «сильные 
студенты», будет стимулировать и учебу «середняка». Вместе с тем вполне понятное стремление 
администрации вузов повысить академическую успеваемость нередко ведет к «усреднению», уни-
фикации тестовых и других заданий, которые готовятся для зачетов и экзаменов.
Проблемные ситуации, которые должны создаваться на семинарских занятиях, а также, по воз-

можности, и на лекциях,  порождают творческую обстановку в учебных аудиториях, помогают вы-
являть наиболее способных студентов, создавать на потоке и в академических группах обстановку 
творческого поиска, формировать мотивацию активной учебы. 
Вместе с тем, кроме учебных занятий  в аудитории, важное место в развитии творческих способ-

ностей талантливых студентов играют различные формы внеаудиторного общения с преподавате-
лем:

• индивидуальная работа;
• создание студенческих научно-исследовательских лабораторий;
• проведение студенческих конференций;
• привлечение студентов к участию в хоздоговорных темах;
• совместное (преподаватель – студент) написание научных статей;
• привлечение студентов к подготовке учебных и учебно-методических пособий;
• подготовка со студентами презентаций по важным и  наиболее значимым  темам учебного курса.
Несомненно, образовательный процесс, ориентированный на способных студентов, должен 

включать такие формы самостоятельной работы, как подготовка и защита рефератов, докладов, на-
учных сообщений, составление аннотаций, рецензирование  статей и материалов, опубликованных 
в отечественных научных и научно-практических изданиях, перевод с иностранных языков новей-
ших  материалов и статей из зарубежных сборников и журналов.
Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет сегодня  получить доступ к 

самой различной информации в области экономики, которая нередко представлена на иностранных 
языках. Поэтому целесообразно привлекать студентов с отличным знанием английского, немецкого, 
французского или другого иностранного языка к переводу новейших материалов, статистических 
сводок и таблиц по тем или иным темам изучаемых курсов. 
Сегодня, когда отдельные студенты имеют высокий уровень владения компьютером, им вполне 

можно доверять составление компьютерных программ по отдельным дисциплинам. 
При этом существенную роль играет вопрос мотивации активной и творческой работы студента 

во внеаудиторное время. Возможность использования результатов в учебном пособии, методиче-
ской разработке,  несомненно,   создаст дополнительный стимул студенту для  самостоятельной на-
учной работы. Задача преподавателя заключается в том, чтобы психологически настроить студента 
на такую непростую, требующую значительного  времени и немалых интеллектуальных способ-
ностей деятельность.  
Кроме того, важное место в  стимулировании творческой, продуктивной учебы играют традици-

онные формы поощрения, которые  применяются в высших учебных заведениях нашей республики 
и отмечаются в различных исследованиях по данному вопросу: 
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• занесение на почетную доску вуза, благодарственное письмо родителям, награждение  грамо-
той, т. е. моральные формы поощрения;

• денежные премии, снижение платы за обучение;
• направление на учебу в зарубежный вуз;
• перевод на индивидуальный план обучения;
• направление на учебу в магистратуру, аспирантуру [1].
Однако в последнее время у многих  способных выпускников, к сожалению, не наблюдается 

стремления к продолжению учебы в магистратуре или аспирантуре, что снижает значение этого 
стимула к занятию научно-исследовательской работой.    Существующая в республике система го-
сударственной поддержки одаренной молодежи, на наш взгляд, имеет пока недостаточные возмож-
ности стимулирования студентов отечественных вузов. 
В системе вузовского образования практикуется закрепление наставников из числа ведущих до-

центов и профессоров выпускающих кафедр за способными студентами с целью развития у них 
обнаруженных способностей. Такая форма индивидуальной работы с одаренной молодежью позво-
лит более целенаправленно руководить подготовкой научных и методических работ по конкретной 
тематике, максимально приближенной к будущей профессии студента.
В последние годы в Белорусском государственном экономическом университете стали традици-

онными научные и научно-практические студенческие конференции, в которых в первую очередь 
участвуют наиболее способные студенты. Эта форма работы дает возможность молодым людям 
попробовать свои силы в научном поиске, создать определенную конкурентную среду, которая яв-
ляется немалым стимулом для углубленного изучения определенной учебной дисциплины. Кроме 
того, возможность опубликования материалов конференции в сборниках или других научных из-
даниях также дает дополнительный стимул к такой работе. Ко всему, студенты, имеющие публи-
кации в научных изданиях, при успешной сдаче сессии на высокие оценки могут претендовать  на 
именную, повышенную стипендию. Для студентов, обучающихся за плату, появится возможность 
ее снижения.

 Сложность и специфика предмета «Финансово-кредитные системы зарубежных стран», который 
изучается на факультете финансов и банковского дела (кафедра бюджета и финансов внешнеэко-
номической деятельности) БГЭУ, требует использовать   самые различные методы обучения для 
максимального проявления способностей одаренных студентов. Создание атмосферы научного по-
иска, определенной здоровой конкуренции поможет реализоваться не только отличникам учебы, но 
и остальным студентам.
Специфика  изучаемого курса заключается в быстром изменении ситуации, которая складывается 

в финансово-кредитной сфере как индустриально развитых стран, так и остальных государств. По-
этому представленный в учебном пособии материал в определенной части устаревает и не дает до-
статочно точной картины ситуации, которая складывается в сфере зарубежных финансов и кредита.
В связи с этим,  кафедрой практикуется привлечение студентов,  владеющих иностранными язы-

ками, к разработке целого ряда проблем, связанных с  ситуацией в денежно-кредитной и финансо-
вой областях зарубежных стран. Подготовленные материалы базируются на новейших фактических 
и статистических  материалах, а также полученных через интернет и переведенных на русский 
язык.
Целенаправленная работа с одаренной студенческой молодежью способствует приданию каждо-

му университету всех признаков научно-исследовательского учебного заведения. В конечном итоге 
вуз может получить  достойные кадры, способные к научно-педагогической деятельности.  Конеч-
но,  процесс старения педагогических коллективов и вузовской науки в частности только этими 
мерами полностью не остановить. Однако проявившийся в годы студенчества интерес у некоторых 
выпускников к творческой научно-исследовательской работе может получить дальнейшую  реали-
зацию через продолжение учебы в магистратуре и аспирантуре. 
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Л. С. Кожуховская, С. А. Кулеш
РИВШ, Минск
РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, как и само человечество. 

В обществе всегда были люди, которым для самореализации необходим был труд на благо обще-
ства, в котором они родились и выросли. В последние десятилетия в современном социуме произо-
шло большое количество социальных, культурных, а также экономических изменений. Вследствие 
этого возникла тенденция все большего увеличения количества социальных проблем и возрастания 
социального неблагополучия. Поэтому, большое значение для населения стали иметь организа-
ции, учреждения, а также службы, целью которых является оказание социальной помощи. Однако, 
вследствие очень широкого спектра проблем населения у социальных служб возрастает необходи-
мость привлечения на добровольческую работу большего количества волонтеров. До сих пор труд 
зачастую воспринимался как тяжелая повинность, как то, что люди должны делать для того, чтобы 
выжить. Тем не менее, все большее количество современных людей приходит к пониманию того, 
что труд может быть источником радости и раскрытия потенциала человека. Волонтерство дает 
возможность осознать труд как добровольный дар служения людям, обществу, ощутить радость от 
этого. Высшее желание человека – помогать другому, заботиться. Волонтерство важно потому, что 
это возможность для каждого воплотить в жизнь глубинное стремление быть полезным и жить не 
только для себя. Добровольный труд – это осознание того, что не все в этом мире стоит денег. Волон-
терство развивает потребность отдавать и при этом получать удовольствие от того, что ты делаешь. 
Занимаясь безвозмездным трудом, волонтеры при этом, в большинстве своем, не отказываются от 
необходимости удовлетворения своих базовых личных потребностей, таких как кров и пища, до-
стойный образ жизни. Речь, скорее всего, идет о правильно сформированном отношении к вещам, 
способности видеть, для чего они предназначены и использовать по назначению, не привязываясь 
и не переводя в роль культа. Это становится особенно актуально в эпоху общества потребления.
Определимся теперь с рассматриваемым понятием: волонтерство – это неоплачиваемая, созна-

тельная, добровольная деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно тру-
дится на благо других, может называться волонтером. Каждый может стать волонтером, в любой 
сфере общественной жизни, где есть необходимость. Волонтеров можно вовлекать в те сферы дея-
тельности, которые не оплачиваются, но являются важными для достижения целей развития любо-
го сообщества. Например, посещение больных в больницах, доставка продуктов старикам, которые 
уже не могут выходить из дома, работа с детьми в школе, уход за историческими памятниками и 
неизвестными захоронениями и т. д. Любая работа может выполняться волонтерами. Волонтером 
может быть учитель, специалист по компьютерам, политик, инженер, дизайнер и др. Главное, что-
бы у него было желание помочь другим людям. Часто в качестве мотива для волонтерской работы 
выступает потребность в контактах с другими людьми и преодоление чувства одиночества. Во-
лонтерство отвечает естественной потребности человека в оказании милосердия. Порой, люди не 
могут реализоваться только в профессии. В этом случае волонтерский труд может помочь им в уста-
новлении новых контактов, расширении представлений о ценностях других социальных групп [1].
Волонтерское движение появилось и получило развитие в Европе в 20-х гг. XX в. после Первой 

мировой войны. Молодые люди – французы и немцы, встретились и пришли к идее, ставшей впо-
следствии лозунгом волонтерского движения: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против 
друга». В 1920 г. во Франции близ Вердена был осуществлен первый проект волонтерского лагеря 
с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали 
разрушенные первой мировой войной фермы. Денег за свою работу волонтеры не получали, но ис-
правно обеспечивались заинтересованной стороной проживанием, питанием и медицинским стра-
хованием – этот принцип организации волонтерского труда сохранился и по сей день. Кроме того, 
среди волонтеров было много молодых женщин, желающих добровольно оказывать медицинскую 
помощь пострадавшим. Идея разнеслась по всей планете. 
В США пик волонтерского движения был в 30-е гг. XX в. (в нем участвовали около 3 млн мо-

лодых людей). Волонтерская организация Civilian Conservation Corps была создана президентом 
Франклином Рузвельтом для снижения уровня безработицы. Деятельность этой организации под-
держали около 90 % населения. Во время войны работа Civilian Conservation Corps была прекра-
щена. Очередной всплеск волонтерского движения в США пришелся на годы президентства Билла 
Клинтона. К 1996 г. численность волонтеров в США составляла 35 тысяч. Одна из особенностей 
клинтоновской программы – то, что он инициировал участие молодежи в молодежных службах как 
до их учебы в вузах, так и после их окончания. 
Еще одной страной, в которой весьма развито волонтерское движение является Германия. Там 

функционирует огромное число некоммерческих организаций – около 70 тысяч. На доброволь-
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ных началах в них занято свыше 2 миллионов человек. Волонтерское движение поддерживается 
и законом о «социальном годе», т. е. после окончания средней школы молодой человек может год 
заниматься социальной работой. Впоследствии это имеет большое значение при приеме данного 
молодого человека на работу. Кроме того в ФРГ распространенной является система Центров до-
бровольцев. Они существуют практически в каждом городе и призваны соединять организации и 
волонтеров, гармонизировать отношения между ними. 
Очевидно, что за все эти годы виды и формы волонтерской деятельности значительно расшири-

лись. Сегодня волонтерские организации существуют в 80 странах мира. Правительства этих стран 
оказывают поддержку волонтерскому движению, приобретшему поистине глобальный характер. 
Работают международные волонтерские организации. Но только в конце XX в. было дано опреде-
ление волонтерству как научной категории, разработана система продвижения его целей и идей. 14 
сентября 1990 г. в Париже на ХI Всемирной Конференции Международной Ассоциации доброволь-
ческих усилий была принята Всеобщая декларация волонтеров. В ней обозначены смысл и цели, 
основные принципы движения. Сам же феномен волонтерства определяется как:

• добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции человека;
• активное участие гражданина в жизни общества;
• содействие улучшению качества жизни, личному совершенствованию и углублению солидар-

ности; 
• совместная деятельность людей в объединениях;
• реализация основных человеческих потребностей на пути более справедливого общества;
• содействие более сбалансированному экономическому  и социальному развитию, созданию но-

вых рабочих мест и новых профессий.
В материалах Всеобщей декларации отмечены основные принципы, на которые опираются во-

лонтеры в своей деятельности:
• признание права всех людей на объединение в различные сообщества независимо от их пола, 

расовой принадлежности, физических способностей, социального и материального положения;
• уважение достоинства и культуры других людей;
• оказание взаимной помощи, безвозмездной услуги лично либо организованно в духе партнер-

ства и братства;
• признание равных возможностей для реализации как личных, так и коллективных потребно-

стей;
• приобретение новых знаний и навыков, развитие способностей, стимулирующих инициативу и 

творческий подход;
• повышение чувства ответственности [3].
В настоящее время организации из 50 стран мира, объединенные координационным советом при 

ЮНЕСКО, ежегодно проводят более пятисот интернациональных молодежных рабочих лагерей. 
Принцип, по которому работают волонтеры, один: проект должен быть социально значимым, по-
лезным людям. Соответственно основные направления их работы – восстановление памятников 
архитектуры, переоборудование помещений для социальных нужд. Экологические проекты тоже 
имеют место. И, наконец, непосредственная работа с людьми включает сотрудничество волонтеров 
с детскими лагерями, занятия с «трудными» подростками, помощь в приютах, домах инвалидов и 
престарелых [4].
В Республике Беларусь деятельность волонтеров в том виде, в каком она существует сейчас, 

оформилась к началу 1990 г. Она направлена в первую очередь на помощь остронуждающимся 
слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим ввиду старости, беспризорности, 
инвалидности, стихийных бедствий, социальных катаклизмов. Волонтерство в Республике Бела-
русь существует как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Подтверждением 
тому может служить наличие двухуровневой законодательной базы по этому вопросу. Так, согласно 
Постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 6 декабря 1997 г. 
№ 10-8 «О модельном законе о меценатстве и благотворительной деятельности» среди целей благо-
творительной деятельности, которая должна присутствовать в отношениях между государствами, 
указаны:

• социальная поддержка и защита граждан, в том числе для улучшения материального положения 
малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и лиц, которые в силу своих 
физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы; 

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышлен-
ных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, а также жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 
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• содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращения социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, 

• содействие защите материнства, детства и отцовства и др. 
На внутригосударственном уровне на сегодняшний день одним из основных нормативным актов, 

опосредующих волонтерскую деятельность, является Постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 29 июля 2010 г. № 1126 «Об утверждении комплексной программы развития соци-
ального обслуживания на 2011–2015 годы» Среди ее направлений присутствуют: развитие стацио-
нарных учреждений социального обслуживания, оказание поддержки и реабилитация инвалидов.
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 72 стационарных учреждения соци-

ального обслуживания, находящиеся в коммунальной и 1 – республиканской собственности (44 
психоневрологических дома-интерната, 20 – для престарелых и инвалидов и 9 – для детей-инвали-
дов и молодых инвалидов). В них проживает 17,3 тыс. человек, которые нуждаются в постоянной 
заботе и поддержке.
В нашей стране создаются условия для развития молодежного волонтерского движения. Соглас-

но ст. 20 Закона «Об основах государственной молодежной политики» – это добровольная деятель-
ность молодежи, осуществляемая на безвозмездной основе, направленная на развитие у молодежи 
чувства взаимопомощи, создание условий для реализации молодежных инициатив по поддержке 
различных социальных групп населения, приобщение молодежи к здоровому образу жизни, сни-
жение рисков вовлечения молодежи в антиобщественное поведение, достижение иных социально 
значимых общественных целей. Государство содействует становлению и развитию волонтерского 
движения, в том числе посредством оказания поддержки молодежным общественным объединени-
ям с соответствующими целями деятельности.
Наиболее известными организациями, занимающихся волонтерскими проектами в Республике 

Беларусь являются Республиканская молодежная общественная организация «Лига добровольного 
труда молодежи», «Белорусское общество Красного Креста», «Надежда-Экспресс». 
Лига добровольного труда молодежи сотрудничает с 43 организациями из 35 стран мира. В рамках 

проекта организуются и проводятся Международные волонтерские лагеря в Беларуси и за рубежом, 
Добровольный социальный год в Беларуси/Германии. Основной задачей таких программ является 
предоставление молодежи возможности получения неформального образования, а именно нового 
жизненного опыта, знаний, навыков межличностного общения, межкультурного взаимодействия. 
Ежегодно в проектах принимают участие около 1,5 тысяч человек. В Беларусь также приезжают 
добровольцы из других стран.

«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» организует обмен с европейскими волонтерскими 
организациями. Организация занимается экологическим и историко-культурным волонтерством. 
Более 10 лет она проводит и организует волонтерские лагеря по восстановлению памятников исто-
рико-культурного наследия Беларуси для студентов старше 18 лет из Беларуси и других стран. Во-
лонтеры трудились в Несвижском замке, в Новогрудке, в Залесье. Проводился и совместный фран-
цузско-белорусский лагерь в поселке Смиловичи. 
Вот уже 7-й год работает в Республике Беларусь волонтерская программа «Шаг Навстречу!» 

Международной общественной благотворительной организации «Надежда-Экспресс». Сделать 
Шаг Навстречу нуждающимся в помощи – вот что стало целью и девизом волонтерской програм-
мы. На протяжении шести лет программа развивается, привлекая в свои ряды все большее коли-
чество волонтеров. Более 150 000 часов в год безвозмездно отрабатывают волонтеры в различных 
организациях: детских специализированных садах, детских домах, домах ребенка, обществах инва-
лидов, больницах и др.
Помимо упомянутых выше нормативных документов деятельность волонтерских организаций 

в Республике Беларусь регламентируется  Приказом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 29 октября 2008 г. № 1010 «Об организации оказания паллиативной помощи детям». 
Согласно данному акту, паллиативная помощь детям - это комплексный (физический, эмоциональ-
ный, социальный, духовный) подход к больному ребенку, подростку, имеющему ограниченный срок 
жизни вследствие наличия неизлечимого заболевания, когда возможности специализированного ле-
чения ограничены или исчерпаны. Основные принципы этого вида помощи применимы также при 
острых и излечимых заболеваниях в период развития состояния, угрожающего жизни ребенка.
Основными задачами паллиативной помощи детям являются:
• оказание медицинской, психологической и социальной помощи тяжелобольным детям и их се-

мьям;
• информационно-просветительская деятельность по вопросам организации и оказания паллиа-

тивной помощи, организация и пропаганда волонтерского движения. 
В этом направлении осуществляет свою деятельность общественное объединение «Белорусское 

общество Красного Креста», объединяющее около 22 тысяч волонтеров. Ежегодно количество во-
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лонтеров здесь увеличивается более чем на 500 человек. Показательно, что 6 тысяч человек работа-
ют на постоянной основе. В Красном Кресте много работы – это и борьба с ВИЧ, и помощь лекар-
ствами, и уход за тяжелобольным. Подавляющее большинство волонтеров  – это активные молодые 
люди, пришедшие сюда из-за убеждений. Большинство волонтеров – 70 % – это женщины. Тот же 
гендерный дисбаланс в этой сфере сохраняется и по всей стране. 
В Республике Беларусь функционируют Белорусское общественное объединение «Мир без гра-

ниц», которое с 1999 года осуществляет развитие альтернативных видов ухода за детьми с осо-
бенностями психофизического развития, развитие форм работы с воспитанниками учреждений 
закрытого типа (ведется работа с воспитанницами Петриковского государственного специального 
профессионально-технического училища легкой промышленности закрытого типа).
Существует благотворительный фонд «Прикосновение к жизни», созданный в 2000 г. При его 

поддержке проводятся благотворительные акции, марафоны, вплоть до организации празднования 
Дня рождения ребенка в больнице. В основном деятельность ведется с детьми из Детского онколо-
гического центра.
Осуществление волонтерской деятельности возможно также на базе ОБО «Белорусского детско-

го хосписа», где действует особая система: каждый волонтер может выбрать ту деятельность, ко-
торая ему/ей по душе. Возможно осуществление деятельности в качестве участника социальных 
мероприятий, оказание правовой помощи, работа по волонтерскому договору фотографом, журна-
листом, помощником медсестры, администратором, водителем и т. д.
Примером волонтерства на международном уровне может служить оказание помощи де-

тям из Детского дома-интерната для детей с психофизическими нарушениями в д. Новинки в 
рамках«Белорусского проекта помощи детям-инвалидам». В данном проекте принимают участие 
ребята из Ирландии, которые уже в течении 11 лет посещают белорусских детей с особенностями 
психофизического развития. 
Волонтерская деятельность осуществляется и на базе Красного костела имени святых Симеона и 

Елены, Гродненского костела: молодежь общается с детьми из Детского хосписа, оказывает помощь 
наркозависимым людям, посещает одиноких пожилых людей.
В структуру волонтерских организаций, функционирующих в Республике Беларусь входит во-

лонтерское движение «ЦУД», которое начало свою работу в 2009 г. Волонтеры сотрудничают со 
следующими учреждениями: Социально-педагогический центр Фрунзенского района г. Минска с 
детским приютом, Дом-интернат для детей с психофизическими нарушениями в д. Новинки, Дет-
ский дом № 5 г. Минска, Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гемато-
логии в д. Боровляны, Детский Хоспис в д. Боровляны [4].
Молодежь как наиболее активная социально демографическая группа может стать основой раз-

вития волонтерского движения в нашей стране. Опыт деятельности по созданию добровольческих 
групп, существующих на сегодняшний день, стал основой выявления технологических основ раз-
вития волонтерского движения среди молодежи.
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С. В. Некраха, М. В. Михадюк
БГЭУ, Минск
ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В современных условиях очень важными являются действия, направленные на повышение уров-

