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Актуальна

Ключевые направления совершенствования  
идеологической и воспитательной работы  

со студентами в учреждениях  
высшего образования1

 1

А. И. Жук, 
ректор, доктор педагогических наук, профессор,

Белорусский государственный педагогический  
университет имени Максима Танка

Идеологическая и воспитательная работа со сту-
дентами в учреждениях высшего образования – это  
работа на обеспечение устойчивого развития обще-
ства, вклад университетов в будущее страны. Следу-
ет отметить, что в Республике Беларусь воспитание  
молодежи не утратило своей актуальности и со-
циокультурной необходимости. Мы сохранили луч-
шие традиции духовно-нравственного становления 
подрастающего поколения: гражданско-патриоти-
ческую направленность, коллективные творческие 
дела, преемственность поколений и др. Об этом сви-
детельствуют приоритеты, определяющие сегодня 
стратегию развития государственной молодежной 
политики в Республике Беларусь до 2030 года: обра-
зование, трудоустройство, здоровье молодежи, мо-
лодая семья, общественное участие, досуг и творче-
ство, безопасность [1].

1 Статья подготовлена на основе доклада «О совер-
шенствовании идеологической и воспитательной работы 
со студентами в учреждениях высшего образования», пред-
ставленном на