ня подготовки кадров в стране. В настоящее время в связи с преобразованиями в экономике все 
более актуальным становится вопрос становления Беларуси на путь инновационного развития. Со-
вершенствование повышения уровня профессиональной квалификации кадров относится к числу 
его важнейших элементов. 
К характерным чертам профессиональной культуры и компетентности специалистов в любой 

профессиональной области относятся: личная инициатива, профессиональные и инновационные 
навыки и умения, креативное мышление, умение эффективно общаться и др.
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По мнению ученых, очевиден дефицит специалистов, которые обладают организаторскими ка-
чествами, способных создавать инновационное пространство, творческой активностью, инициа-
тивностью. Одним из наиболее эффективных путей формирования столь значимых в современных 
условиях личностных качеств специалистов является использование элементов творчества  в пе-
дагогическом пространстве вуза. Необходимо формирование и стимулирование творческой актив-
ности и творческих потребностей, а также предоставление возможностей реализации творческого 
потенциала студентов в учебном процессе и внеучебной деятельности. Творческая активность и 
творческая потребность – особые формы проявления человеческой личности, результатом которой 
являются новые идеи, изобретения, художественные творения. Эти качества позволяют человеку 
иметь свежий, нестандартный взгляд на окружающее, его адекватное отражение и наблюдательное 
восприятие, тонкий эстетический вкус; проявлять самостоятельность в принятии решений. Смысл 
творческой активности – в творческом отношении кразличного рода задачам; в потребности обога-
щать свою жизнь и жизнь окружающих; в стремлении к постоянному познанию нового в професси-
ональной области, в открытии личных склонностей и возможностей, в стремлении совершенство-
вать окружающую среду [2, c. 36].
Работа со студенческой молодежью является одним из ведущих направлений деятельности  об-

щественных объединений. Они успешно осуществляют свою всестороннюю деятельность по реа-
лизации государственной молодежной политики во всех учреждения высшего образования Респу-
блики Беларусь. 
Осуществляя разноплановую работу с молодежью, общественные объединения выступают ини-

циатором и координатором деятельности учреждений высшего образования по поддержке и разви-
тию государственных и социальных студенческих проектов, программ по работе со студенческой 
молодежью, реализовывает интересные студенческие проекты, направленные на профессиональ-
ное, интеллектуальное, творческое, социальное и личностное развитие молодых людей, оказывает 
содействие и поддержку в реализации конструктивных студенческих инициатив по развитию науч-
но-исследовательской деятельности, организации вторичной занятости студентов, с целью защиты 
интересов белорусского студенчества, совершенствования условий учебы, быта, отдыха, оздоров-
ления, социального обеспечения и поддержки молодежи, выявляет и изучает актуальные проблемы 
студенческой молодежи, предлагает возможные пути их решения [2, c. 14].
Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы вуза, осуществляемая в 

рамках «концепции непрерывного образования», направленная на формирование всесторонне раз-
витой, творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку современных специали-
стов, конкурентоспособных на рынке труда [7, c. 14].
Основными формами деятельности являются:
• проведение предвыборной компании в органы студенческого самоуправления;
• выборы совета вуза, председателя;
• конференция студентоввуза
• заседание совета вуза;
• научно-практические, читательские конференции студентов, дискуссии, «Круглые столы»;
• проведение традиционных коллективных творческих дел;
• деловые игры;
• выступления творческих объединений.
Проблеме развития личности посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных 

авторов самых различных направлений науки и практики, анализ которых дает нам возможность 
охарактеризовать психолого-педагогические основы развития культурно-творческой инициативы 
студентов вуза в юношеском возрасте [2, c. 36].
Одним из важнейших условий деятельности преподавателя является стимулирование творческой 

деятельности студента, превращение педагогического творчества в творческое сотрудничество. 
Каждый человек обладает творческой энергией. Она реализуется в поиске новых идей в обдумыва-
нии альтернативных подходов. 
Разный уровень интеллектуальных возможностей и способностей студентов заставляет расши-

рять форму творческой деятельности. Даже при использовании различных форм дифференцирован-
ного обучения доминирующим остается общий усредненный подход, на фоне которого выделяются 
несколько сильных, думающих студентов.
Все студенты ставятся в равные условия: твори, выдумывай, изобретай. Вывод о нереализован-

ных творческих возможностях студентов приходится делать, к сожалению, все чаще. Многие из 
них не обладают навыками грамотного письма, плохо развита речь, отсутствует самодисциплина, 
навыки учебы. Задача преподавателя -  помочь студенту это сделать [6, c. 3].
По мере становления системы проведения творческих работ, накопления опыта, появилась   не-

обходимость   в  других   формах   оценки   творческой   деятельности студентов.
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Обязательной стала публичная защита работ – будь то кроссворд, реферат, плакат, рисунок и т. д.; 
студент должен обязательно представить работу группе. Первые же выступления студентов обна-
ружили практически полное отсутствие навыков публичных выступлений. Поведение студента, его 
речь, манеры, подходы существенно отличаются, когда он отвечает на уроке по текущему учебному 
материалу и когда он защищает, представляет свое произведение. Первыми на защиту в группе ста-
вятся наиболее способные, коммуникабельные студенты – их выступление становится своеобраз-
ным эталоном, образцом защиты. Оценивается не только сама работа,  но и защита, выступление 
(студент получает две оценки). В ходе защиты студенты имеют право задавать вопросы, вступать в 
полемику с выступающим, давать свою собственную оценку работы и защиты.

 Предела в методическом совершенствовании этой работы нет: с каждым новым набором студен-
тов обязательно появляется что-то новое, интересное.

 Напрашивается прекрасный вывод: чем сильнее нажимаешь на творческий потенциал молодых 
людей, тем необычнее, интереснее рождаются идеи, тем сильнее обогащаешься от работы с ними.
Это даст в будущей жизни студента необходимые результаты – стремление к новому, поиск аль-

тернативных способов решения ситуаций, жизненных проблем [4, c. 14–15].
Творческая активность и творческие потребности лежат в основе инновационной направленно-

сти личности. Творческая активность и развитые творческие потребности студентов могут быть 
только результатом планомерной организации педагогического процесса, формирования общей и 
эстетической культуры личности во всей педагогической системе вуза и специальной подготов-
ке. Особенно актуальны творческие подходы в организации учебного процесса на экономических 
и технических специальностях вузов. Кроме того, воспитанию творческой активности личности 
студента и, в конечном счете, его инновационной направленности как необходимого профессио-
нального качества, способствуют постоянное вовлечение, стимулирование и всемерное поощрение 
различных видов творчества во внеучебное время. Практически все виды творчества дают возмож-
ность студентам реализовывать себя, получать и совершенствовать навыки самостоятельной инно-
вационной деятельности в стенах родного вуза [1, c. 56].
Стимулирование (стимул) – это средство, с помощью которого осуществляется мотивация. Сти-

мул выполняет роль рычага влияния, что вызывает действие определенных мотивов. Стимулом мо-
гут быть отдельные предметы, действия других людей, обещания, носители обязательств и возмож-
ностей, и много другого, что может быть предложено человеку как компенсация за ее действия или 
за то, что она желала бы получить в результате определенных действий [5, c. 154].
Наше государство, лично Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко уделяют посто-

янное внимание вопросам развития и рационального использования интеллектуального потенциала 
белорусского народа – основного из важнейших стратегических ресурсов экономического и соци-
ального развития страны.
Учитывая, что Республика Беларусь имеет ограниченные запасы природных ресурсов, а также 

относительно небольшую численность населения, мы можем делать ставку и рассчитывать в основ-
ном только на интеллектуальный потенциал нации.
За последние годы в стране не просто создана, но и постоянно совершенствуется система по вы-

явлению, учету, социальной поддержке одаренной и талантливой молодежи. Более того, все больше 
внимания уделяется анализу эффективности использования имеющегося кадрового потенциала в 
реальном секторе экономики, социальной сфере, науке, управлении.
Наряду с другими вопросами рассмотрению этих проблем был посвящен Первый съезд ученых 

Беларуси.
В своем выступлении на съезде А. Г. Лукашенко акцентировал внимание присутствующих на 

важность бережного отношения и эффективного использования интеллектуального потенциала на-
шего народа, а также расширения внедрения научных достижений в экономике и социальной сфере.
Важным звеном в государственной поддержке одаренной и талантливой молодежи является де-

ятельность высших учебных заведений. Именно здесь завершается формирование и становление 
молодых людей как граждан и патриотов своей страны, а также их профессиональных качеств. С 
учетом необходимости инновационного развития страны роль вузов в современных условиях неиз-
меримо возрастает.
В стране создана и развивается государственная многоступенчатая система образования и вос-

питания, формирующая благоприятную среду для развития талантливой молодежи.
На всех уровнях образования в настоящее время ведется последовательная работа по оптимиза-

ции продолжительности обучения, структуры и содержания образования.
Поддержка одаренной и талантливой молодежи является в Беларуси делом государственной важ-

ности, так как достояние народа определяется его творческим потенциалом.
В 1996 г. Указами Президента Республики Беларусь создан специальный фонд по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов и специальный фонд Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодежи.
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Этими фондами осуществляется выплата стипендий и установленных видов премий, оказание 
единовременной материальной помощи. Средства фондов используются при проведении нацио-
нальных и международных студенческих научных конференций, конкурсов, семинаров, олимпиад, 
а также для финансирования творческой молодежи, участвовавшей в международных конкурсах, 
выставках, симпозиумах и других акциях в области культуры и искусства. И это только малая часть 
деятельности фондов [5, c. 3].
За последние пятнадцать лет премии, стипендии, материальную помощь из фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов получили более 
15 тыс. человек, из фонда по поддержке талантливой молодежи – свыше полутора тысяч юных да-
рований.
Звание стипендиата и лауреата Президентского фонда – это не просто награда. Это знак того, что 

государство берет на себя ответственность за дальнейшее профессиональное становление этого 
лауреата - школьника или студента. Талант является национальным достоянием, поэтому научная 
творческая судьба каждого из юных дарований берется под опеку и контроль министерствами об-
разования и культуры. Талантливые люди – основа любого государства. Именно на родной земле 
ребята должны реализовать свои способности.

9 ноября 2012 г. в Республиканском институте высшей школы состоялся семинар-совещание «Ор-
ганизация работы с одаренной молодежью». Открыл семинар-совещание заместитель Министра 
образования Республики Беларусь Будкевич Василий Антонович и ректор Республиканского инсти-
тута высшей школы, доктор физико-математических наук, профессор Демчук Михаил Иванович.
Участники семинара-совещания отметили наличие определенных проблем, связанных с научно-

методическим сопровождением работы в университетах с одаренными и талантливыми студентами.
Особенно интересным и содержательным было выступление профессора кафедры молодежной 

политики Республиканского института высшей школы, доктора философских наук, профессора По-
знякова Валерия Владимировича, который особое внимание уделил научному обеспечению органи-
зации работы и креативным методам инновационной деятельности с одаренной молодежью.
Участники семинара-совещания отметили востребованность лиц, включенных в республикан-

ский банк данных одаренной молодежи, и констатировали, что сегодня по-прежнему наблюдаются 
низкие показатели по трудоустройству выпускников высших учебных заведений в органах государ-
ственного управления.
В связи с этим предлагается уделить особое внимание этой категории лиц, в частности в вопро-

сах первоочередного обеспечения общежитием, научным и педагогическим кураторством [4, c. 3].
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Н. Я. Савіцкая
БДТУ, Мінск
АСНОЎНЫЯ АСПЕКТЫ ВЫХАВАННЯ ГАРМАНІЧНА РАЗВІТАЙ АСОБЫ 
НА ПРЫКЛАДЗЕ ДЗЕЙНАСЦІ ЛІТАРАТУРНАГА КЛУБА «ВЕТЛІЦА»
Вядома, што кожны чалавек ёсць тое, што дала яму прырода ад нараджэння, улічваючы ўмовы 

пражывання і выхавання. Атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працягваючы атрымліваць аду-
кацыю ў вну, шматлікія студэнты імкнуцца самастойна ўдасканальвацца, пазнаваць сусвет і сябе 
ў сусвеце, развіваць свае здольнасці, шукаць аднадумцаў, людзей блізкіх па інтарэсах. Тыя, хто 
любіць прыгожае пісьменства, пішуць вершы і празаічныя творы, спрабуюць мастацкія пераклады, 
змогуць знайсці блізкіх па творчасці людзей ў літаратурным клубе «Ветліца», які працуе ў БДТУ 15 
год. Па выніках шмастайнай дзейнасці клуба выдаецца літаратурна-мастацкі альманах «АVЕ», які 
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мае і другую назву, якую можна прачытаць як «Адраджэнне. Вера. Еднасць». Выдадзена 7 нумароў 
альманаха, у якіх надрукаваны творы рознай тэматыкі і розных жанраў звыш 500 чалавек. Звярта-
ючыся да тэмы выхавання гарманічна развітай асобы, прааналізуем некаторыя паэтычныя творы 
аўтараў сёмага альманаха, які выйшаў у 2012 г. і змяшчае творы 69 аўтараў. У гэтых творах, на нашу 
думку, шматбакова адлюстравана сённяшняе жыццё, пачуцці і памкненні  маладых людзей.
У клуб кожны прыходзіць са сваімі думкамі, перажываннямі, бачаннем і разуменнем свету, з на-

балелым, жаданым або страчаным, са смуткам або з радасцю. Калі чалавек гатовы вынесці сваю 
творчасць на прысуд іншых, значыць, ён лічыць, што яго варта паслухаць, і сам гатовы выслухаць 
прысутных, і, як губка, убірае тое, што ад душы прапануюць члены клуба. Адбываецца тэматычнае, 
эмацыянальнае, вобразнае, эстэтычнае, лексічнае, моўнае ўзбагачэнне асобы, яе гарманізацыя. І 
тут важны не столькі ўзрост, колькі адкрытасць душы, гатоўнасць чалавека да ўспрыняцця новага, 
прыгожага, цікавасць да думак і памкненняў іншых людзей.
У клубе судакранаюцца сваёй творчасцю людзі розных узроставых катэгорый і сацыяльнага ста-

тусу. Можна сказаць, што адбываецца сувязь пакаленняў, узаемнае ўзбагачэнне вопытам, мудрас-
цю, з аднаго боку, і імпэтам, новым свежым поглядам на жыццё і падзеі, – з другога. Хоць вядома, 
што кожнае новае пакаленне робіць новы крок наперад, тым самым робячы немагчымым існаванне 
поўнага паразумення паміж бацькамі і дзецьмі, паміж старым і новым.
Сучасную моладзь называюць пакаленнем  next, што ў перакладзе з англійскай азначае наступны. 

Пакаленне ідзе наперад, таму ідэалы моладзі адрозніваюцца ад бацькоўскіх. Зараз моладзь не жа-
дае быць падобнай на каго-небудзь, бо ў большасці сваёй лічыць, што не існуе людзей ідэальных, 
а быць падобным да чалавека з недахопамі не хоча. Таму лічыць за лепшае ўдасканальваць сябе і 
шануе сваю індывідуальнасць. І гэта сённяшняе пакаленне – будучыня свету. Каб гэты свет існаваў 
далей, варта рабіць усё неабходнае, каб моладзь стварала, удасканальвала і ўмацоўвала свае ідэалы 
і не адыходзіла ад іх, не страціла імкнення да свайго развіцця. Сустрэчы у клубе з людзьмі старэй-
шага пакалення і іх творчасцю спрыяюць выхаванню талерантнасці да гэтых людзей, павагі да іх 
жыццёвага лёсу, паразумення.
На думку многіх, моладзь дэградуе. Інтэрнэт, вялікая колькасць не зусім станоўчых каналаў на 

тэлебачанні – усё гэта не дапамагае моладзі развівацца, а наадварот, адсутнасць яркіх станоўчых 
вобразаў, прыгожых узаемаадносін усяляе расчараванне ў жыцці, недавер да людзей, часта фарміруе 
жорсткасць, сее ў душы злосць.
Сённяшняе зло не заўсёды можна зразумець. Яно ўзнікае раптам, без бачнай прычыны. Можна 

сказаць, што сёння светам кіруе незнішчальнае зло, якое ператварае людзей у марыянетак, якія не 
бачаць заганы ў тым, каб рабіць зло, а іншыя нават не задумваюцца, што яны робяць – дабро ці зло. 
Лесвіцца быцця, закліканая імкнуцца ў неба, да Горніх вяршынь, вядзе ўніз, у антысвет. Душамі 
многіх людзей авалодваюць злыя думкі, якія ўсяляюцца ў іх спадцішка і паміма іх волі. І нават тыя, 
хто застаюцца  сацыяльна актыўнымі, свае адносіны з навакольнымі людзьмі выстройваюць не з 
любові да іх, а з нелюбові. Можна сказаць, што ўсе гэтыя асобы адзначаны адной якасцю – пачуц-
цём адзіноты, паколькі не адчуваюць праяўленай да іх цікавасці і, мабыць, не спадзяюцца, што да 
іх нехта можа паставіцца з любоўю і зацікаўленасцю.
Некаторыя аўтары бачаць зло і ў свеце, і ў сабе, задумваюцца, ці ёсць магчымасці ў чалавека не-

шта ў сабе змяніць дзеля таго, каб стаць лепшым, каб паслаць дабрыню ў наваколле і каб атрымаць 
яе ў адказ. Некаторыя ж жывуць напружаным душэўным жыццём, і іх энергія можа быць скіравана 
на карысць грамадства або на самасцвярджэнне ў грамадстве. Тыя, хто змагаюцца са злом, вырас-
таюць як асоба. Аптымізму даюць радкі з вершаў членаў клуба: «Крыўду і злосць перамеле жыцця 
жорсткі млын», – піша студэнтка 5-га курса Таццяна Мяняйлава. А студэнтка 4-га курса Вольга 
Адамовіч сцвярджае:  «У віры дзён заблукаць не змагу, / Бо дзесьці стогне, крычыць сумленне, /  І 
зноў устану, і зноў упаду, / Але з надзеяю на збаўленне». Упэўнены ў сваіх сілах у барацьбе са злом 
аспірант Міхаіл Дзядзенка: «Не  сломать меня судьбе, / Я пройду и через тьму». А  выпускніца 
Вікторыя Татарчанка дае параду, як пазбавіцца ад зла: «Согрев других теплом, никогда не заболе-
ешь одиночеством и злом» [6]. 
Творы аўтараў клуба «Ветліца» дазваляюць гаварыць пра разнастайнасць і  шматаблічнасць 

аўтарскіх інтарэсаў, пра разнастайнасць этычных і эстэтычных пазіцый, стылёва-жанравае багацце, 
шырокі тэматычны дыяпазон.
Ёсць творы, у інтанацыях якіх гучыць хрысціянскае спачуванне і шкадаванне чалавека, якому так 

нялёгка жывецца ў сённяшнім апакаліптычным свеце. І аўтары вераць ў Бога, спадзяюцца на яго 
дапамогу і ласку, але чалавеку самому трэба зрабіць  першы крок насустрач, пра што і сцвярджае 
Вольга Адамовіч: «Бог нас шукае, нас ён чакае, / А часта проста насустрач бяжыць».
Тэмы кахання і звязаныя з ім тэмы вернасці і здрады, бацькоў і дзяцей, чалавечай адзіноты і 

людской еднасці, п’янства, пошласці, маральнай разбэшчанасці, чалавечнасці, радаводнага дрэва 
чалавека, будучыні чалавецтва прыцягваюць увагу сваёй шматграннасцю. Можна адзначыць, што 
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ў кожнага аўтара свой жыццёвы вопыт, тэмперамент, светапогляд, глыбіня адукацыі і культурны 
дыяпазон, закладзены бацькамі, школай,  навакольным асяроддзем, СМІ.
Калі чытаеш вершы маладых, узнікае адчуванне, што многім удаецца стварыць пэўнае паэтыч-

нае поле, у якое можна акунуцца: акунуцца ў стыхію маладосці з яе пошукамі сябе і свайго шляху, 
з яе жаданнем унутранага разняволення, з непрыкаянасцю і прагай кахання. «Не аслабеюць рукі-
крылы каханне нашае трымаць», «З нябёсаў улюбёнымі вачамі глядзіць на закаханых Бог» – піша 
Святаслаў Філатаў. «Я чытаю цябе па вачах: па-другому чытаць немагчыма», – канстатуе Юлія 
Швайкоўская. «Ты знайдзі мяне ў натоўпе шалёным, / правядзі мяне цераз шлях ў зорах», – звярта-
ецца да любага Ганна Кулікова. Іншыя адчуванні ў Паліны Кузьміцкай: «Я – дочь сотни противо-
речий, а можно…просто любовь». «Я не знала, что так легко научиться летать без крыльев». 
Кацярына Цітова: «Няхай сябрамі зваць не адважуся, / Усё адно за іх аддам жыццё», «Ты её обещал 
бесконечно любить,  / Но словами лишь всё и осталось», «Две души так в одну и не слились / І те-
перь обездушена я». А Міхаіл Дзядзенка сцвярджае, што «Выше птиц и богов лишь вера в любовь». 
Сяргей Мацін лічыць, што «Не кіламетры робяць межы, а нелюбоў». 
Важным складнікам гарманізацыі асобы з’яўляецца выхаванне ўмення бачыць, разумець і адчу-

ваць прыгожае. Эстэтычная прырода чалавека ўвогуле – здольнасць бачыць і адчуваць прыгожае і 
проста патрэба ў харастве, бо, як свярджаў З. Бядуля «Хараство – маці жыцця, кіраўніцтва дабра і 
праўды» [1].
Творы розных аўтараў, якія гучаць падчас прэзентацый або чытаюцца ў альманахах «АVЕ», 

успрымаюцца з цікавасцю і прытоеным чаканнем новага вобраза, слова, фразы, дэталі, метафары, 
раскрыцця сэнсу чалавечага быцця, узаемаадносін. Акрамя ўсяго іншага – гэта чужы вопыт. А нам 
часта не хапае для роздуму і ўспрыняцця жыцця чужога вопыту. Не ведаць думак і памкненняў  
іншых – гэта ўсё роўна, як  жыць сіратой. А з твораў іншых аўтараў кожны вынесе штосьці важнае 
для сябе. Адзін чалавек, як бы актыўна ён ні жыў, ніколі не зможа ўбачыць, зведаць, адчуць, спаз-
наць ўсю разнастайнайнасць свету. У любой творчай асобы заўсёды шмат пытанняў, на якія яна шу-
кае адказ. І калі знойдзеш адказ на пытанне, калі ўбачыш аўтарскую знаходку ў слове, пастаўленым 
у пэўны кантэкст, калі ўспрымеш тактоўную параду, вопыт другога чалавека, то ён акрыляе, дадае 
аптымізму, гарманізуе асобу, ураўнаважвае яе, узбагачае і лекуе.
Важнае месца ў дзейнасці клуба займае эстэтычнае выхаванне. Паводле В. Ф. Мартынава, 

«прыгажосць адыгрывае вядучую ролю ў самарэгуляцыі ўнутранага свету асобы, складаючы сут-
насць сэнсавай напоўненасці чалавечага быцця. Ачышчаючы ад адмоўных эмоцый, яна пазітыўна 
ўздзейнічае на фарміраванне аптымістычнага светаўспрымання. Чым мацней развіты эстэтычныя 
перажыванні, тым больш багатая духоўна асоба і больш шматстайнае  яе жыццё» [2].
Развіваючы, удасканальваючы эстэтычныя здольнасці творчая асоба займаецца  складанай уну-

транай працай у сваёй душы – яна культывуе эстэтычнае пачуццё, самастварае, самавыхоўвае 
сябе, працуючы на творчасць. Можна сказаць, што асоба нараджаецца і развіваецца праз усведам-
ленне эстэтычнага патэнцыялу рэчаіснасці і ўласных творчых здольнасцей. І можна сказаць, што 
«Улыбнись – как магнит ты притянешь улыбки / Невозможное станет прекрасным возможным, 
/ Тебя ждут миллионы солнечных дней», «Я поверила в солнце, не видя его, / И оно из-за тучи мне 
улыбнулось», – так і хочацца ўсміхнуцца, прачытаўшы гэтыя радкі Юліі Кірылавай. Прыгажосцю і 
філасафічнасцю напоўнены радкі ветэрана працы Галіны Лукшы, якая з  задавальненнем выступае 
ў студэнцкай аўдыторыі, дэманструючы багацце і прыгажосць беларускай мовы: «Блукае поўня па 
кватэры, / Пяшчоту сазывае», «Бель разлажылася на краскі, / Як векавечнасць на імгненні, / Як 
дабрыня людзей на ласкі, / Як народ на пакаленні, / Як фантазія на казкі, / Як ідэя на памкненні». 
Студэнтка Вераніка Страковіч, адзначаючы, што «Мы – часть огромнейшего мира», што «Жизнь 
бывает наша тоньше волоса»,  – сцвярджае што «Ведь чудеса приходят к тем, / Кто верит в них 
и говорит об этом всем», «Кто-то сам своим силам подивится», і запрашае «Поднимись наверх и 
ощути свободное / Чувство красоты и небо непреклонное».
У кожным чалавеку трэба шукаць і знаходзіць чалавечае, гуманнае. Гуманізацыя – гэта даволі 

сур’ёзная праблема ва ўмовах, калі ўсё большыя абароты набірае тэхніцызм. У тэхнічнай вну тым 
больш актуальна разумець, што вельмі важна развіваць маральнаэтычныя і эстэтычныя пачаткі 
ў маладым чалавеку, выхоўваючы не толькі спецыяліста, але і гарманічна развітую асобу, чаму 
спрыяе дзейнасць клуба.
У наш поўны выклікаў час беларускі вучоны Пётр Нікіценка распрацаваў мадэль станаўлення на-

анасфернага грамадства як новай светапогляднай канцэптуальнай парадыгмы жыццядзейнасці ча-
лавека ў імя захавання духоўна-маральнай гармоніі і развіцця самога чалавека, прыроды, грамадства 
і космасу ў ХХІ ст. Ён лічыць, што тэхнагеннае развіццё цывілізацыі разам з іншымі наступствамі 
прывяло да крызісу духоўнасці чалавека, і выжыванне цывілізацыі, захаванне біясферы магчыма 
толькі пры ўмове гарманізацыі ўзаемаадносін чалавека, грамадства і прыроды, дзе «каштоўнасцю і 
самакаштоўнасцю грамадскага ўзнаўлення  становяцца Чалавек і Прырода… пры захаванні сваёй 
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натуральнай гістарычнай, духоўнай і матэрыяльнай культуры», прычым адзначае, што духоўныя 
якасці ў параўнанні з матэрыяльнай культурай вечныя [3]. 
І сапраўды, пераадоленне пагроз стабільнаму існаванню чалавецтва магчыма на аснове 

гуманістычнай пераарыентацыі развіцця чалавека і соцыуму. Важным механізмам пры гэтым высту-
пае мэтанакіраванае фарміраванне ў моладзі гуманістычнага светапогляду, якое «павінна быць за-
снавана на ведах пра чалавечае ў чалавеку, і патэнцыяле чалавека (фізічным, псіхічным, духоўным) 
і сродках узыходжання да яго, спецыфічным становішчы чалавека ў свеце і яго адказнасці за заха-
ванне жыцця ў Сусвеце» [4]. Сістэмаўтваральным элементам гэтага працэсу з’яўляецца рэалізацыя 
патрэбнасці чалавека ў вызначэнні сэнсу свайго існавання і прызначэння. Варта адзначыць, што 
кожны шукае адказы на пытанні, якія ён ставіць сам сабе і якія яму ставіць жыццё, і імкнецца знайсці 
правільны адказ і зрабіць правільны выбар у залежнасці ад прыхільнасцей, маральна-эстэтычных 
установак, ступені адукаванасці і валявога фактару. Аналізуючы творы аўтараў апошняга выпуску 
альманаха, бачым, што на шляху маладых людзей паўстае шмат цяжкасцей і выпрабаванняў, якія 
яны пераадольваюць, дзівяцца сваім сілам, з аптымізмам глядзяць у будучыню, прапануючы свае 
рэцэпты гармоніі асобы, соцыуму, свету: «Сильный всегда впереди, / А слабый ищет оправданье» 
(Мікалай Вырко), «Хочу быть голодным всегда, а не сытым», «Не хочу быть ручьём, что впадает 
в болото», «Необходимо в едином пространстве / Вырастить новых счастливых людей» (Анатоль 
Касянчук), «Того, кто молчит – забывают, / А кто говорит, того бьют», «Горад сонца і горад 
агню, /  Город, што перайначвае сэрцы, / У далікатным маўчанні стаю, / Каб пачуць, як жыццё 
яго б’ецца», «Век неизвестный, непонятный, / Волнует многих он людей» (Аляксандр Астапчык), 
«Заўсёды казка – гэта немагчыма» (Люсінэ Аруцюнян), «Не  каждому дано понять, / Что зримо 
в нём, и то, что мир скрывает» (Васіль Васільцоў), «Эта жизнь что-то да значит, / Просто 
умей  разгадать загадку», «Я хочу белорусского неба, / Чтобы рот расплывался в улыбке» (Паліна 
Вілава), «Пламя и лёд не обвенчать, / Добрым для всех не стать», «Душа и плоть – огонь и лёд, / У 
них свой путь – идти вперёд» (Міхаіл Дзядзенка), «Что мы считаем мгновеньем, / Есть бесконечно-
сти звон» (Аляксандр Кабайла), «Ведь деньги  важны, но ещё для успеха / Нужна голова, на плечах 
голова…», «Толькі ў руху існуе жыццё, / Толькі ён ратуе ад знікнення», «Шматзначнасць нашага 
жыцця / Нам ёсць крыніцай невычэрпнай» (Сяргей Мацін), «Сумленне – духу ўладар» (Галіна Лук-
ша), «Калі ёсць, што сказаць – не маўчы!», «Не пачуеш у маўчанні хлусні» (Таццяна Мяняйлава), 
«Я молча говорю, недвижимо творю /  И мир вокруг себя меняю» (Кацярына Ціханкова), «А на небе 
анёл мой дзівіцца: Я здолела ўзысці / Па прыступках крывавых на мыліцах» (Юлія Швайкоўская).
Што да патрыятычнага выхавання, то ў сучасных умовах – гэта даволі складаны працэс, у якім 

важна звярнуць увагу на сям’ю, на пачуццё прыналежнасці да свайго роду, усведамленне сябе як 
прадаўжальніка сям’і, карані якой знаходзяцца ў далёкім мінулым. Патрыятычнае выхаванне немаг-
чыма без паважлівых адносін да малой радзімы, да традыцыйных духоўных каштоўнасцей, без гра-
мадзянскай пазіцыі, моўнай культуры асобы, без ведання роднай мовы і паважлівых да яе адносін. 
У клубе шмат студэнтаў, у якіх сфарміравана пачуццё патрыятызму. І калі яны самі прамаўляюць 
пра любоў да маці, бацькі, бабулі, дзядулі, да дзяцей, братоў і сясцёр, мараць пра шчаслівую буду-
чую сям’ю, утульны дом, шукаюць свайго адзінага – аднадумца, сябра, каханага, будучага бацьку 
будучых дзяцей. Добра, калі яны прамаўляюць пра сямейныя каштоўнасці і традыцыі, паказваючы 
свае адносіны, свае веды і даючы прыклад тым, хто па нейкіх прычынах гэтага вопыту і ведаў пра 
сям’ю не мае. Некалькі радкоў для прыкладу з сёмага альманаха: «Дзіця ўздыхае і ціхенька спіць, 
/ Даверыўшы маці жыццё, / Яна ж як анёлак стаіць, / Ахоўвае сна забыццё» (Вольга Адамовіч), 
«Любіце маму, шануйце яе, / Кажыце ёй словы любові свае» (Дзмітрый Думны), «Дзяціны смех – 
вада на промні» (Галіна Лукша).
Сапраўдны патрыятызм не можа быць іншамоўным. Каб абудзіць яго, падчас Вялікай Айчыннай 

вайны нават цэнтральная савецкая газета «Правда» змясціла ў першыя дні вайны верш Якуба Кола-
са без перакладу. Партызанскія газеты і лістоўкі таксама ў большасці былі беларускамоўнымі.
Мы ведаем, што наша мова нясе ментальнасць высокай культуры, і менавіта актыўныя носьбіты 

беларускай мовы з яўляюцца асноўнымі стваральнікамі беларускай культуры і мастацтва. Дарэчы, 
беларуская мова і беларуская паэзія – адны з самых мілагучных і прыгожых у свеце, а нашу Беларусь 
называюць краінай паэтаў. Мабыць, гэта сапраўды так, калі толькі ў БДТУ столькі паэтаў знайшло-
ся, лепш сказаць – праявілася, бо дакладна вядома, што пішуць вершы значна больш студэнтаў. Вось 
некалькі радкоў, прысвечаных Беларусі «Прыгожая наша краіна / Абняць, прыгарнуць бы, схавацца 
б у ейных  палёў канюшыны» (Таццяна Мяняйлава), «Ужо колькі згінула прарокаў / Каб даказаць, 
што  беларус абраны Богам / Для святасці, да справядлівасці і міру» (Святаслаў Філатаў), «Най-
лепшыя ў свеце, на цэлай планеце / Бацькава слова, матчына мова!» (Марыя Ціхановіч), «Ганаруся 
я мовай пявучай, / Бусел крылы  над ёй уздымае. / І завецца яна беларускай, / Мовай роднага краю» 
(Ірына Шаркель), «І вецер кліча зноў у наваколле, / Дзе час і мара ткуць паркаль» (Юлія Шэмель).
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Шмат твораў прысвечана тэме Вялікай Айчыннай вайны, якая адлюстравана ва ўсіх сямі выдан-
нях. Варта адзначыць, што шосты выпуск альманаха (у дзвюх кнігах) цалкам складаецца з твораў 
ваеннай тэматыкі [5]. У гэтым выданні змешчаны вершы, лепшыя творчыя і навуковыя працы, 
напісаныя да ўніверсітэцкіх, гарадскіх і рэспубліканскіх конкурсаў. Каля 60 аўтараў узнагароджаны 
дыпломамі і адзначаны падзякамі. У шостым альманаху пададзена творчасць 63 аўтараў – членаў 
творчага аб’яднання «Пошук» (кіраўнік В. А. Кузьміч) і літаратурнага клуба «Ветліца» (кіраўнік 
Н. Я. Савіцкая). Кожная з прац – балючы і шчымлівы напамінак пра тыя незлічоныя беды, што 
зведала наша Беларусь і кожная сям’я. Задача альманаха – абудзіць гістарычную памяць моладзі, 
спрыяць павышэнню духоўнасці, грамадзянскасці, патрыятызму.
Сённяшняя Беларусь мае патрэбу ў грамадзяніне-патрыёце, які найперш усведамляе сваю адказ-

насць за лёс радзімы, ганарыцца яе мінулым, шануе нацыянальныя традыцыі. Асаблівую вастры-
ню сучаснаму патрыятызму надаюць такія вызначальныя падзеі, якія мы не маем права забываць. 
Святкаванне юбілеяў Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, вызваленне Беларусі 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў – магутны стымул грамадзянска-патрыятычнай актыўнасці сту-
дэнцкай моладзі. Кафедра беларускай філалогіі праводзіць шмат мерапрыемстваў, звязаных з азна-
чанай тэматыкай. Вынікам гэтай дзейнасці з’яўляюцца і творы студэнтаў, якія паказваюць не толькі 
глыбокую ідэалагічную перакананасць студэнцкай моладзі, але і кранаюць душу высокім пачуццём 
нацыянальнай годнасці студэнтаў, іх гонарам за сваіх родных і блізкіх, тых, хто адваяваў нам сён-
няшняе мірнае жыццё.
У нас слаўная гісторыя, якая памнажае нашы сілы, імкненне ахоўваць і ствараць тое вечнае і свя-

тое, што абаранялі цаной свайго жыцця, ратавалі і перадавалі нам героі Вялікай Айчыннай вайны. 
І гэту гісторыю распавядаюць нашы студэнты, даносячы яе да сэрцаў і розумаў новага пакалення 
маладых  людзей: «Все зовут её войной, но только знай, / Что даже ей не удалось преодолеть / Тех, 
кто сражался за любимый край» (Валерыя Крукава), «Я иду по кварталам, выросшим / На костях, 
обточенным временем, / И врастаю затоптанным семенем, / У дороги времён выпавшим» (Аляк-
сандр Холадаў), «У руках зараз нашых / Незалежнасць Радзімы святой. / І стаім мы на варце / За 
рост яе і яе супакой.»; «Вось задача якая / Перад моладдзю, намі, стаіць, / Каб зямля дарагая/ Магла 
ў шчасці і радасці жыць!» (Вольга Адамовіч). «Сраженья, блокады, сгоревшие сёла, / Охрана штабов 
и воздущных границ, / Войска, отступления, дети и голод – / Страшнее в истории нету страниц!»; 
«Сгоняли в сарай, а потом по приказу / Они разожгли этот жуткий костёр.  /  И чтоб ни одна не 
сбежала зараза! / И всё! Не деревня – а чёрный простор…» (Вікторыя Дамасік). «Дарэчы, не ведаю 
/ Колькі слоў сказаць мы павінны / Тым, хто ў зямельцы застаўся, / І  заваяваў Перамогу Вялікую 
свету… / Але толькі адно прыходзіць шчаслівае… / Гэтыя словы: “Шчыра дзякую, мілыя!”» (Ганна 
Кулікова). «Тут, на вайне, ён – безыменны, / Ідзе па полі зноў салдат, / Нібы праз калідор крывавы, / 
Улева, управа крок – разрад…» (Настасся Лісоўская). «Нібыта з глыбіні лясоў / Ад партызанаў неад-
петых / Лунае дух барацьбітоў, / Што збераглі Радзіму Свету. / На Курган Славы ўзыдзі, / Застанься 
нараўне спакою, / Зямля на вышыні душы / Сувымяральна з вышынёю» (Галіна Лукша). «Мир меня-
ется…Меняемся и мы. / Но знаем, что сквозь время пронести должны / Ту память, что в сердцах 
людей / Живёт и наполняет смыслом / Мгновенья тех суровых дней.»; «Цена победы очень велика, / 
И заплатили за неё сполна, / Поэтому теперь наш долг, чтоб Он или Она / Не знали больше, что за 
путь такой война…» (Кацярына Рыбакова).
Прыярытэтамі выхавання гарманічна развітай асобы ў літаратурным клубе «Ветліца» з’яўляецца 

ўвага і павага да чалавека, развіццё здольнасцей, пошукі эстэтычнага ідэалу, моўнае развіццё 
і ўдасканаленне асобы. Гэта і духоўна-маральнае і грамадзянска-патрыятычнае выхаванне. 
Вынікам гэтай працы з’яўляюцца, выдадзеныя зборы лепшых літаратурных твораў, падрыхтава-
ныя камп’ютарныя зборнікі ўласных твораў студэнтаў, удзел у выставах, літаратурных і навуковых 
конкурсах, удзел у літаратурных вечарынах, сустрэчах з пісьменнікамі, у акцыях для ветэранаў, 
выступленні на шматлікіх сустрэчах у студэнцкіх групах, у школах, на канцэртах.
Гарманізацыя асобы адбываецца праз раскрыццё душы, праз абмен творчым і жыццёвым вопы-

там, эмоцыямі, новым бачаннем свету, праз узбагачэнне асобы разнастайным вопытам іншых люд-
зей (жыццёва-падзейным, эмацыянальным, эстэтычным), узвышэнне словам, хараством і любоўю 
праз сувязь пакаленняў, праз разуменне неабходнасці пераймання вопыту, традыцый, глыбіннага 
сэнсу жыцця, вечнага таго стрыжня, на якім трымаецца свет веры, дабра, любові, ахвярнасці, 
сяброўства, спачування і ўзаемадапамогі.
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Л. И. Селиванова
ГГУ имени Ф. Скорины, Гомель
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СПОСОБОМ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Важнейшим средством формирования гражданской культуры, реализации нравственного само-

развития личности в процессе развивающего образования является социально значимая деятель-
ность обучающихся. Осуществление студентами различных видов такой деятельности необходима 
для восприятия социальных ценностей, овладения опытом общественного поведения, нравствен-
ного самосовершенствования, творческой самореализации личности. Социальное проектирование, 
связанное с детализацией предстоящей работы с социальными объектами, является эффективным 
способом организации разнообразной деятельности студентов и придания ей общественно значи-
мого характера.
Социально значимой в нашем исследовании называется деятельность, результатом которой яв-

ляется освоение социальных ролей, содержанием – общественно значимое дело, мотивом – обще-
ственная значимость, отвечающая в то же время индивидуальным возможностям, стремлениям 
личности к творческой самореализации, потребности к самосовершенствованию. Роль различных 
видов социально значимой деятельности акцентируется в нормативных документах по организации 
идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования. В этом отношении важно, 
чтобы «обучающиеся сами предлагали варианты организации деятельности, это повышает их за-
интересованность в процессе и результатах» [3]. Студенческие проекты, реализуемые в Гомельском 
государственном университете имени Ф. Скорины, начинаются с молодежных инициатив, вовремя 
поддержанных кафедрами, факультетами, ректоратом. Ежегодно в университете реализуются более 
10 проектов с общим количеством участников творческих групп 350 человек. Так, в республикан-
ском молодежном конкурсе проектов «100 идей для Беларуси» в 2011/2012 учебном году приняло 
участие 15 идей, заявленных в пяти номинациях. Участие в проектах, приносящих реальную пользу 
людям, государству – это наиболее действенный механизм формирования у молодых людей нрав-
ственного отношения к жизни, истинного патриотизма.
К видам социально значимой деятельности традиционно относят: трудовую, учебную, культур-

но-массовую и художественно-эстетическую, физкультурно-оздоровительную и спортивно-массо-
вую деятельность. Согласно «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
в Республике Беларусь», труд – «целесообразная деятельность человека, направленная на преоб-
разование деятельности, овладение природными и социальными явлениями, производство матери-
альных ценностей в условиях удовлетворения потребностей людей» [1, с. 28]. Как видим, по отно-
шению к трудовой деятельности особенно подчеркивается ее общественная направленность, так 
как посредством труда человек выражает свое отношение к миру, познает действительность, себя, 
других людей. Социально значимая трудовая деятельность студенческой молодежи представлена 
следующими видами: производительный труд для учреждения образования; полезный труд по ме-
сту жительства; помощь предприятиям, учреждениям, организациям; деятельность по охране окру-
жающей среды; хозяйственно-бытовой труд. Труд молодежи для учреждения образования направ-
лен на укрепление его материальной базы. Обучающиеся приводят в порядок все необходимое для 
учебно-воспитательной работы, участвуют в ремонте отдельных помещений, оборудовании каби-
нетов, лабораторий. Трудовые объединения студентов оказывают помощь в сезонные времена года 
аграриям, подшефным учреждениям. Полезный труд в микрорайоне многообразен по содержанию. 
Это охрана зеленых насаждений, оборудование игровых и спортивных площадок, приобщение к 
труду зеленых патрулей. Так, студенческий совет нашего университета стал координатором проек-
та «Папина аллея», который осуществлен при участии волонтерских отрядов с целью привлечение 
внимания к проблемам ответственного отцовства (автор идеи – студентка физического факультета 
Янина Коледа). Наиболее значимой инициативой, поддержанной государством, является создание 
студенческих отрядов с целью привлечения молодежи к общественно-полезному труду, приоб-
ретения ими профессиональных навыков. В летний период 2012 г. были созданы строительный 
студенческий отряд (командир Артем Стрейзман, студент факультета психологии и педагогики) и 
5 педагогических отрядов. При реализации таких проектов обучающиеся приобретают не только 
профессиональный и трудовой опыт в различных социальных сферах, но и опыт нравственно-прак-
тической деятельности.
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По типу общественно значимой должна быть построена также учебная деятельность студенче-
ской молодежи. Такая направленность данного вида деятельности заложена как в содержательной, 
так и в процессуальной ее сторонах. В ходе учебной деятельности происходит овладение научными 
знаниями, способами действий. В то же время учебная жизнедеятельность – это форма активного 
и творческого отношения обучающегося к изучаемому материалу. Она предполагает наличие таких 
моментов, как «избирательность подхода к объектам познания, выбор объекта в последующей дея-
тельности, направленной на решение проблемы» [2, с. 19]. Такое понимание учебной деятельности 
позволяет рассматривать обучающегося как субъекта деятельности. В то же время уже в подрост-
ковом возрасте у ребенка должен произойти переход к более высокой форме учебной деятельно-
сти, должно сформироваться новое отношение к ней. Именно когда учеба приобретает личностный 
смысл, оптимальной формой организации учебной деятельности становится непосредственная кол-
лективная деятельность как особый способ общения, как специфический тип отношений обучаю-
щегося с другими людьми. Учебная деятельность представляет собой уникальную возможность 
включения в коллективную деятельность, в процессе которой в специально организованной ситуа-
ции создаются условия для освоения личностью новых отношений, функций, ролей.
Непосредственная подготовка студентов к моделированию социальных проектов осуществляется 

применением на учебных занятиях технологии проектного обучения. На подготовительном эта-
пе осуществляются: выбор и обоснование темы и цели проекта, отбор источников информации, 
разработка последовательности технологического процесса, мотивация и методическое обеспече-
ние будущего проекта, выявление социальных и индивидуальных мотивов. Технологический этап 
включает действия студентов по проблематизации, концептуализации, программированию, плани-
рованию и организации проекта. Выполняются операции, предусмотренные проектом, определение 
проблем на основе анализа несоответствия данного предмета желаемому образу, выявление точек 
несоответствия и причин выявленных затруднений, определение целей и их согласование, разра-
ботка концепции проекта, необходимых мероприятий для достижения целей проекта, разработка 
плана достижения поставленных целей, организация деятельности в соответствии с программой 
и планом проекта. Завершающий этап представляет собой защиту проекта с представлением его 
результатов, а также экспертизу проекта независимой комиссией или экспертной группой. Разра-
ботка студентами социальных проектов формирует их способности к аналитико-прогностической 
деятельности, моделированию развивающих пространств в окружающем социуме, координации 
совместной деятельности социума и учреждения образования. Значимость этих способностей по-
казывает студентам важность умений выявлять, исследовать и формулировать социальный заказ на 
ту или иную деятельность, анализировать внутренние ресурсы (педагогические, информационные, 
учебно-воспитательные), ресурсы социума (кадровые, творческие, материально-технические, фи-
нансовые) с целью максимального их привлечения в процесс обучения и воспитания. 
При организации социально-познавательной деятельности студентов факультета психологии и 

педагогики используются активные способы обучения и воспитания, которые, с одной стороны, ре-
ализуют задачи масштабного проекта по формированию социальной компетентности обучающихся 
и, с другой стороны, по своей структуре и результатам превращаются в коллективные социальные 
проекты. Приведем примеры организации таких форм обучения студентов во внеаудиторной рабо-
те. В частности, изучение творчества педагогов-классиков превращает традиционный  куратор-
ский час в творческий отчет группы по проекту. День рождения выдающегося педагога ХХ в. Ва-
силия Александровича Сухомлинского и празднование Дня учителя определили тему кураторского 
часа «Педагогическое кредо: «Быть настоящим человеком». К выбору данной темы подтолкнули 
трудности студентов в формулировании своего педагогического кредо, отражающего собственные 
убеждения и стремления в профессии. Мы исходили из того, что недостаток знаний о будущей 
профессии, несформированность мировоззрения и равнодушие к самопроявлению, – те «поро-
ки», которые разрушают не только профессиональные, но и жизненные цели личности. Совместно 
были определены пути формирования позитивного образа педагога и его деятельности: изучение 
положительных примеров педагогической деятельности, упражнения в целеполагании, самовыра-
жении, творчестве. В плане подготовки мероприятия перед студентами были заранее поставлены 
задачи: ознакомиться с трудами педагога, определить фрагменты для проигрывания и обсуждения, 
подготовить для представления свое будущее профессиональное кредо. Главным результатом кол-
лективного погружения в профессию было утверждение педагогического кредо, подсказанного 
В. А. Сухомлинским: «Быть настоящим человеком».
Примером социальной направленности учебной деятельности являются тематические учеб-

но-методические семинары. Так, программа семинара, организованного в рамках шведских соци-
альных проектов «Профилактика наркозависимости – теория и практика» и «Булыжники и розы», 
включала в себя изучение теоретических аспектов социальной проблемы (статистика наркозависи-
мости в г. Гомеле, причины ее возникновения, особенности профилактики). Изучение теоретиче-
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ских положений чередовалось с подвижными играми, упражнениями, которые снимали накопив-
шиеся за время беседы напряжение и усталость. Второй день семинара был организован в форме 
тренинга. Студенты перевоплотились в подростков, чтобы в иной социальной роли лучше усвоить 
приемы работы. Став участниками тренинга, группа подробно познакомилась с двумя темами, кото-
рые предлагаются девушкам-подросткам «Уверенность в себе» и «Алкоголь и наркотики». Как от-
мечали студенты, «было весело, но в тоже время удивительно, насколько самые простые конкурсы, 
упражнения, подвижные игры, задания сплачивают коллектив группы, дают раскрыться каждому 
участнику и в тоже время несут в себе огромное количество полезной информации» (Ольга Сул-
ковская). При знакомстве с формой работы с подростками группы риска «Театр Форум» проигры-
вались различные негативные жизненные ситуации, осуществлялся коллективный поиск вариантов 
выхода из них. По итогам семинара участники получили подтверждающие сертификаты и огром-
ную помощь в виде комплекта брошюр профилактике наркозависимости.
Отработка практических навыков осуществляется студентами в проектной деятельности, объ-

ектами которой являются первокурсники, учащиеся других учреждений образования (колледжей, 
школ). Например, необычный проект под названием «Форум-театр», организованный Студенче-
ским советом университета для первокурсников, направлен на адаптацию студентов-новичков в 
коллективе, преодоление страха работы в команде, умение выразить мысли и эмоции. Будущие пси-
хологи начинают работу по проекту «Студент помогает учиться», разработанному с целью оказания 
помощи слабоуспевающим учащимся колледжа.
Практическое взаимодействие с учреждениями способствует изучению опыта работы спе-

циалистов социальных служб, в частности, Гомельского городского центра социального обслу-
живания семьи и детей, Гомельского городского центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации, Гомельского городского социально-педагогического центра и приюта, Гомельско-
го государственного детского дома, Вспомогательной школы-интерната № 5 г. Гомеля. Студенты 
непосредственно в учреждениях знакомятся с их структурой, целями, задачами, особенностями 
обучающихся, изучают функциональные обязанности работников, личные дела воспитанников, 
документы, отражающие работу по защите прав ребенка, реабилитационную, коррекционную и 
профилактическую деятельность специалистов, методические материалы, содержащие ценный 
практический опыт. 
В сложный по подготовке и годовой по продолжительности превращается проект тематической 

предметной олимпиады, опыт проведения которой транслируется в республиканской научной и пе-
риодической печати. 23 марта 2012 г. межуниверситетская олимпиада по основам психологии и 
педагогики объединила борьбу 9 команд из 4 университетов темой «Саморазвитие личности». Нами 
была разработана концепция, технология и содержание олимпиады. Мотивирующую, организатор-
скую, стимулирующую и другую деятельность участников данного проекта отражают названия и 
характеристика его шагов: решительный, проектировочный, разрешительный, подготовительный, 
проблемный, реализующий, оценочный, рефлексивный. Так, на проектировочном этапе собирается 
материал об имеющихся пробах проведения предметных олимпиад. Для этого используются раз-
личные источники: интернет, журнальные публикации, учебная литература, воспоминания. Итогом 
является представление информационного письма, содержащего название, цели, задачи, условия, 
сроки, предварительные этапы намеченного события. К информационному письму прилагаются 
текст заявки и список участников. 
Реализующий этап олимпиады включает два тура: теоретический и практический. Онлайн тур 

олимпиады проходит на базе системы дистанционного обучения и тестирования «ВИРТЕТ – Вирту-
альный университет». Система активно используется преподавателями для размещения электрон-
ных материалов по дисциплинам, получения обратной связи от студентов, тестирования уровня их 
знаний. Организаторам олимпиады в режиме реального времени была предоставлена информация 
о процессе и результатах тестирования. Вторая важная часть олимпиады – творческий тур демон-
страции студентами умений в психолого-педагогической области. Он включает три конкурса: раз-
минка, тематическая самопрезентация команды, решение творческих задач.
Рефлексирующий этап олимпиады начинается сразу после ее окончания. Согласно отзывам, сту-

дентам особенно понравились задания, «продуманные до мелочей, нацеленные на командный дух, 
сплоченность коллектива». Они почувствовали восторг от единения в общей работе, стремлении 
к общим целям и общим достижениям: «Все были нацелены на взятие пьедестала, подготовлены 
и вооружены. Кто-то смекалкой, кто-то креативом, а кто-то – просто юмором» (Антон Войстри-
ков). Впечатлила участников дружественная атмосфера: «как будто в одном месте собралось много 
давно знакомых и близких друзей, которые с легкостью нашли общее занятие» (Алла Шуканова). 
Участники остались довольны «процессом подготовки» и «необходимостью думать в необычном 
направлении», т. е. тем, что называют муками творчества: «Мы действительно смогли проявить 
себя творчески, показать, на что мы способны» (Алина Заболоцкая). Все участники и руководители 
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команд благодарили за достойный уровень организации проекта: «Олимпиада прошла на одном 
дыхании, захватив полностью, разжигая пламя в наших глазах, пламя азарта, радости и борьбы за 
первенство. Хотелось бы выразить свою благодарность организаторам за предоставленную возмож-
ность поучаствовать, всем участникам за великолепное проведенное время вместе». Такие слова 
студентов указывают на достижение поставленных задач и вселяют уверенность в интересное зав-
тра: «Было классно. Знаете, если это выразить одним словом из тех, которыми я пользуюсь каждый 
день, то я бы сказал «огонь»! Импровизация, визитки, СТЭМ – все было интересно, весело, даже 
смешно временами, иногда трогательно. Я снова почувствовал, знаете, именно почувствовал, как 
много вокруг талантливых людей. И это – очень классно. Огонь, в общем!» (Михаил Ручко). Участ-
ники олимпиады выразили надежду на то, что подобное мероприятие станет традиционным и будет 
привлекать все большее количество участников, в том числе из других регионов республики и даже 
из-за рубежа: «Такие мероприятия нужно проводить регулярно, ведь они и действительно способ-
ствуют сближению студентов не только разных специальностей, но и разных университетов» (Алла 
Шуканова). «Увидев, сколько людей участвовало в олимпиаде по психологии и педагогике, был 
удивлен. Думаю, что положено так называемое начало, и в будущем масштабы заинтересованных в 
этом людей будут только расти. Надеюсь, в следующем году олимпиада выйдет на республиканский 
уровень» (Никита Талецкий). Так и произошло. 22 марта 2013 г. по теме «Нравственность – лич-
ность – социум» состязалось уже 11 команд из семи высших учебных заведений, в том числе из 
Минска, Гродно, Мозыря, Брянска (Россия).
Необходимым видом социально значимой деятельности студентов является научно-исследователь-

ская деятельность. Примеры научно-методической и научно-практической работы студенты видят на 
конференциях преподавателей. Результаты своей работы традиционно представляют на студенческих 
конференциях. Многие наши студенты тщательно выбирают научно-исследовательскую проблему, 
работают над ней 3-4 года, выходят на серьезную практическую реализацию (проекты, программы), 
публикуют результаты, получают за них дипломы республиканского конкурса. Научно-исследова-
тельские проблемы наших студентов имеют яркую социальную направленность: «Жизнедеятель-
ность школьного класса» (Калиновская Елена), «Наркозависимость подростков» (Коваль Галина), 
«Делинквентное поведение несовершеннолетних» (Хихлуха Елена), «Деструктивные религиозные 
организации» (Дедкова Марина), «Приемная семья» (Подлесная Инна), «Компьютерная зависимость 
подростков» (Ковалева Юлия), «Адаптация пятиклассников» (Денисенко Анастасия). 
Достижением СНИЛ «Социально-педагогический проект» является освещение исследуемых во-

просов в статьях рецензируемого сборника научных статей преподавателей и студентов «Про-
фессионализм социального педагога: проблемы и пути совершенствования», работа над которым 
также приобретает характер проектной деятельности. Статьи, написанные студентами, имеют при-
кладной характер. С одной стороны, в них излагается фактический материал, необходимый для 
их последующей практической деятельности, с другой – они служат образцом научно-исследова-
тельского подхода в постановке и разрешении поставленных социальных проблем. Часть сборника 
представлена работами студентов, которые написаны ими на основе изучения справочной и науч-
ной литературы при написании курсовых и дипломных работ и в рамках деятельности студенче-
ской лаборатории. Раздел сборника, написанный преподавателями факультета, знакомит студентов 
с методологическими аспектами профессиональной деятельности, например, делается акцент на 
различных методах социально-педагогического исследования: сущность и назначение формирую-
щего эксперимента, общенаучных, математических, статистических методов. 
Культурно-массовая и художественно-эстетическая деятельность учащейся и студенческой мо-

лодежи помогает осознать общественный характер человеческих взаимоотношений. Особую роль в 
данном случае играет организационно-общественная работа, в которой постоянно возникают ситу-
ации, требующие оценок и решений в системе «я и общество», «я и другие люди». 
Интересным опытом и достижением в организации социально значимой культурно-массовой 

деятельности студентов факультета психологии и педагогики является проведение профилактиче-
ских, развлекательных и игровых мероприятий. Настоящие праздничные программы включают раз-
личные творческие номера, сценки, игры, загадки. При обсуждении результатов акций студенты 
подчеркивают возможности не только проявления творческих способностей, но и душевных ка-
честв: «Казалось бы, простые номера, но столько искренности было вложено в них, столько тепла! 
Каждый вложил часть своей любви и своего сердца. Дети смотрели на нас, как на настоящих ска-
зочников, которые пришли и подарили каждому улыбку и сладкий сюрприз. И эта улыбка верну-
лась к нам – это было самой большой наградой за наши старания! Место волшебству и празднику 
должно быть в каждом сердце, и так важно именно сейчас стать для кого-то волшебником, особенно 
для тех, кому это очень нужно» (Заболоцкая Алина, Качура Ольга). Фотоматериалы, отражающие 
социально значимый опыт волонтерского отряда «Созвездие», были отмечены дипломом и кубком 
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победителя республиканского конкурса «Волонтер года – Доброе сердце» в номинации «Волонтер-
ские дела в фотообъективе».
Уникальный опыт оказания помощи детям-инвалидам, сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, детям из опекунских, приемных, многодетных, кризисных семей, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, инвалидам, престарелым и одиноким людям, семьям погибших воинов 
имеет университетское волонтерское общество «Друг детей», созданное при кафедре философии 
исторического факультета. Цель этого общества – воспитание Человека в человеке, пробуждение в 
нем милосердия и конкретно выраженной доброты по отношению к нуждающимся, вовлечение сту-
дентов в благотворительную деятельность, выявление творческих способностей, выход на развитие 
индивидуальности через коллективную совместную деятельность на ниве милосердия.
Правильно сориентированная и организованная физкультурно-оздоровительная и спортив-

но-массовая деятельность студентов также становится социально значимой, если ее мотивом яв-
ляется забота о победе команды, защита чести коллектива. Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность позволяет обучающемуся оценить свои возможности, сохранить здоровье поколений, 
найти свое место в социуме. На примере спортсменов, в личном первенстве защищающих честь 
государства, родного города, учреждения образования, демонстрируются возможности спорта 
для развития гражданской культуры, патриотизма. С 30 ноября по 8 декабря 2012 г. студенты ГГУ 
имени Ф. Скорины участвовали в областном проекте «Студенческая неделя-2012». В рамках этого 
проекта одержаны победы: 1-ое место команды в конкурсе «Фотокросс», 1 место в спортивных сорев-
нованиях «Самые быстрые и ловкие», 1-ое и 3-е место из 19 команд в интеллектуальном турнире «Что? 
Где? Когда?», гран-при вокального конкурса, победители в конкурсе «Студенческая мозаика на льду», 
1-ое место в турнире по боулингу. По итогам всех конкурсов студенты нашего университета были 
признаны самыми креативными, ловкими, быстрыми, хитрыми и эрудированными. Итого из семи 
турниров – выиграли 6. Университет получил звание «Самый студенческий вуз».
Овладение знаниями и навыками практической реализации перечисленных видов деятельности 

помогает моделировать социальные проекты с конкретными задачами. Так, проект кафедр педагоги-
ки и психологии по формированию социальной компетентности учащейся и студенческой молоде-
жи включает направления социально-познавательной, научно-исследовательской, социально-прак-
тической и культурно-досуговой работы. Рефлексию и одновременно популяризацию различных 
видов деятельности студентов по данным направлениям помогает, в свою очередь, организовать 
факультетская газета «Инсайт». Создание концепции и структуры газеты, исследование интере-
сующей молодежь проблематики, организация редколлегии, взаимодействие в «пробах пера», под-
готовка выпусков, презентация номеров и полученного опыта на конференциях, выставках, конкур-
сах, социальных сетях, – все это превращает студенческую газету в настоящий социальный проект.
Как видим, проектирование студентами учебной, трудовой, культурно-массовой, спортивной 

и других видов деятельности не только предполагает выполнение социально значимых дел, но и 
реализует информационную и просветительскую функции, существенно углубляет теоретические 
знания обучающихся, их профессиональные навыки по избранной специальности, способствует 
развитию коммуникативных, аналитических, исследовательских умений, закреплению устойчивых 
нравственных позиций гуманистической направленности. В сотрудничестве, общей работе склады-
ваются взаимоотношения каждого участника с коллективом, вырабатываемые умения сопровожда-
ются осознанием самостоятельности, ответственности, долга, стремлением поступаться личными 
интересами во имя социально одобряемого дела.
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А. Е. Чистая
БГАМ, Минск
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
ЧЕРЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ЛИЧНОСТИ 
Одной из наиболее актуальных проблем, решаемых системой образования, является воспитание 

человека – гражданина, патриота, готового приложить все знания, силы и умения во имя процвета-
ния нашего Отечества – Республики Беларусь.
Гражданином является тот человек, кто ответственен за себя, свою семью, свою страну, за свою 

Землю. А ответственность, в свою очередь, заключается в готовности принимать решения в про-
блемных ситуациях, действовать и отвечать за результаты своих действий, что соответствует моде-
ли гражданского самосознания, поведения и образа жизни той или иной социальной группы, объ-
единения, общества в целом.
Уроки истории убедительно показывают, что общество, лишенное высоких идеалов и культурных 

ориентиров, неминуемо деградирует и приходит к самоуничтожению. Проявление членами обще-
ства социальной апатии и агрессии, деструктивного поведения, отсутствие у них интереса к обуче-
нию, труду, саморазвитию – печальное свидетельство этого.
Забота о восстановлении жизненного потенциала молодежи – путь возрождения народа и страны, 

путь строительства новой государственности, основанной на высокой социально-духовной культу-
ре и гражданском самосознании населения. 
Целью системы патриотического и идеологического воспитания обучающихся является воспита-

ние человека-патриота, любящего свое Отечество, уважающего его историю, бережно относящего-
ся к природным богатствам Беларуси, готового в любой момент встать на защиту Родины.
Система должна решать следующие основные задачи:
• привитие обучающимся чувства глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

обычаям, культуре, религии народа Беларуси;
• воспитание у обучающихся национального самосознания, гордости за страну и своих соотече-

ственников.
Человек является элементом социальной системы, следовательно, при проектировании процесса 

педагогического взаимодействия педагогам и психологам необходимо учитывать психологические 
аспекты развития личности, в том числе развитие ее социального компонента, чтобы сформировать 
гражданскую позицию, гражданственность как нравственную черту личности, которая выражается:

• в глубинном понимании, принятии и поддержке базовых общечеловеческих ценностей, народ-
ной и социальной культуры прошлых и существующих поколений;

• реализации своей социальной роли и функции, т. е. сознательном служении семье, роду, народу, 
той земле, которая определяется как малая и большая Родина;

• остром ощущении ответственности за способ и результат своих действий [1].
В концепции воспитания обучающейся молодежи в Республике Беларусь не случайно важное 

место отведено формированию психологической культуры подрастающего поколения – умений и 
навыков эффективной адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности, повышению пси-
хологической компетентности, развитию коммуникативных способностей, коррекции личностного 
развития и поведения, стимулированию процессов самопознания и самосовершенствования. 
К показателям психологической культуры можно отнести: наличие у индивида знаний об ос-

новных психологических явлениях, его психическую и социальную адаптивность, стрессовую 
устойчивость, способность к саморегуляции, а также сформированность мотивационной, эмоци-
ональной, волевой, интеллектуальной сфер личности. Стремление к самопознанию, самореализа-
ции, развитый уровень самосознания являются важной предпосылкой развития психологической 
культуры личности. Особая роль в ее формировании принадлежит деятельности сотрудников со-
циально-педагогической и психологической службы учебных заведений. Как правило, свою дея-
тельность служба осуществляет в тесном контакте со всеми членами педагогического коллектива, 
руководствуется интересами обучающихся, задачами образования, целями общества в подготовке 
гражданина, будущего труженика, способствует повышению эффективности учебно-воспитатель-
ного процесса, формированию социальной активности. 
Знания о законах, представления об обычаях народа приходят к обучающимся как посредством 

занятий, так и в творческой учебной деятельности во внеурочное время. Стремление сохранить, 
приумножить и развивать достояние свое, семьи, рода, народа, Родины возникает вместе с чувством 
гордости за свои корни, культуру народа, страну, где родился и живешь.
Выбор ценностей определяет уровень человеческого достоинства. Уровень гражданского досто-

инства определяется выбором своей гражданской позиции. Обучающийся, занимающий активную 
жизненную позицию, способен ее реализовать на уровне творчества уже во время учебы, а создать 
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условия для его социальной активности возможно в молодежных, общественных объединениях, 
в клубной, кружковой работе, в социально значимых делах, традиции которых поддерживаются в 
учреждениях образования. В рамках психолого-педагогических подходов к патриотическому вос-
питанию акцент делается прежде всего на культурно-патриотическое воспитание. Поэтому ниже 
речь пойдет о традициях народной культуры.
Традиционность и традиции – это способ выживания сообщества так же, как и толерантность, 

патриотизм, нравственность. Общество без традиций, если бы такое было возможно, – это просто 
скопление индивидов, не знающих, как вести себя в той или иной ситуации, оторванных от своих 
предшественников и памяти поколений. Традиций своей страны – страны, где они родились, – не 
ценят лишь индивиды, для которых «родина» только место, где можно заработать и которые с готов-
ностью меняют место жительства, исходя из соображений материальной выгоды. Естественно, что 
понятие самобытности лишено для них всякого значения. И одной из главных «свобод личности» 
они считают возможность беспрепятственно менять страну проживания (правда, еще и возмож-
ность «свободного» движения капитала). Нравственно развитая личность ценит свое именно как 
свое, отразившееся в нем с самого детства, привычное и близкое, как то, что оставили ему его пред-
ки, с которыми его связывают не меркантильные, а эмоциональные факторы. И не случайно поня-
тия нравственности, патриотизма и традиционности – родственные, хотя и различные понятия [2].

 Говоря о психолого-педагогических подходах к патриотическому воспитанию личности, мы пре-
жде всего хотим сказать об уважению к своим корням, к народной мудрости, об уровне жизненных 
ценностей, о самоуважении и самопринятии. Как сказала заслуженная артистка Беларуси Оксана 
Волкова в недавнем интервью: «Хотелось бы, чтобы уровень самосознания и гордости за самих 
себя у нас был выше».
Предметом особого внимания педагогов является выработка путей и средств превращения миро-

воззренческих идей, представлений и понятий в убеждения, обеспечение единства знаний и дей-
ствия. Мировоззрение личности, соответствуя нормам и требованиям общества, должно проявлять-
ся в конкретных делах и поступках молодого человека во всей его последующей деятельности. 
Возможно, именно педагогам-психологам целесообразно использовать психотехнологии в этом на-
правлении с последующим анализом результатов.
Приводим  идеологический тренинг для обучающейся молодежи с целью практического приме-

нения педагогами-психологами учреждений высшего образования в своей профессиональной дея-
тельности. 

Идеологический тренинг
Пояснительная записка
В современных условиях стремительного роста информационных технологий в работе по фор-

мированию мировоззрения особенно важно сосредоточить внимание на воспитании гражданствен-
ности, вооружить обучающихся арсеналом знаний, умений, позволяющих адекватно реагировать 
и оценивать различные общественные явления и события. Это позволит оптимизировать мировоз-
зренческий потенциал личности. Идеологический тренинг рекомендуется проводить педагогам-
психологам как для  студентов учебных групп (студенческого актива учреждения образования), так 
и для молодых кураторов, которые смогут применить эти психотехнологии в своей группе. 

Упражнение «Образ гражданина» 
Членам группы предлагается список из 30 качеств (табл. 1). Необходимо выбрать 10 профессио-

нально значимых качеств  гражданина с его точки зрения (самооценка) и с точки зрения окружающих 
(оценка). Данные качества необходимо проранжировать  (1 – самое значимое, 2 – менее значимое 
и т. д.). Работа выполняется индивидуально, а потом в группе.

Таблица  1
Самооценка и оценка профессионально-значимых качеств и свойств личности гражданина

№ Качества   Самооценка Оценка
1 Убежденность
2 Целеустремленность
3 Инициативность
4 Энергичность
5 Настойчивость
6 Требовательность
7 Гибкость поведения
8 Увлеченность
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№ Качества Самооценка Оценка
9 Тактичность
10 Эмоциональность
11 Организованность
12 Уверенность
13 Доброжелательность
14 Ответственность
15 Принципиальность
16 Содержательность
17 Самостоятельность
18 Требовательность к себе
19 Чуткость
20 Общительность
21 Доброта
22 Остроумие
23 Честность
24 Отзывчивость
25 Строгость
26 Трудолюбие
27 Внимательность
28 Справедливость
29 Дисциплинированность
30 Искренность

По завершению работы участникам группы предлагается таблица 2, полученная в ходе исследо-
ваний в 80-х гг. 

Таблица  2
Самооценка и оценка профессионально-значимых качеств и свойств личности идеолога

№ Качества Самооценка Оценка
1 Убежденность 1 1
2 Целеустремленность 6 5
3 Инициативность 6 5
4 Энергичность 6 4
5 Настойчивость 7 4
6 Требовательность 7 8
7 Гибкость поведения 11 6
8 Увлеченность 9 5
9 Тактичность 8 7
10 Эмоциональность 8 3
11 Организованность 6 3
12 Уверенность 8 3
13 Доброжелательность 4 3
14 Ответственность 2 5
15 Принципиальность 4 7
16 Содержательность 9 4
17 Самостоятельность 4 5
18 Требовательность к себе 5 4
19 Чуткость 8 5

Окончание таблицы  1
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№ Качества Самооценка Оценка
20 Общительность 6 7
21 Доброта 7 2
22 Остроумие 11 9
23 Честность 3 5
24 Отзывчивость 6 3

25 Строгость 10 4
26 Трудолюбие 3 4
27 Внимательность 6 1
28 Справедливость 3 5
29 Дисциплинированность 3 5
30 Искренность 5 5

Вопросы для обсуждения:
1. Изменились ли качества гражданина с течением времени? 
2. Какие качества вы в себе будете вырабатывать, развивать (каждый называет 3 качества)? 

Упражнение «Девиз»
Все участники по очереди говорят о том, какую надпись, девиз он и поместил бы на стене своего 

будущего кабинета. Эта надпись должна отражать профессиональные принципы.
Обсуждение.

Упражнение «Кто Я?»
Предлагается  написать 10 ответов (существительных) на вопрос «Кто я?». Анализируется коли-

чество  и место расположение в списке слов, относящихся к гражданской социальной роли.
Обсуждение.

Упражнение «Ответы за другого»
Ведущий: «Все вы знаете, что структурными компонентами самосознания являются Я-образы: 

“Я-реальный”, “Я-идеальный”, “Я-представляемый” и т. д. Но сегодня мы поговорим о такой со-
ставляющей как “Я глазами других” или “Каким меня видят другие?”. Давайте проверим насколько 
ваше мнение совпадает  с видением вас другими людьми, насколько хорошо вы уже знаете друг 
друга, насколько вы можете проникнуть в глубину души человека из нашей группы и понять его 
профессиональные взгляды и при-страстия. Способны ли вы на основе той информации, которая 
у вас уже есть о человеке, предугадать, как он ответит на те вопросы, которые в процессе нашей 
групповой работы обсуждались? Для этого предлагаю вам следующее. Возьмите большой лист бу-
маги, положите его горизонтально и разделите вертикальными линиями на три части. В верхней 
части среднего столбца подпишите свое игровое имя. Над левым столбцом напишите имя человека, 
сидящего слева от вас, но не ближайшего соседа, а следующего за ним. Над правым столбцом – имя 
человека, сидящего справа от вас, также через одного человека. Таким образом, у каждого из вас 
есть два человека, глазами которых вы должны будете посмотреть на мир и за которых дадите от-
веты на вопросы, которые я предложу».
Информация для ведущего
Такое условие – отвечать не за ближайших соседей, а за сидящих чуть дальше – вызвано двумя 

причинами: во-первых, если группа сформирована из людей, уже знающих друг друга, то обычно 
приятели садятся в кругу рядом, а отвечать за хорошо знакомого человека не представляет трудно-
сти и интереса, во-вторых, данная процедура ограждает от соблазна подсмотреть, что же на самом 
деле пишет сосед на своем листочке.
Данное упражнение можно проводить и при условии «ответь за сидящего рядом», если заранее 

предложить выполнить членам группы  упражнение, цель которого – размещение участников тре-
нинга.
Ведущий: «Итак. Сейчас прозвучат вопросы. Их записывать не надо. Ставьте номера вопросов и 

записывайте ответы, которые, по вашему мнению, дают ваши партнеры. Не спешите, попробуйте 
вжиться во внутренний мир человека, от имени которого вам приходится писать. В среднем столбце 
вы отвечаете за себя. Отвечайте кратко и определенно».
Достаточно пяти-шести вопросов, содержание которых будет варьировать в зависимости от этапа 

профессионального становления.

Окончание таблицы 2 
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Примерный перечень вопросов:
1. Где на территории Республики Беларусь  хотел бы отдохнуть летом?
2. Любимое блюдо?
3. Самая приятная для вас человеческая черта?
4. Если бы Вы были послом от Республики Беларусь в другую страну, то какой  бы подарок от 

нашей страны преподнесли?
5. Самый дорогой для вас архитектурный памятник на территории Республики Беларусь?
После выполнения здания проводится проверка степени совпадения ответов  и подсчёт их коли-

чества. Итоги подводятся во время общегруппового обсуждения.
Обсуждение.

Упражнение «Прошлое, настоящее и будущее»
Участники делятся на группы по 3–4 человека в каждой.
Инструкция ведущего: «Вам будет предложено начало фразы и необходимо ее продолжить. Го-

ворят по кругу  быстро. Молчание в подгруппе недопустимо. Необходимо продолжать фразу много 
раз, пока не будет команда “Стоп”».
Время выполнения каждой серии 5 мин.
Начало фраз:
1. Раньше я как гражданин ...
2. В настоящее время я как гражданин...
3. В будущем я как гражданин... 
После проведения анализируются следующие моменты:
1. Продолжение какой фразы вызвало наибольшую трудность?
2. С чем это может быть связано?
3. На сколько продолженная фраза вашим коллегой влияла на ваши слова?
Обсуждение.

Упражнение «Сосуды Долга и Права»
Инструкция ведущего: «Сядьте удобнее. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закрой-

те глаза. Расслабьтесь. Вытяните вперед согнутые в локтях руки ладонями вверх. Представьте мыс-
ленно, что на левую ладонь вы поставили  сосуд со своими правами, а на правую – с обязанностями. 
Ощутите дно сосудов, почувствуйте их объемность.
А теперь позвольте рукам почувствовать их вес; пусть они медленно опускаются под тяжестью 

этих сосудов. Спокойно подождите, пока руки не коснутся колен. Обратите внимание на то, какая 
рука первой коснулась колена: правая или левая. Откройте глаза.
Итак, вы обнаружили, что сосуды «Права» и «Долга» не равноценны. Вы, вероятно, и раньше 

задумывались о противостоянии прав и обязанностей. Право – это «наковальня», а долг – «молот».
Где-то между ними и «выковываются» целостность и устойчивость личности. Процесс порою 

болезненный, но неизбежный. «Долг» и «Право» не образуют единого целого, если одно подавля-
ется другим. Пренебрежение «Долгом» приводит к легкомыслию, нежеланию видеть негативные 
стороны происходящего или своего поведения, иногда – к неустойчивости поведения или даже асо-
циальным поступкам.
Игнорирование «Права» может привести к отказу от себя, от своих желаний и, как следствие, 

к пассивности, душевному застою. Ведь в правах человека заключена энергия его потребностей. 
Если мы блокируем эту энергию, мы мешаем личности развиваться. Пусть «Долг» защищает свои 
резоны, но и «Праву» тоже нужен шанс...
Приступая к любому виду деятельности, надо осознать, что будет владеть мною, интерес или 

долг. Если интерес – дело пойдет, если долг – надо постараться «вырастить в себе интерес».
Обсуждение.

Упражнение «Рисунок музыки»
Участникам тренинговой группы предлагается сесть поудобнее и послушать музыку. Включает-

ся лёгкая музыка или мелодии, написанные белорусскими композиторами. По сигналу ведущего 
участники тренинговой группы начинают рисовать те образы, ощущения, символы, которые вы-
зывает у них данная тема. Каждый должен выразить себя как можно полнее. Время звучания музы-
ки 3 минуты, рисования – 10 минут. Затем рисунки собираются и устраивается выставка с целью 
определения авторов. После проведения выставки члены группы делятся своими впечатлениями. 
Рекомендуется обсудить вопросы:
Насколько удалось раскрыть себя  в рисунке?
Что помогло узнать авторов рисунков?
Что объединяет все рисунки?
Как можно назвать выставку?
Обсуждение.
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Упражнение «Эмиграция»
Каждому участнику предлагается представить, что ему предстоит насовсем уехать из страны. В 

связи с этим необходимо подумать о том, сколько человек и кто конкретно пожалеет об  этом отъ-
езде. Почему? Что связывает с этими людьми? Какие были с ними отношения? А сколько  и кого 
именно обрадует решение уехать? Почему?
Участникам предлагается в течении 5 мин откровенно ответить на предложенные вопросы и со-

ставить два перечня имен. Участники разбиваются на микрогруппы по 3–4 человека и обсуждают 
со своими партнерами то, что сумели осознать.
Обсуждение

Упражнение «Зажжение свечи»
Огню с древности поклонялись люди. Наши предки вечерами собирались у костра, возле домаш-

него очага и рассказывали о своих радостях и горестях. Люди приходили и приходят в храмы, не 
зависимо от веры исповедания, и зажигают свечу. Огню они рассказывают свои тайны, свои самые 
заветные мечты. 
Играет спокойная музыка. Каждый член группы зажигает свечу. Участников группы просят, гля-

дя на свечу, произнести пожелания для своей Республики, родного края, своих потомков.
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И. И. Эсмантович
ГГУ имени Ф. Скорины, Гомель
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ – 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Годы учебы в вузе должны быть направлены на подготовку студентов к активной социальной и 

трудовой деятельности, участию в формировании социального государства и гражданского обще-
ства. Реализация этой составляющей воспитания осуществляется в значительной мере посредством 
студенческого самоуправления, которое постепенно становится неотъемлемой частью вузовского 
образования.
Статья 91 Кодекса Республики Беларусь об образовании среди основных требований к организации 

образовательного процесса в вузе определяет создание условий для развития творческих способно-
стей обучающихся, вовлечение их в различные виды социально значимой деятельности, поддержка 
молодежных общественных объединений, выделяет основные составляющие воспитания – формиро-
вание у обучающихся потребности в саморазвитии и социальном взаимодействии [1].
Цель студенческого самоуправления – самоподготовка студента к будущей профессиональной де-

ятельности, которая невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении государ-
ственными и общественными делами, способности принимать решения и нести за них ответствен-
ность; поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы, управления людьми [2].
Серьезное внимание вопросам развития студенческого самоуправления уделяется в Российской 

Федерации на федеральном уровне [3]. Министерством образования России разработаны рекомен-
дации по развитию студенческого самоуправления [4]. Регулярно организуются всероссийские фо-
румы, на которых обсуждаются направления развития самоуправления студенческой молодежи [5]. 
Республика Беларусь также начинает поощрять и поддерживать зарождение студенческого само-
управления: создаются студенческие советы в вузах и на уровне областей.
Можно выделить несколько принципов, на которых должно базироваться студенческое самоу-

правление:
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1.  Принцип объединения. Студенческое самоуправление это добровольное объединение студен-
тов вуза с целью совместного решения вопросов по повышению качества студенческой жизни, ко-
торое дает им право принимать участие в управлении студенческой жизнью вуза и использовать 
возможности студенческого самоуправления для самореализации и развития. 

2. Принцип добровольности. Студенты добровольно определяют степень своего участия в орга-
нах студенческого самоуправления. 

3. Принцип формализации. Деятельность студенческого объединения определяется единством 
миссии, целей, задач и организационной структуры, формализованных в документах студенческого 
самоуправления, принимаемых конференцией студентов вуза. 

4. Принцип системности. Студенческое самоуправление строит свою деятельность на систем-
ной основе. Данный принцип рассматривает студенческое самоуправление как инструмент реали-
зации воспитательной функции вуза, целенаправленный, систематический и регулируемый процесс 
функционирования и взаимодействия структурных подразделений студенческого самоуправления. 

5. Принцип выборности. Руководящие органы Студенческого Самоуправления формируются на 
выборной основе. 

6. Принцип автономности. Студенческое самоуправление самостоятельно определяет порядок 
своего функционирования и не зависит в своих решениях от администрации вуза, государственных 
органов и иных лиц. 

7. Принцип обучения. Студенческое самоуправление нуждается в методической и консультацион-
ной поддержке, особенно на этапе формирования. Для этого необходимо обучение актива студенче-
ского самоуправления знаниям, умениям и навыкам организационных коммуникаций и управления. 
Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу потребует активизации студенче-

ского самоуправления как неотъемлемой составляющей воспитательного процесса в вузе. Очевид-
но, что для эффективного функционирования студенческого самоуправления необходимо совпаде-
ние студенческой активности и готовности администрации вуза к сотрудничеству. 
Можно выделить два уровня студенческого самоуправления: студенческое самоуправление обра-

зовательного учреждения и студенческое самоуправление административно-территориальной еди-
ницы. В практике студенческого самоуправления в качестве органа студенческого самоуправления 
в образовательном учреждении выступают:

• руководящий орган профсоюзной организации студентов, статус которого определяется коллек-
тивным договором; 

• руководящий орган общественной студенческой организации, действующей в данном учебном 
заведении; 

• орган общественной самодеятельности (студсовет) образовательного учреждения, выполняю-
щий функции студенческого самоуправления. 
Наиболее уязвимым во взаимоотношениях с администрацией вуза является орган общественной 

самодеятельности, статус которого определяется уставом вуза и утверждается приказом руково-
дителя образовательного учреждения. Ректор в любое время может аннулировать приказ, издать 
новый, предусмотреть иные формы противодействия студенческой «самодеятельности». 
Тем не менее, элементы студенческого самоуправления в вузе присутствуют по многим направ-

лениям. На юридическом факультете университета они всячески поддерживаются и развиваются. 
Именно студенты должны если не определять, то серьезно влиять на правила совместного прожи-
вания студентов в общежитии, для чего в каждом общежитии существуют студенческие советы, а 
на каждом этаже – старосты этажа. 
По инициативе студентов-юристов более десяти лет назад создан и эффективно управляется са-

мими студентами Дебат-клуб, заседания которого проходят еженедельно. В рамках образовательной 
клиники «Живое право» по пропаганде правовых знаний среди молодежи студенты разработали те-
матику правовых занятий, организуют и проводят беседы для учащихся школ города и области. Уже 
четыре года подряд студенты инициируют проведение конкурса учебных судов «Правовой турнир» 
и помогают в подготовке команд.
Руководство юридического факультета с активом первичных профсоюзной организации и БРСМ 

ежегодно разрабатывают совместный план мероприятий, взаимодействуют по многим направле-
ниям. С учетом мнения студенческого актива назначаются надбавки к стипендии, выдвигаются 
кандидатуры на именные стипендии, принимаются решения об оказания материальной помощи 
и поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности. Студенческий актив организует 
спортивные соревнования, вечера отдыха в общежитии, встречи с иностранными студентами и пр.
С одной стороны, поощряя и развивая студенческие инициативы, мы готовим новое поколение 

социально активных личностей, способных самостоятельно принимать решения, отвечать за свои 
поступки, жить в социуме. С другой стороны, облегчается общее руководство студентами, посколь-
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ку они самостоятельно регулируют многие сферы своей жизни, что способствует значимости при-
нимаемых ими решений, и повышает их исполняемость.
Таким образом, именно органы студенческого самоуправления способны оказать эффективное 

содействие администрации и воспитательным структурам образовательного учреждения в соз-
дании необходимых условий, способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в 
различные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения и повышения ее социальной 
активности; участвовать в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы раз-
личных сторон жизнедеятельности студенческой молодежи; прогнозировать ключевые направления 
развития событий в студенческой жизни образовательного учреждения; проводить информацион-
ное обеспечение студенческой молодежи по различным вопросам жизнедеятельности учреждения 
профессионального образования и реализации молодежной политики; содействовать утверждению 
здорового образа жизни в образовательном учреждении и профилактике правонарушений и вред-
ных привычек у студенческой молодежи; организовывать разнообразные виды социально значимой 
деятельности студенческой молодежи в образовательном учреждении, проводить различные меро-
приятия, способствующие развитию личности, формированию гражданственности и патриотизма 
студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив. 
Сильные и эффективные органы студенческого самоуправления вузам необходимы. Для этого 

требуется укрепить авторитет студенческих организаций, наделить их реальными полномочиями, 
параллельно проводить работу по формированию активной и ответственной жизненной позиции 
у студентов, потребности в решении актуальных проблем и вопросов студенчества. Необходимо 
шире привлекать студентов к участию в работе Советов факультетов, доверять решение вопросов, 
связанных с проживанием в общежитии. 
Целесообразно на уровне республики разработать комплексную программу «Студенческое само-

управление», в рамках которой предусмотреть постоянный обмен опытом между организациями 
студенческого самоуправления вузов, реализацию проектов, направленных на развитие студенче-
ского самоуправления.
В качестве стратегической цели студенческого самоуправления можно считать подготовку граж-

данина, способного участвовать в управлении государством, принимать и выполнять общественно 
значимые решения, реализовывать в полной мере свое право избирать и быть избранным в различ-
ные органы государственного управления и местного самоуправления.
Именно студенческое самоуправление как одна из форм воспитательной работы вуза направле-

на на формирование всесторонне развитой творческой личности, с активной жизненной позицией, 
способной решать задачи гражданского общества. 
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УСИЛЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УВО

Т. Н. Ващаева
БГАТУ, Минск
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА БГАТУ 
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Современный рынок образовательных услуг требует от учреждений высшего образования посто-

янной корректировки ориентиров и совершенствования подходов в работе со студентами. Эта по-
требность предполагает четкую организацию процесса учебно-воспитательной и идеологической 
работы, поиск адекватных требованиям времени методов, форм и способов деятельности на основе 
изучения ценностных ориентаций молодежи и общего психолого-педагогического портрета студен-
та, группы, факультета.
Стремление к высшему образованию характерно для всех социальных групп молодежи. Среди 

студентов нашего университета большинство молодых людей из семей работников сельского хо-
зяйства, есть студенты из семей служащих, рабочих, интеллигенции. В университете происходит 
своеобразная переориентация данной страты в слой инженерно-технической  интеллигенции. 
Изучая студенческую среду, мы замечаем определенные различия в возможностях приобретения 

знаний у жителей городов и сел, в уровне подготовки к экзаменам, в жизненном опыте, общей 
культуре и возможностях. Социальный опыт молодежи, оканчивающей среднюю школу, нередко 
оказывается узким и ограниченным. Более глубокое знакомство с жизнью меняет сложившиеся у 
молодежи представления.
Социальная структура студенчества БГАТУ в значительной мере является благополучной. Во-

первых, среди родителей студентов сравнительно немного незанятых (безработных, неработающих 
пенсионеров, инвалидов и т. д.). Во-вторых, доминирующей группой являются студенты – выходцы 
из семей специалистов с высшим образованием. В-третьих, контингент студентов пополняется мо-
лодыми людьми из семей, где один из родителей, а то и оба родителя – владельцы частных фирм в 
различных слоях бизнеса.
Наряду с экономическим положением родительских семей, «работает» еще один фактор стаби-

лизации уровня жизни студентов: дополнительные заработки. Прямой связи его с уровнем жизни 
семьи студента не наблюдается, т. е. подрабатывают как остронуждающиеся, так и те, кто имеет 
достаточно высокий уровень жизни. Дополнительные заработки становятся новым стандартом по-
ведения, символизируя деловитость, предприимчивость студентов (т. е. выполняют сразу несколько 
социальных функций). По данным мониторинговых исследований более 50 % студентов использу-
ют возможность дополнительного заработка для стабилизации своего финансового положения. 
Данные вступительной кампании свидетельствуют, что приток студентов в БГАТУ из сельской 

местности больше, чем из города.  С одной  стороны, нужно учитывать, что «стартовая позиция» 
городской молодежи во многом выгоднее:  теснее  связь  с  семьей,  нет  необходимости испытывать 
трудности жизни в общежитии, легче определиться с будущим местом жительства (50,9 % студен-
тов БГАТУ в вопросах о жизни страны прислушиваются к мнению родителей, 29,2 % – к мнению 
Президента Республики Беларусь, 25,1 % – к друзьям). С социальной же точки зрения эта часть 
вузовской молодежи оказывается менее динамичной и самостоятельной, ее статус надолго остает-
ся зависимым от положения родительской семьи. И в самоопределении через вуз элемент личной 
инициативы у городских студентов проявляется немного позже. Молодежь из малых и средних ти-
пов поселений, как правило, возвращается в родные места, желание закрепиться в более развитых 
типах поселений сегодня не обеспечивается гарантиями трудоустройства. 
Говорить о социальном статусе студентов в зависимости от социальной принадлежности родите-

лей весьма затруднительно. Более важными являются те статусные характеристики, которые скла-
дываются в период обучения в университете. Именно на этом этапе имеет место дифференциация 
студентов, связанная с их активностью в учебной, научной, общественно-полезной деятельности. 
По итогам ежегодного мониторинга, проводимого в университете, мы имеем возможность проа-

нализировать некоторые аспекты функциональной деятельности студентов БГАТУ.  Методом анкет-
ного опроса изучались такие проблемы студенческой жизни, как материальное положение, уровень 
профессионального и социального самоопределения, политическая активность, свободное время, 
взаимоотношения с различными студенческими организациями.
Полученные данные свидетельствуют о неуклонном возрастании негативного отношения студен-

тов к таким явлениям, как употребление наркотиков и табакокурение: в 2012 г. 95,9 % респондентов 
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ответили, что отрицательно относятся к употреблению наркотиков и 69,5 %  не курят; по вопро-
су отношения к беспорядочным половым связям и нарушению общественных норм поведения – 
82,7 %  и 80,9 %  соответственно отрицают наличие подобных явлений в своём образе жизни. Сопо-
ставив данные за 5 лет, можно сделать вывод о положительной динамике отрицательного отноше-
ния студентов университета к негативным явлениям в молодёжной среде. 
По данным опроса, большинство студентов волнуют насущные проблемы человеческого бытия: 

уровень материального обеспечения (48,2 % ), цены на продукты товаров первой необходимости 
(69,5 % ), состояние личного здоровья (44,3 % ), жилищные проблемы (22,5 % ). Далее следуют со-
циально-политические моменты: внутриполитическая обстановка в республике (51,3 % ), внешне-
политическое положение Беларуси (44,3 % ), качество и доступность медицинского обслуживания 
(25,3 % ), личная безопасность (22,5 % ), экологическая ситуация в стране (16,9 % ). 
Как известно, воспитание в учреждении высшего образования осуществляется через содержание 

образовательного процесса, а также вне его – во внеучебное время.
Одной из задач воспитания в процессе преподавания является формирование и развитие социаль-

но-личностных компетенций студентов, основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-цен-
ностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих решение и исполнение гражданских, 
профессиональных, социально-личностных задач и функций. К таким компетенциям относятся 
компетенции гражданственности и патриотизма (например, умение формулировать, обосновывать 
и реализовывать свою гражданскую позицию), компетенции социального взаимодействия (напри-
мер, умение организовать свою деятельность или деятельность коллектива во внеучебное время), 
компетенции коммуникации (умение вести диалог и др.), компетенции самосовершенствования 
(умение самостоятельно приобретать новые знания и навыки). Реализация указанной задачи до-
стигается педагогическими и дидактическими средствами в рамках структурной модели идеологи-
ческой и воспитательной работы.
Каждый студент аграрно-технического университета, находясь в окружающем его социокультур-

ном пространстве, должен накопить позитивный жизненный опыт переживаний различного рода 
событий, сформировать тот необходимый набор компетенций, который позволит индивидууму 
успешно адаптироваться в окружающем его социуме. 
Сосредоточим наше внимание на социально-личностных компетенциях, и в частности на компе-

тенциях гражданственности и патриотизма. Группу социально-личностных компетенций составля-
ют социальные и коммуникативные, обеспечивающие культурно-ценностные ориентации лично-
сти, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать 
им [1]. 
Гражданственность и патриотизм – компетенции, которые, на наш взгляд, занимают особую роль 

в социально-профессиональном становлении личности будущего агроинженера, во многом опреде-
ляя процесс его успешного вхождения в профессиональное сообщество.  

«Гражданственность – интегративное качество личности, основными элементами которой явля-
ется нравственная, правовая и политическая культура. Патриотизм – чувство любви к своему от-
ечеству и готовность защищать его интересы» [5]. 
Современный этап социального развития характеризуется ценностно-смысловыми изменениями 

во взаимодействии поколений и сущности процесса воспитания. По мнению российского философа 
В.С. Библера: «Каждая форма культуры несёт в себе определённую форму того мысленного со-
средоточения человеческой судьбы, на основе которой оказывается возможным осознать всю свою 
жизнь…». 
В современных социокультурных условиях определяется новая сущность сферы воспитания: от 

однонаправленной передачи социокультурного опыта, обеспечивающей преимущественно «авто-
матическое» овладение культурными образцами, к новым возможностям освоения опыта и культу-
ры по средствам инновационных технологий познания и преобразования окружающего мира [1]. 
Наряду с повышением уровня профессиональной подготовки студентов решается проблема 

воспитания обучающегося как высококультурного человека – гражданина, труженика, носителя 
нравственности, формирования гуманистически ориентированной социально активной личности 
будущего специалиста. Сегодня возникла объективная необходимость концентрации усилий на вос-
питании ответственности, развитии способности к творчеству и критическому мышлению, осозна-
нии необходимости стремления к системному овладению знаниями, умениями работать в команде, 
адаптироваться к переменам, искать пути решения возникающих проблем, формировании комму-
никабельности, активной жизненной позиции, идеалов и убеждений, высокой ответственности 
перед коллективом и обществом, гражданственности, патриотизма и национального самосознания. 
Американские политологи Г. Алмонд и С. Верба, исследуя феномен гражданского общества, 

пришли к выводу, что его основой являются не политические, а общекультурные чувства, отно-
шения межличностного доверия, терпимость, уважение интересов других индивидов. Поэтому не 
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менее важным аспектом в организации процесса учебно-воспитательная и иеалогическая работа 
мы считаем развитие системы дополнительного образования молодежи через участие в органах 
общественного самоуправления, кружках, секциях, подготовку студентов к общественной работе, 
которой им придется заниматься, когда они придут на производство и станут выполнять роль руко-
водителей.
Серьезной трудностью в организации воспитательной работы в современных условиях высту-

пают многообразие конкурирующих ценностей и идей, нарастание элементов социальной апатии 
и безразличия, пессимистических и нигилистических настроений в молодежной среде. Создаются 
предпосылки для распространения «ноувистских» ориентаций («сегодня, сейчас»), эгоистических 
устремлений, девиантных форм поведения (алкоголизм, наркомания, деформация половой морали). 
В ситуации социальной мобильности, частой смены интегрального статуса личности особое зву-
чание в воспитании приобретает оптимизация процесса адаптации студентов к социальной среде, 
эффективная их самореализация в будущем за счет овладения не только знаниями, но и ценностями, 
определяющими воспроизводство тех социальных слоев общества, в которые стремится попасть 
студент в настоящем и будущем.
По мнению Е. В. Золотухиной-Аболиной, гражданские ценности являются «мерой мер», этало-

ном в развитии общества. «...интернализованные, принятые индивидом, они связывают воедино 
целостность его жизни с целостностью общества и истории» [3].
Постоянный поиск путей совершенствования учебно-воспитательной работы позволил сформи-

ровать в университете структурную модель идеологической и воспитательной работы и реализо-
вать системный подход, в процессе которого мы обеспечиваем:
во-первых, сочетание усилий всех структур и работников, задействованных в образовательном 

процессе;
во-вторых, формирование необходимой социально-педагогической воспитывающей среды, спо-

собствующей творческому саморазвитию и самореализации личности;
в третьих, создание условий для успешной реализации в студенческой среде позитивных этало-

нов, где мониторинг, диагностика и коррекция выступают основными фазами деятельности. 
Взаимоотношения «преподаватель – студент» неизбежно транслируются на профессиональную 

деятельность будущих агроинженеров и поэтому сами по себе служат социализирующим, обучаю-
щим и воспитывающим фактором.
Мы считаем, что одним из важнейших педагогических условий для формирования социально-

личностных компетенций студентов является профессиональная готовность преподавателей уни-
верситета к работе в новых условиях и осуществлению комплекса педагогических функций:

• дидактическую, отражающую мастерство обучения;
• воспитательную, направленную на всестороннюю поддержку личностного становления студен-

тов;
• функцию развития, выражающуюся в умении развивать творческий потенциал студентов, акту-

ализировать процесс их саморазвития;
• исследовательскую, отражающую навыки научно-исследовательской работы, умение приоб-

щать к исследованиям студентов;
• конструктивную, отражающую способность моделировать собственную научно-педагогиче-

скую деятельность, а также деятельность студентов и студенческих микросоциумов;
• организаторскую, связанную с умением обеспечивать организацию образовательного процесса, 

самостоятельную работу студентов, активную жизнедеятельность студенческих групп;
• коммуникативную, отражающую умение устанавливать педагогически целесообразные отно-

шения с коллегами-преподавателями, студентами, представителями государственных и обществен-
ных организаций, родительской общественностью;

• функцию самосовершенствования, направленную на постоянный научный рост, повышение 
професионально-педагогического мастерства, общего культурного и образовательного уровня.
Сформировать жизненные позиции студентов возможно только в том случае, если сам педагог яв-

ляется носителем веры, убеждений и мировоззренческих установок, предлагаемых для восприятия 
обучающимся, что и подвигнуло нас на разработку и внедрение «Кодекса профессиональной этики 
работников БГАТУ». 
Реализация выбранного направления при организации процесса учебно-воспитательная и идео-

логическая работа базируется на концептуальных принципах: 
• студент не объект, а субъект учебно-воспитательного процесса;
• обучать не всех, а каждого;
• все студенты разные, и надо дать возможность каждому развиваться с «собственной скоростью»;
• преподаватель не информатор, а организатор образовательного процесса.
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Среди острых проблем образовательного процесса в университете вопросы организации внеу-
чебной воспитательной работы являются особенно актуальными. Актуальность обусловлена интен-
сивным влиянием вневузовской среды на студенческую молодежь, размыванием моральных прин-
ципов жизни общества, связанных с идеологической и экономической перестройкой. 
Что же говорит об актуальности проблемы организации внеучебной воспитательной работы? 
Во-первых, сегодня в столице, где особенно ослабленной оказывается вневузовская культурная 

среда, отмечается рост правонарушений среди молодежи и студентов. 
Во-вторых, актуальность постановки проблем воспитательной работы в университете обусловле-

на и самой спецификой студенческой молодежной среды, интеллектуальной элиты, отличающейся 
всегда наибольшей целеустремленностью, «продвинутостью» в любых начинаниях, активностью 
жизненной позиции. Поэтому формирование положительных мотиваций в деятельности именно 
этой среды должно быть не стихийным, не разрушающим, а созидающим. 
В-третьих, актуальность проблем воспитательной работы со студентами определяется и объек-

тивными обстоятельствами, что напрямую связано со спецификой профессии, а, следовательно, с 
постоянным совершенствованием системы воспитания студенческой молодежи, корректировкой ее 
целей и задач в современных условиях жизни государства, общества и самого университета. 
Ориентация образования на результат требует нового подхода к организации образовательного 

процесса и управлению им. Эта идея отражается в содержании компетентностного подхода к со-
временному образованию.
Возрастание роли горизонтальной мобильности в течение трудовой жизни, неустойчивость в сфе-

ре профессии, временность работы требуют от высшей школы мобильных выпускников с «портфе-
лем универсальных компетенций», способных реализовывать гибкие, краткосрочные, междисци-
плинарные проекты в рамках временных коллективов [2].
Система воспитания студентов в БГАТУ не отличается коренным образом от системы воспита-

тельной работы в другом учебном заведении, хотя имеет определенные особенности. Прежде все-
го, это сбалансированность формирования у студентов профессиональных (специфических) и все-
общих (неспецифических, общекультурных) ценностей. При этом учитывается тот факт, что при 
подготовке молодых специалистов наряду с профессиональными знаниями формируется комплекс 
профессиональных умений и навыков, профессиональных качеств личности – коммуникативных, 
организационных, рефлекторно-аналитических и др., а также уровень развития общей культуры 
личности студента. Следует иметь в виду, что самого себя воспитывать очень сложно, поэтому на 
формирование и закрепление всех этих навыков и умений, развитие представлений студентов о под-
линных культурных ценностях направлен весь процесс внеучебной воспитательной работы БГАТУ 
[8]. 
Необходимо не только обеспечивать уровень профессиональной подготовки студента, но и спо-

собствовать формированию характера социального существования в профессиональной жизни. 
Знания, навыки и умения необходимо дополнить и трансформировать в новое качество развитыми 
способностями, духовными ценностями и готовностью к решению различных ситуативных изме-
нений.
Компетентностный подход характеризуется личностным и деятельным аспектами, т. е. он имеет 

и практическую, и прагматическую, и гуманистическую направленность. Но компетентностная мо-
дель специалиста не является моделью выпускника, ибо компетентность связана с опытом успеш-
ной деятельности, который в ходе обучения студент в должном объеме приобрести не имеет воз-
можности. 
В статье «Проблема качества образования: актуальные аспекты и пути решения» (результаты ис-

следования Н. А. Селезневой, В. И. Байденко) представления студентов о качественном образова-
нии связаны с возможностью развития их личностных сил и благоприятными перспективами про-
фессиональной карьеры [6].
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и современной нормативной 

парадигмой, основой функцией воспитания служит деятельность, направленная на формирование 
отдельных качеств личности, требуемых обществом и государством. 
Особенностью современного студента является то, что процесс его включения в общественную 

жизнь идет как через учебную деятельность и профессиональную подготовку, так и путем проявле-
ния новых форм собственной активности, выбора способов социального взаимодействия, формиро-
вания независимых материально-бытовых условий. В данной ситуации, формирование социально-
личностных компетенций, и в первую очередь компетенций гражданственности и патриотизма, на 
наш взгляд, играет особую роль в профессиональном становлении студента аграрно-технического 
университета, во многом определяя процесс его успешного вхождения в профессиональное сооб-
щество. 
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О. В. Войт, Н. В. Токарева
БГУ, Минск
СИСТЕМА РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ БГУ)
Проблема организации работы с иностранными студентами возникла в университете достаточно 

давно, когда число ребят из других стран, приезжающих в Беларусь учиться, заметно выросло. Для 
факультетов и общежитий особенно актуальным стал вопрос о том, как помочь студентам из разных 
стран гармонично влиться в студенческую жизнь в целом и учебный процесс в частности. Перед 
специалистами психологической службы возникли задачи адаптации иностранных студентов, раз-
вития и укрепления дружеских отношений белорусских и иностранных студентов, знакомства с 
менталитетом и культурой представителей других стран.
Первый год обучения в вузе для всех студентов связан с вопросами адаптации. Отрываясь от 

родительской семьи, приезжая в незнакомый город, все студенты сталкиваются с новыми вида-
ми деятельности, с иной, отличной от школьной, системой обучения и контроля знаний. Все эти 
факторы осложняют вхождение в студенческую жизнь. Студентам, приехавшим из других стран, 
приходится дополнительно иметь дело с непривычным менталитетом, иными социокультурными 
требованиями. 
Адаптация иностранных студентов представляет собой многофакторный процесс вхождения, раз-

вития и становления личности студента-иностранца в образовательном пространстве университета. 
В ходе данного сложного многопланового процесса взаимодействия личности и новой социокуль-
турной среды иностранные студенты, имея специфические этнические и психологические особен-
ности, вынуждены преодолевать разного рода социальные, психологические, языковые барьеры, 
осваивать новые виды деятельности и формы поведения. Студенческая жизнь становится для них 
серьезным жизненным испытанием. Адаптация иностранных граждан к новым социокультурным 
условиям при поступлении в высшее учебное заведение является основополагающим фактором, 
определяющим в большинстве случаев эффективность образовательного процесса в целом. Про-
цесс адаптации к новой социокультурной среде протекает как в рамках учебной деятельности, так и 
во время проведения внеаудиторных мероприятий, что, несомненно, способствует ускорению дан-
ного процесса, а также формирует речевую и социокультурную компетенцию.
Какие же трудности иностранные студенты особенно остро испытывают в первый год пребыва-

ния в новой стране?
Во-первых, это так называемые психофизиологические трудности, связанные с переустройством 

личности, «вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой климата.
Во-вторых, трудности, сопровождающие учебно-познавательный процесс и связанные, в первую 

очередь, с недостаточной языковой подготовкой, преодолением различий в системах образования, 
адаптацией к новым требованиям и системе контроля знаний; организацией учебного процесса.
В-третьих, это социокультурные трудности, связанные с освоением нового социального и куль-

турного пространства вуза, преодолением языкового барьера в решении коммуникативных проблем 
как по вертикали, т. е. с администрацией факультета, преподавателями и сотрудниками, так и по 
горизонтали, т. е. в процессе межличностного общения внутри межнациональной малой учебной 
группы.
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Для того, чтобы помочь иностранным студентам успешно адаптироваться и уменьшить вероят-
ность возникновения разнообразных проблем и конфликтов, сотрудниками психологической служ-
бы совместно с другими подразделениями университета во исполнение решения Совета БГУ от 
28.05.2012 г. № 6/1-РС была разработана программа по адаптации иностранных студентов к усло-
виям и требованиям образовательного процесса в БГУ.
Целью программы является содействие вхождению, развитию и становлению личности ино-

странного студента в образовательном пространстве университета.
Наиболее конкретными и актуальными представляются следующие задачи:
1. Оптимизация процесса обучения иностранных студентов.
2. Организация социально-психологической поддержки и сопровождения иностранных студен-

тов.
3. Содействие и организация в университете среды межкультурного взаимодействия.
4. Разработка и реализация планов и проектов содействия социальной адаптации социализации 

иностранных граждан.
Программа состоит из восьми разделов: социальная адаптация, психологическая адаптация, меж-

культурная адаптация, межкультурное взаимодействие, социально-психологическая поддержка во 
время обучения, мониторинг, языковая адаптация, научно-методическое сопровождение. Краткое 
содержание разделов приведено ниже. 
Раздел «социальная адаптация» включает в себя мероприятия по организации прибытия и рас-

селения иностранных студентов первого курса, ознакомление с правилами и требованиями прожи-
вания в общежитиях БГУ, ознакомление с правилами и требованиями образовательного процесса 
в БГУ, организацию культурно-досуговой деятельности иностранных граждан. В разделе «психо-
логическая адаптация» описывается разработка и организация мероприятий, направленных на 
развитие социально-психологической и личностной компетентности иностранных студентов, меро-
приятий по профилактике состояний дезадаптации. Отдельной задачей является языковое сопрово-
ждение психологической и педагогической деятельности и организация и поддержание контакта с 
родственниками иностранных студентов. Раздел «межкультурная адаптация» содержит описание 
мероприятий по формированию толерантного отношения к представителям зарубежных стран и 
укреплению духа интернационализма в БГУ, формированию толерантного отношения представите-
лей зарубежных стран к менталитету, культуре и национальной психологии страны их пребывания 
и обучения (РБ).
Раздел «межкультурное взаимодействие» представлен мероприятиями по развитию и укрепле-

нию толерантного отношения представителей разных стран друг к другу. Социально-психологи-
ческая поддержка во время обучения описывается в соответствующем разделе и представляет 
собой систему мероприятий, ориентированных на поддержку молодежных проектов и инициатив, 
профилактику правонарушений и нарушений Правил проживания в общежитиях для обучающихся 
БГУ, содействие профессиональной адаптации иностранных студентов, языковое сопровождение.
В разделе «языковая адаптация» отражена необходимость использования системы преподава-

ния русского языка как иностранного (РКИ) и проведение дополнительных занятий для иностран-
ных студентов. Подчеркивается важность использования интернет-ресурсов с целью обеспечения 
более качественных услуг для иностранных граждан, принявших решение приехать на обучение в 
БГУ, и повышение качества образования и его соответствие растущим требованиям мирового рынка 
процесса. 
Раздел «мониторинг», введенный для отслеживания успешности адаптации иностранных сту-

дентов, описывает задачу проведения анкетирования по вопросам социально-психологической 
адаптации, удовлетворенностью учебным процессом, социально-бытовыми вопросами, необходи-
мость дополнительного контроля знания русского языка иностранными студентами и наблюдение 
за психологическим состоянием иностранных студентов с целью выявления фактов дезадаптации. 
Наконец, раздел «научно-методическое сопровождение» направлен на содействие обмену опытом 
специалистов, работающих с иностранными студентами, оказание им консультационной и органи-
зационно-методической помощи. 
Основные исполнители мероприятий – управления университета (управление воспитательной 

работы с молодежью, международных связей, по делам культуры, учебной и научно-методической 
работы), психологическая служба, студенческий городок, деканаты факультетов и другие службы. 
Мероприятия психологической службы, запланированные в программе, направлены на разви-

тие социально-психологической и личностной компетентности белорусских и иностранных 
студентов, формирование толерантного отношения к представителям зарубежных стран, 
укрепление духа интернационализма и сотрудничества. Среди мероприятий психологическое 
консультирование студентов по проблемам межкультурного взаимодействия, межкультурных кон-
фликтов и т. д., сопровождение в кризисных ситуациях, проведение групповых мероприятий по 
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адаптации (тренинги, практические занятия, гостиные, семинары и т.п.), взаимодействие с педаго-
гическими работниками, администрацией факультетов и общежитий и многое другое.
На основе описанной выше программы адаптации иностранных студентов за период ноябрь 

2012 г. (месяц подписания приказа об утверждении программы) – апрель 2013 г. сотрудники психо-
логической службы БГУ реализовали такие мероприятия, как психологические гостиные для ино-
странных студентов на базе общежитий и факультетов (в том числе совместно с социальными педа-
гогами университета) и занятия в рамках психологической лаборатории «Insight» на тему «Основы 
психологической работы с иностранными студентами». Регулярно проводились психологические 
консультации студентов по запросу, оказывалась информационная и методическая помощь педаго-
гам общежитий, кураторам и старостам учебных групп, администрации факультетов и общежитий. 
Был организован обмен опытом работы с коллегами из других учебных заведений, проведены об-
учающие семинары для слушателей курсов повышения квалификации.
Работа по программе позволила выявить ряд системных трудностей, которые, впрочем, нахо-

дят пути решения. Так, на стендах общежитий и в рабочем инструментарии психологов появилось 
больше информации для иностранных студентов, в том числе на английском языке. В частности, 
один из психологов службы может проводить англоязычное консультирование, о чем студентам со-
общается и на организационных собраниях факультетов (общежитий), и посредством информаци-
онных материалов в буклетах и листовках. Радует и активизация взаимодействия различных служб 
и структурных подразделений университета по проблемам иностранных студентов.
Таким образом, адаптация студентов-иностранцев к образовательной среде белорусского вуза – 

это комплексное явление, включающее в себя несколько видов адаптации. Успешность процесса 
адаптации обеспечивает адекватное взаимодействие иностранных студентов с социокультурной и 
интеллектуальной средой вуза, психоэмоциональную стабильность, формирование новых качеств 
личности и социального статуса, освоение новых социальных ролей, приобретение новых ценно-
стей, осмысление значимости традиций будущей профессии.
Процесс адаптации иностранных студентов к образовательной среде вуза должен быть органи-

зованным, целенаправленным, комплексным. Совершенствование качества образования, наличие 
четкой профессиональной мотивации, организация процесса адаптации иностранных студентов к 
учебной деятельности в новой социокультурной среде должны стать частью политики в области об-
разования. Эффективное решение обозначенных проблем адаптации к образовательному процессу 
будет, в конечном счете, способствовать формированию положительного имиджа страны в мировом 
интеллектуальном и политическом сообществе. 

П. В. Кикель
Институт пограничной службы Республики Беларусь, Минск
И. Л. Прокопчик-Гайко
РИИТ БНТУ, Минск
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Наше общество находится на переломном этапе своего развития. Под влиянием объективной не-

обходимости происходит переосмысление социальных ценностей, критериев и подходов их оцен-
ки. Это обусловлено изменением характера и масштабов экономического сотрудничества, с одной 
стороны, а также ростом качества и количества каналов коммуникации, способствующих взаимо-
проникновению культур, обмену опытом и фактической информацией, созданию разветвленных 
сетевых сообществ, ломке определенных мировоззренческих стереотипов и методов социального 
регулирования. К тому же этот рост происходит в условиях технологической цивилизации, достиг-
шей «точки невозвращения». Безболезненно изменить ситуацию гипотетическивозможно при усло-
вии прорыва в фундаментальной науке и в технологическом развитии (требуется деактивация сотен 
тысяч тонн радиоактивных отходов, миллионов тонн агрессивных химикатов и т. п.). Сегодня, тех-
нология стала одним их определяющих факторов бытия человека, нравится ему это или нет. Отсут-
ствие методологического осмысления этого факта, в значительной мере, способствует появлению 
серьезных социальных кризисных явлений во всем мире. Быстрая, практически неконтролируемая 
и многовекторная коммуникация, доступная абонентам электронных сетей, закладывает фундамент 
нового типа социального управления. Остановимся на некоторых аспектах данной проблемы, свя-
занных с математизацией образования как одним из возможных путей ее решения. 
В самом деле, обустроить мир и человеческое бытие лишь только с помощью технологической 

составляющей, как доказывают социальные катаклизмы XXI в. просто невозможно. Социальные 
противоречия не в состоянии разрешить ни техника, ни технологии. Это под силу лишь человеку, 



419

обладающему развитым мышлением, способным охватить мир в целостности и единстве. Именно 
потому интеллекту и духовной культуре, а следовательно образованию, следует отдавать приоритет 
в настоящее время, а не продвижению «демократии» и «свободы». Причем социальные потрясения 
как раз характерны тем странам, которые позиционируют себя как демократические. Даже в самых 
продвинутых и соответствующих демократической схеме управления странах власть делегируется 
закрытым и эксклюзивным элитам. Они наделяют себя правом выдвигать общеобязательные про-
граммы, не имеющие ничего общего с интересами большинства (например, войны в Ираке, Ливии, 
Сирии) [1; 2; 10].
Необходимо отчетливо осознавать, что та власть над материей, которую дает людям технологи-

ческая цивилизация не может быть направлена на разрушение,- чем выше могущество, тем выше 
моральная ответственность. Базовые принципы познания и формы описания явлений и процес-
сов, которые кристаллизуются математизацией, должны уравновешиваться высоким моральным 
сознанием социума, мышление контекстное, системное должно стать цивилизационной нормой, а 
не редким исключением, ведь человек вооруженный сверхэффективными инструментами деятель-
ности, но лишенный осознания взаимосвязанности всего сущего способен стать причиной страш-
ных катаклизмов. Для решения вставших перед нами сегодня проблем, необходим сочетающийся с 
обновленными принципами в технологии и управлении подход к образованию. 
Методология образования, основанная на информационно ёмкой и точной формализации теоре-

тического и инструментального знания должна быть по сути своей моральной и ориентированной 
на гармонию как внутри социума, так и в отношениях между человеком и природой. Принципы 
нетехнологических обществ «не брать от мира всего» и «всякий путь должен иметь свое сердце» 
должны стать неотъемлемым атрибутом нового образования и обновленной технологической циви-
лизации, органично влитой в экосистему планеты Земля [10]. 
Лишь образование, основанное на сущностном, методологическом подходе является необходи-

мым условием для создания технологий и экономических отношений, которые смогут обеспечить 
человеческому обществу развитие, устойчивое и экологически бесконфликтное. Высокий образо-
вательный уровень, способный стать достоянием не 3–5 % «отличников», а широких масс, позво-
лит радикально увеличить научный потенциал человеческого общества и повысить вероятность 
нахождения решений, необходимых для выживания техногенной цивилизации, достигшей «точки 
невозвращения». Только образование позволит человечеству перейти от эпохи политизированно-
го капитализма к эпохе экономики знаний, с технологиями, позволяющими удовлетворять все ма-
териальные потребности человечества. Только общедоступное, сущностное и гуманитарно-ори-
ентированное образование станет «прививкой» от манипуляций массовым сознанием со стороны 
морально нечистоплотных групп и инвалида. Более того, истинная образованность сделает исто-
рией феномен человека-массы, ограниченного, самовлюбленного, отчужденного от производства 
и потребления полноценной культуры и обреченного на духовный и интеллектуальный застой в 
виду непризнания собственной ограниченности, а следовательно, отсутствия стремления к само-
совершенствованию. Для реализации данной концепции образования необходимо поднятие обра-
зования с информационно-инструментального уровня на уровень методологический. В современ-
ных образовательных технологиях наряду с имевшей место дихотомией «знания ради знания» и 
«знания ради преобразования» необходимо создание логического  пространства для знания иного 
рода – «математизированные знания». Последние, отличаясь от вышеназванных, являются необ-
ходимым компонентом в  подготовке специалиста к творческой деятельности, основанной на по-
нимании современных ситуаций, синтеза теоретических приемов и методов, овладении навыками 
и умениями инновационной культуры, самоопределения и самореализации в системе отношений 
«человек – мир» [3; 4; 7].
В то же время, следует отметить, что проблема функционирования математического знания в 

аспекте влияния его теоретико-методологического инструментария на процесс образования ждет 
своего решения. Содержательный срез проблемы проявляется в том, что именно математика вы-
явила такие возможности человека по теоретическому освоению и практическому преобразованию 
действительности, которые определяют судьбу рода человеческого в смысле образовательных пер-
спектив. 
Сегодня не нужно никого убеждать в том, что математическая составляющая является одним из 

важнейших компонентов процесса формирования умений анализировать, обобщать, прогнозиро-
вать и реализовывать алгоритм поведения обучающегося. По этой причине совершенствование и 
развитие математической подготовки будущего специалиста является проблемой, требующей неза-
медлительных решений. 
Своей многогранной деятельностью человек возвел грандиозную систему математического зна-

ния, придал ей жизненный импульс «решения задач», встающих на пути обучающегося. Система 
современного образования должна включать математическую подготовку на правах неотъемле-



420

мого компонента всех своих подсистем. Будучи более масштабной и в своих границах, и в своей 
функциональности, чем система математического образования, она требует в новых условиях, 
новое педагогическое оснащение на основе принципа интеграции и методологизации учебного 
процесса. 
Появление учебных дисциплин, содержание которых связано с нахождением общего в родствен-

ных учебных ситуациях, обусловлено возникновением интегративных наук и научных направлений 
в целостной системе современных знаний. А действительной формой интеграции научного знания, 
объединения его в систему, позволяющую с весьма общих позиций осмыслить проблемы практи-
ки, является процесс математизации. Это обстоятельство со своей стороны также подтверждает 
необходимость реализации принципа интеграции и методологизации учебного процесса с целью 
становления методологической культуры специалиста, выработке научного стиля его мышления. 
Эффективность математики и ее методов в процессе интеграции знания объясняется тем, что 

в развитии современной науки познание количественной стороны изучаемых объектов является 
определяющим элементом исследования, ибо главное в построении современных теорий- сходство 
структуры внутреннего построения и функционирования, а не сходство качественной природы объ-
ектов. 
Всеобщий характер математического познания опосредован объективной связью количественной 

и качественной определенности явлений материальной действительности, и лишь раскрытие ее со-
держания позволяет достичь всестороннего знания о структурах  и процессах объективного мира. 
Поэтому в методологическом плане творческая деятельность математика представляется как осо-
бая форма активности познающего субъекта, который посредством средств и методов математики 
не только конструирует существующие на данный момент состояния объективной реальности, но и 
прогнозирует их изменение т развитие в будущем. 
Математическое познание мира представляет собой экспликацию количественной определен-

ности объективной реальности, ее построения в некоторой данной системе средств, не будучи 
актом ее описания. Эта экспликация является продуцированием не реального объекта, а его ма-
тематической модели,  причем математические понятия, участвующие в данном процессе, могут 
иметь смысл лишь постольку, поскольку они рассматриваются в определенных отношениях друг 
с другом. Неправомерно ставить вопрос об их объективном значении вне этой системы отноше-
ний, так как объективное значение может иметь вся система в целом, но не отдельные ее элементы 
(и даже подсистемы). Их содержание определяется отношением к другим математическим поняти-
ям и интерпретационным процедурам. Непонимание этих обстоятельств лежит в основе положе-
ний, в которых отрицается всяческая связь математики с реальным миром. В то же время в своей 
практической и познавательной деятельности человек имеет дело с таким многообразием связей 
и отношений, составляющую количественную определенность вещей, которое не сопоставимо с 
миром математических объектов, ее репрезентирующих. Это несоответствие решается созданием 
новых математических средств (например, системных моделей)познания количественной опреде-
ленности явлений действительного мира. 
Характерным для всех этапов математического познания является отвлечение от качественной 

определенности. Во все времена имело место противоречие:  математическое познание было осу-
ществимо тогда, когда количественная определенность была отделена от ее материального субстра-
та, что само по себе невозможно в объективной реальности. Стало быть, математика, совершая 
такое отделение, осуществляет то, что невозможно другим путем в реальном мире. В этом противо-
речии и кроется суть проблемы математического познания, которую до сих пор не могут рушить ни 
фундаменталисты, ни нефундаменталисты. 
Основное противоречие математики как особого способа репрезентации реальности оказывается 

рационально понятым, если в качестве исходного логико-методологического регулятива для его 
разрешения берется принцип практики. Только в практической деятельности человека обретает 
объективный смысл математическая реальность. Являясь непосредственным предметом деятель-
ности математика по отношению к объективной реальности, реальность математическая выступает 
как целостная система знаний о структуре и состоянии первой и представляет собой то логико- се-
мантическое пространство, в котором движется математическая мысль, подчиняющаяся всеобщим 
законам логики, что господствует также и в предметно- практической деятельности общественного 
индивида. Математические теории представляют собой не какой-то формализм, обладающий пу-
стым содержанием, а приближенные модели объективной реальности, в силу чего и возможна их 
содержательная интерпретация. По этой же причине процесс математизации вступает как наиболее 
перспективный путь совершенствования понятийного аппарата современной науки, обеспечиваю-
щего методологическое  и категориальное регулирование выработки и оперирования знаниями в 
данной системе понятий. А математика по статусу и значимости сопоставима с философией и, по-
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добно ей, занимает в науке как целостной системе знаний свое особое, ничем не восполняемое, 
исторически обусловленное, логически и функционально предопределенное место. 
Таким образом, современная математика выступает универсальной методологией в поиске при-

емов и средств познания, а творческая деятельность математика представляет как особая форма 
активности познающего субъекта, который посредством абстракций высокого уровня не только 
конструирует существующие на данный момент состояния объективной реальности, но и прогно-
зирует их изменение и развитие в будущем. Вместе с тем, математически образованный исследова-
тель является универсалом, хорошо ориентирующимся не в своей области знаний, но и  способным 
решать проблемы других, и, самое главное, умеющий реализовывать прагматическую функцию на-
уки. Такой характеристикой современных научных исследователей, к сожалению, нельзя оценивать 
выпускников школ и даже вузов.  
Проблема математизации образования ждет своего решения, теоретической предпосылкой кото-

рого явился бы анализ генезиса и структуры взаимодействия математики, педагогики, психологии 
и других областей социально-гуманитарного знания, проведенный не путем подведения процесса 
под известные категориальные структуры, а основанный на формальных и содержательно- кон-
структивных достижениях, которыми богата современная высшая школа. При  этом приоритетным 
должен быть поиск механизмов взаимодействия образовательных и математических гносеологи-
ческих установок, методов, концепций и выявленных следствий положительного характера. Не-
обходимо создать атмосферу формирования различных позиций, взглядов и концепций по данной 
проблеме и, главное, нахождения ее научного решения в предполагаемой дискуссии. Актуальность 
и необходимость такой акции аргументируется следующим образом. 
Более 2000 наук составляют сегодня целостную систему знаний о мире и для всех из них – маги-

стральный путь развития – математизация, итогом которой выступают математизированные знания. 
А в контексте образовательного поля современного обучающегося всего лишь несколько десятков 
учебных дисциплин, содержание которых оформлено, как правило, на описательном уровне. То, что 
содержание современной науки с необходимостью должно проецироваться в содержание образова-
тельных программ не требует доказательств, а сделать это сегодня практически невозможно. Про-
ецирование содержания науки в содержание образования возможно лишь через создание целостной 
системы учебных математизированных дисциплин.
Необходимость создания математизированных учебных дисциплин диктуется не только тем, что 

математика, облегчая задачи обмена информацией  между учебными предметами, позволяет с еди-
ных позиций взглянуть на объективную реальность. Но и тем, что способствует формированию 
методологической культуры обучающегося, выработке научного стиля мышления, реализация его 
возможности по теоретическому освоению и практическому преобразованию действительности. 
Одним из примеров математизации в подходах к образованию являются системные исследова-

ния, создание моделей на основе теории инвариантного моделирования. Так, нами разработана ин-
вариантная модель развития личности на основе теории гиперкомплексных динамических систем 
академика А. Н. Малюты [5; 6]. Модель позволяет не только продуктивно формировать психоло-
го-педагогические знания, но и предвосхищает дальнейшие направления научных исследований в 
области психологии личности [8; 9]. Фрагмент модели показан в таблице 1.

 В рамках системной методологии развитие личности рассматривается как расширение диапазона 
представлений человека о мире и о самом себе со своевременной реализацией этих представлений в 
поведении и деятельности, но не является переходом с уровня на уровень. В то же время выделяется 
такое понятие как «доминирующий уровень развития личности».
На наш взгляд инвариантная модель системы психического развития личности позволит решать 

не только частные, но и общие задачи педагогики и психологии, сможет найти широкое применение 
в разных научных областях. Например, учет уровней психического развития личности на основе 
инвариантной модели предоставляет возможность глубже осмыслить познавательные процессы, 
иерархию развития, может упорядочить представления о периодизации психических возрастов, 
стать основой системной организации образовательной среды, математизации преподавания педа-
гогики и психологии в вузе и др.
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Таблица 1
Система развития личности (фрагмент)

Уровни развития 
Сенситивный возраст

Психический 
элемент

Эмержентные 
свойства

Характер 
мышления

Эмоциональная 
сфера

1 2 3 4 5
Системообразующая 

среда

Младенчество
Рефлекс Бессознательное 

реагирование

Мышление отсут-
ствует. Врожденная 
обусловленность 

развития
Инстинкты

1 – сенсорно-перцептив-
ный уровень 

Раннее детство

Ощущение (пер-
цепт)

Осознанность, субъек-
тивность, 

однокоординантность

Сенсорно-перцеп-
тивное мышление 
как оперирование 
ощущениями (пер-

цептами)

Влечения

2 – образный 
уровень

Середина детства, 
позднее детство, под-
ростковый и юношеский 

возраст
Границы сенситивного 
возраста не исследованы

Образы: конкрет-
ные, обобщенные, 
генерализован-
ные, абстрактные

Многополярность. 
Дихотомическое вос-
приятие мира и себя

Образное мышление 
как оперирование об-
разами (конкретны-
ми, обобщенными, 
генерализованными, 

абстрактными)

Эмоции

3 – научный 
уровень

Сенситивный возраст 
не исследован

Научная дефи-
ниция (законы, 
принципы, науч-
ные определения 

и др.)

Логоцентризм (только 
вербальный характер 
психических явлений) 

Исчезновение 
дихотомического 

восприятия

Научное мышление 
как оперирование 
научными дефини-

циями 
(законами,

принципами и др.)

Чувства

4 – уровень 
системного видения 

Сенситивный возраст 
не исследован

Система
Предвидение 

в пределах познанных 
систем

Системное мышле-
ние (оперирование 
системами видения)

Неисследованная 
область

Таким образом, внутренняя логика развития содержания науки в процессе ее математизации, ко-
торая с необходимостью должна проецироваться на содержание образования, является убедитель-
ным доказательством необходимости радикальных перемен в современном образовании на осно-
ве создания целостной системы математизированных учебных дисциплин. Для образовательных 
учреждений аксиомой должен стать тот факт, что без использования в учебном процессе средств 
и методов математики, интеллектуальных технологий, основанных на математических знаниях, 
невозможно подготовить ни высококвалифицированного специалиста, отвечающего требованиям 
XXI века, ни духовно богатую личность, умеющую найти свое место, определить свою роль в дина-
мично развивающемся мире. 
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В. И. Козел 
БарГУ, Барановичи
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СОЦИАЛЬНЫХ К РАБОТЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЮ, ТОРГОВЛЕ ДЕТЬМИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Важность социально-педагогической работы по противодействию насилию, торговле людьми и 

эксплуатации несовершеннолетних  признана в настоящее время во всем мире. Именно педагоги 
социальные в числе других специалистов, согласно законодательству, призваны оказать первую по-
мощь пострадавшему ребенку. Поэтому так широко и интенсивно обсуждаются вопросы обучения 
социальной работе в различных странах мира, перспективы развития, новые эффективные техноло-
гии подготовки педагогов социальных, что находит отражение в материалах международных кон-
грессов, школ социальной работы. 
Среди основных задач, решаемых педагогом социальным в учреждении образования, выделяют-

ся: организация своевременной комплексной личностно-ориентированной социально-педагогиче-
ской, психологической и правовой помощи обучающимся, воспитанникам, а также тем из них, кто 
имеет проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально опасном 
положении;  предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отно-
шении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучаю-
щихся, воспитанников, пропаганда здорового образа жизни; повышение психолого-педагогической 
и правовой культуры всех участников образовательного процесса, активизация и усиление педаго-
гического потенциала социального окружения [2].  
Анализ зарубежного опыта показывает, что в подготовке педагога социального в США, Велико-

британии, Германии, Австрии и других странах  превалирует ориентация на практическую сторо-
ну его деятельности, решение профессиональных практических задач. Вместе с тем, обобщение 
данных, полученных в университетах и на факультетах социальной работы в Австралии и Новой 
Зеландии и других странах, показывает озабоченность преподавателей теми же недостатками, ко-
торые имеют место и в нашей стране, а именно: неразвитые  коммуникативные умения студентов, 
недостаточное понимание своих возможностей, непонимание, как можно воздействовать на дру-
гих людей; неумение соотносить теоретические знания с практикой, неумение учитывать в рабо-
те религиозные и культурные различия; недостаточный интерес к профессии, отсутствие инициа-
тивы, неуверенность в своих силах [3]. Все вышеназванные факторы препятствуют полноценной 
реализации  педагогом социальным таких функций, как содействие в обеспечении защиты прав и 
законных интересов обучающихся, воспитанников; осуществление профилактической работы по 
предупреждению социального сиротства, семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия 
в отношении несовершеннолетних, вредных привычек, асоциального поведения, безнадзорности, 
правонарушений и суицидов среди обучающихся, воспитанников [2].  
Поэтому проблема подготовки педагогов социальных в Беларуси, как и в других странах, явля-

ется особенно актуальной. Это обусловлено не только современной ситуацией развития общества, 
для которой характерно обновление всех социальных институтов и систем, но и многоплановостью 
профессиональной деятельности педагогов социальных, разнородностью и специфичностью кон-
тингентов детей, на которых она может быть направлена, разнообразием учреждений, где предстоит 
работать выпускникам вуза, множеством различных направлений деятельности. Процессу профес-
сионального становления педагога посвящены работы многих уче ных, таких как О. С. Анисимов, 
Г. А. Бордовский, И. Ф. Исаев, А. К. Маркова, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков, 
В. В. Давыдов, и др. 
Весьма существенным является тот факт, что важное значение в подготовке педагогов социаль-

ных придается формированию таких конкретных умений, как: 
• умение определить цели изменений;
• содействовать коммуникации участников образовательного процесса;
• выявлять препятствия, мешающие изменениям; владеть чувствами, поставить себя на место 

другого;
• формировать группы;
• уметь оценивать отдельные лица, группы, семьи;
• уметь  использовать и создавать свои социально-педагогические технологии оказания помощи 

пострадавшим детям. 
Все эти умения способствуют эффективному определению мер для устранения условий, при ко-

торых несовершеннолетние становятся жертвами эксплуатации, торговли и насилия [1, с. 39].
Среди педагогических факторов, играющих решающую роль в повышении компетентности со-

циальных педагогов по решению проблем противодействия насилию,торговле людьми и эксплу-
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атации несовершеннолетних  наиболее значимым является изучение социально-педагогических 
дисциплин. Однако анализ учебной программы по дисциплине «Теория и практика социальной 
педагогики» констатирует тот факт, что в раздел «Основы социально-педагогической деятельно-
сти» включена всего лишь одна тема «Педагогика ненасилия как основа социально-педагогиче-
ской деятельности», где за отведённые программой 4 часа сложным представляется изучение таких 
важных вопросов как «Понятие ненасилия в различных теориях», «Формы насилия: физическое, 
сексуальное, психическое, пренебрежение интересами ребенка. Признаки насилия», «Последствия 
перенесенного в детстве насилия. Социальные последствия жестокого обращения с детьми», «Эти-
ка ненасилия. Воспитание в духе ненасилия», «Деятельность педагога социального по профилак-
тике и защите детей от насилия в образовательном учреждении». Не нашли отражение в программе 
конкретные формы и методы профилактической работы по предупреждению попадания детей в 
ситуации, приводящие к торговле и эксплуатации, способы выявления таких ситуаций, оказания 
своевременной и квалифицированной помощи жертвам насилия и их семьям и ряд других значи-
мых вопросов. В результате отсутствия полноценных знаний и умений по важнейшим проблемам, 
существующим в обществе, выпускник вуза проваливается в яму длительной адаптации.
Поиски путей оптимизации условий профессионального становления будущих педагогов соци-

альных привели нас к разработке специального курса «Социально-педагогическая работа по про-
тиводействию насилию, торговле людьми и эксплуатации несовершеннолетних».Курс знакомит 
студентов с правовыми и прикладными аспектами противодействия насилию, торговле людьми 
и эксплуатации несовершеннолетних; с международным и национальным законодательством по 
противодействию данным преступлениям; способствует формированию у будущих педагогов соци-
альных готовности работать в учреждениях образования в направлении противодействия насилию, 
торговле людьми и эксплуатации несовершеннолетних.
Цель курса: способствовать формированию готовности будущих педагогов социальных к работе 

по противодействию насилию, торговле людьми и эксплуатации несовершеннолетних и оказанию 
им реабилитационной и реинтеграционной помощи.
Задачи курса:
• обеспечить расширение знаний студентов о проблеме насилия, торговли людьми и эксплуата-

ции несовершеннолетних;
• систематизировать знания о методах и формах профилактической работы по предотвращению 

насилия в семье, в школьной среде, по предупреждению попадания детей в ситуации, приводящие 
к торговле людьми и эксплуатации несовершеннолетних;

• создать условия для развития навыков взаимодействия с детьми, подвергшимися торговле, экс-
плуатации и насилию;

• способствовать овладению студентами приемами и методами реабилитации и реинтеграции де-
тей, пострадавших от торговли людьми, в социальную среду;

• способствовать воспитанию гуманности и толерантности к детям, пострадавшим от насилия, 
торговли людьми  и эксплуатации.
Первый раздел «Насилие, торговля детьми и эксплуатация несовершеннолетних как социально-

педагогическая проблема» знакомит с проблемой насилия, торговли людьми и эксплуатации несо-
вершеннолетних в мире; с международными и национальными механизмами защиты детей от на-
силия, торговли людьми и эксплуатации, незаконного перемещения; с причинами попадания детей 
в ситуации, приводящие к насилию, торговле людьми и эксплуатации; а также с социально-психо-
логическими проблемами детей, пострадавших от насилия, торговли людьми  и  эксплуатации.
Второй раздел «Предупреждение попадания детей в ситуации, приводящие к насилию, торговле 

людьми и эксплуатации как одно из направлений профессиональной деятельности педагога соци-
ального» раскрывает формы и методы профилактической работы по предотвращению насилия в 
семье, в школьной среде, по предупреждению попадания детей в ситуации, приводящие к торговле 
людьми  и эксплуатации.
Третий раздел «Оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним, пострадав-

шим от насилия, торговли людьми и эксплуатации несовершеннолетних» рассматривает основные 
компоненты социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от торговли людьми 
и эксплуатации; этапы реинтеграции в прежнюю среду; междисциплинарный подход в восстанов-
лении обычных жизненных связей ребёнка, жертвы торговли.
Усвоение содержания спецкурса будет способствовать в дальнейшем  педагогам социальным эф-

фективно реализовывать основную цель своей профессиональной деятельности – активизировать 
развитие и реализацию педагогического потенциала социальной среды, создавать благоприятные 
предпосылки для активизации процесса социального воспитания, самовоспитания. Осознание бу-
дущими специалистами того, что насилие над детьми  в школе и в семье может вызывать различные 
нарушения в развитии ребёнка позволят внести неоценимый вклад в решение государством одной 
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из важнейших проблем современного общества – проблемы противодействия насилию, торговле 
людьми иэксплуатации несовершеннолетних.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
Важнейшей проблемой современных профессиональных систем является формирование, разви-

тие и сохранение на длительное время профессионального поведения специалиста, которое опре-
деляется устойчивостью его профессиональных мотивов. Современное образование предполагает 
не только обогащение специальными знаниями из профессиональной области, но и познание себя 
как профессионала, исследование и максимальное осознание собственной мотивационной сферы, 
бессознательных механизмов, лежащих в основе профессионального поведения. Благодаря разноо-
бразию форм получения образования (очное, вечернее, дополнительное и др.), в его сферу попада-
ют как выпускники массовых общеобразовательных школ, так и относительно сформировавшиеся 
специалисты, имеющие различные профессиональную мотивацию и профессиональное поведение, 
профессиональную направленность и жизненный опыт. В этой связи возникает необходимость 
углубленного рассмотрения методологических основ мотивационной сферы личности с целью по-
иска универсального метода развития мотивации, как начинающего специалиста, так и зрелого про-
фессионала. 
В своей работе мы опирались на результаты изысканий, посвященных разным аспектам форми-

рования и развития мотивационной сферы личности [1; 3; 4; 6]. В качестве основного нами был 
избран системный метод исследования на основе теории гаперкомплексных динамических систем 
и ее разновидности – теории инвариантного моделирования – академика А. Н.  Малюты [2]. 
Современный системный метод позволяет не только «увидеть» объект целиком, во взаимосвязи и 

взаимообусловленности его составляющих, но и предупредить фрагментарность и, следовательно, 
ограниченность результатов исследования. В то же время системный метод как реализация опреде-
ленного познавательного отношения к изучаемой действительности организует системное иссле-
дование, предполагает использование системных приемов и процедур. Важнейшей из них является 
определение последовательности познания системы, которая может быть представлена  в виде сле-
дующих шагов:

1) выделение в изучаемом объекте (явлении) таких системных свойств, как гиперкомплексность, 
взаимодействие, динамичность, эмергентность, иерархичность, структурность, целостность; 

2) выявление взаимосвязей и взаимообусловленностей системных свойств, наполнение их пред-
метным содержанием;

3) инвариантное моделирование системы;
4) дальнейшее изучение системы и ее составляющих, разработка практических методов с помо-

щью полученной инвариантной модели [2; 5].
В задачи нашего исследования входил поиск места профессиональной мотивации в системе пси-

хического развития личности. Решение состояло из двух этапов: 1) инвариантное моделирование 
психического развития личности; 2) моделирование мотивации с помощью инвариантной модели 
развития личности. 
На первом этапе нами была разработана инвариантная модель развития личности, отвечающая 

такому важнейшему требованию современной системной методологии, как взаимосвязь и взаимоо-
бусловленность семи системных свойств (гиперкомплексность, взаимодействие, динамичность, ие-
рархичность, эмергентность, структурность, целостность). Фрагмент этой модели показан в табли-
це 1 (столбцы 1–4) [7; 8]. На втором этапе было произведено «встраивание» двух видов мотивации 
(мотивации роста и дефицитарной мотивации) в полученную модель. Таким образом, было найдено 
место мотивации в системе развития личности (таблица 1, столбцы 5–6). Полученная модель моти-
вации позволила более глубоко рассматривать иерархию ее формирования, как в разные возрастные 
периоды, так и на разных уровнях образовательной системы.
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А. Маслоу в своих работах выделяет два основных вида потребностей личности, которые опре-
деляют поведение: дефицитарные потребности и потребности роста. В динамической системе мо-
тивации дефицитарными могут быть не только потребности, но и цель, и побудители. Так и рост 
(развитие) может быть присущ любой составляющей в структуре мотивации. В связи с этим на наш 
взгляд целесообразно выделение двух видов мотивации: дефицитарной и мотивация роста, разви-
тия (таблица 1). При этом развитие человека, в том числе и профессиональное, в рамках системной 
методологии понимается как расширение диапазона его представлений о мире и о самом себе со 
своевременной реализацией этих представлений в поведении и деятельности. 
В профессиональном поведении каждого человека проявляется и та, и другая мотивация. Пре-

обладание дефицитарного компонента мотивации в профессиональной деятельности, связанного 
с удовлетворением жизненно важных потребностей, способствует тому, что поведение и развитие 
в профессии ограничивается достижением дефицитарной цели. В этом случае поведение может 
иметь отпечаток грубой рациональности, как в отношении принятия решений, так и в проявлении 
творчества. С другой стороны, отсутствие мотивации роста (развития) либо ее слабая выражен-
ность способствует тому, что деятельность становятся тяжелым бременем, разрушающим психиче-
ское и физическое здоровье. С этих позиций мы предлагаем считать профессиональной только 
такую мотивацию личности, которая по своему содержанию является мотивацией роста, 
способствующей развитию, как профессиональной системы, так и человека в ней.
На основе модели, представленной в таблице, становится очевидной иерархическая структура 

мотивации, которая хотя и помогает понять ее сложную организацию, но напрямую не отвечает на 
вопрос об управлении мотивационными процессами. Напротив, может показаться, что мотивация 
в диапазоне более чем двух уровней психического развития становится неуправляемой. Таким об-
разом, возникла необходимость дальнейшей формализации мотивации.
В известных работах исследователей современности и прошлых лет упоминается о домини-

рующих психических процессах, в том числе мотивационных, [1; 4; 5; 6]. Для создания условий 
успешного развития мотивации, в целом, и профессиональной мотивацией, в частности, необходи-
мо определение ее доминирующего уровня, который, исходя из логики, соответствует доминирую-
щему уровню развития личности.
В обыденной жизни принято оперировать образами, при этом может присутствовать вербаль-

ный компонент мышления. Однако, как правило, люди нечасто опираются на научные положения, 
такие как, например, принцип детерминизма и (или) принцип развития и др. Еще более редкое 
явление – объяснение явлений окружающей действительности с использованием нескольких на-
учных дефиниций, на основе нескольких научных парадигм. Это свидетельствует о доминирова-
нии образного уровня развития у подавляющего большинства современных людей.  
На образном уровне мотивация представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных образов-мотивов. Образ-мотив – психический элемент, содержащий побуждение к дей-
ствию и доминирующий в момент его совершения. 
Обобщение профессиональных образов-мотивов привело к следующей их классификации: 
• образы конечной профессиональной цели деятельности и (или) профессионального действия; 
• профессиональные намерения – образ действия (или последовательно сменяющих друг друга 

действий) на пути к цели; 
• побудители – образы наслаждения (удовлетворения и (или) удовольствия) на пути к цели и 

при ее достижении. Это мечты, интересы, а также дихотомические эмоциональные состояния 
(любовь – ненависть; радость–горе и т. п.) и др.; 

• образы потребностей (необходимости) достижения цели.
С этих позиций инвариантная модель профессиональной мотивации может быть представлена в 

виде графа (рис. 1).
Система мотивации динамична, подвижна. Это делает ее с одной стороны неустойчивой, подвер-

женной изменениям, которые связаны как с внутренними особенностей личности, так и с внешни-
ми воздействиями. 
С другой стороны, подвижность этой системы создает благоприятные условия для управления 

мотивацией, ее коррекции и др. Причем, динамичной, подвижной стороной профессиональной мо-
тивации является не только изменение доминирующих психических связей и психического элемен-
та, но и его содержания, которые определяет всю систему мотивации и, соответственно, професси-
ональное поведение.
Представленная модель позволяет на основе целенаправленного наблюдения за поведением спе-

циалиста определять доминирующий уровень и содержание мотивации в момент времени на осно-
ве его стремлений: к контакту, к взаимодействию или, например, пониманию (таблица 1, 5–6 столб-
цы). Дополнительно,  в качестве подтверждения, можно проанализировать, какими психическими 
элементами оперирует человек (образами, научными дефинициями и др.) и на основе определения 



427

Та
бл
иц
а 

1
П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 м
от
ив
ац
ия

 в
 с
ис
те
м
е 
пс
их
ич

ес
ко
го

 р
аз
ви
ти
я 
ли
чн

ос
ти

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
1 

2 
3 

4 
5 

6 
-

 
 

 
 

 
  

 

 
. 

 
 

 

,  
 

 
 

1 
– 

-
 

 

 
(

 
 

-
. 

) 

  
-   

 

-
 

 
   

(
) 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 
2 

– 
 

 
 

: 
, 

, 
, 

 

   
 

  
 

 

 
 

(
 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   

 

 
 

  
 

 
 

 

3 
– 

  
 

 
 

 

 
: 

, 
, 

 
 

. 

 
 

 
 

 
,   

 
 

(
 

 
: 

, 
, 

 
 

.) 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

4 
– 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

(
 

 
) 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 



428

характера мышления уточнить доминирующий в момент времени уровень развития. Эти знания мо-
гут помочь как в прогнозировании направленности профессионального поведения, так и в развитии 
профессиональной мотивацией. 

Рис. 1. Граф системы профессиональной мотивации

Инвариантная модель профессиональной мотивации, будучи наполнена любым предметным со-
держанием, может быть использована в системе образования с целью эффективного формирования 
и развития личности профессионала. 
Каждый из четырех компонентов модели мотивации имеет две ортогональные (разнонаправлен-

ные) по своему содержанию составляющие. Первая составляющая имеет отношение к развитию 
профессиональной системы, вторая – собственному развитию в профессии. Таким образом, модель 
включает восемь компонентов, которым может одновременно оперировать и удерживать в сознании 
развитый человек. Можно предположить, что наличие в сознании всех компонентов мотивации, в 
соответствии с моделью, предопределяет профессиональное поведение. 
Модель позволяет не только объяснить  профессиональное поведение, но и целенаправленно его 

формировать. Системный анализ профессиональной мотивации на основе инвариантной модели 
дает возможность определить степень сформированности того или иного компонента мотивации, 
наметить направления ее формирования с целью повышения профессиональной продуктивности. 
Динамичность системы мотивации является благоприятным фактором, позволяющим корригиро-

вать и формировать мотивацию в случае ее фрагментарности или отсутствия. Подвижными состав-
ляющими профессиональной мотивации являются не только доминирующие психические связи и 
психические элементы, но и их содержание. В реальной жизни нередкой является ситуация, когда 
профессиональная мотивация не проявляется в поведении человека, выполняющего те или иные 
профессиональные обязанности. Примером может быть работа ради высокого заработка, но без 
каких бы то ни было других мотивов (не важно, что делать, был бы заработок). Случается, что про-
фессиональная мотивация отсутствует у тех, кто только овладевает профессией. Например, моло-
дые люди поступают в учебное заведение по настоянию родителей, в силу престижности будущей 
профессии и (или) высокой оплаты труда, в то же время им нравится совсем другая деятельность.
Отсутствие мотивации учения как разновидности профессиональной мотивации указывает на 

отсутствие у студента потребностей в самореализации, саморазвитии в профессии, а также потреб-
ности в развитии профессиональной системы. Преподаватели средних специальных или высших 
учебных заведений вынуждены работать с такими студентами. Предположительно, в случае, когда 
педагогу нельзя опереться на профессиональные потребности, мотивацию можно формировать с 
любого другого компонента. Так, например, может быть сформирован интерес на основе обсужде-
ния и (или) создания социально и индивидуально значимых профессиональных ситуаций, а вслед 
за ним – цели и намерений в структуре мотивации.
Наглядное изображение системы мотивации (рис. 2) помогает понять возможную структурную 

последовательность ее формирования «с нуля». Можно предположить, что когда три компонента 
мотивации (внутренние и внешние побудители, цели и намерения) будут сформированы, возникнут 
условия для возникновения и дальнейшего формирования профессиональных потребностей.
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Рис. 2. Граф системы профессиональной мотивации (в том числе мотивации учения)

Где базовой группой мотивов являются профессиональные побудители. Утолщенными стрелка-
ми показана последовательность возникновения психических связей при формировании професси-
ональной мотивации (в случае отсутствия или слабой выраженности профессиональных потребно-
стей), темными стрелками показаны психические связи, возникающие позднее.
По мнению автора этой статьи, целостная профессиональная мотивация как мотивация роста 

в соответствии с представленной моделью (рис. 1) максимально заполняет сознание, так как ко-
личество ее компонентов приближается к интеллектуальному числу – 7. В этом случае человек 
естественно, без значительных волевых усилий и, следовательно, без излишнего напряжения, гар-
монично проявляет себя в профессии. Такое состояние профессионала может способствовать со-
хранению психического и физического здоровья специалиста с одной стороны, и процветанию про-
фессиональной системы – с другой. 
Системное моделирование позволяет решать не только практические задачи. Благодаря систем-

ным моделям проявляются перспективные направления дальнейших исследований. Так, становится 
очевидной необходимость разработки диагностических методов, которые выявляли бы уровни и 
диапазон психического развития личности, а также методов формирования мотивации с учетом 
диапазона и доминирующих уровней развития личности и др.
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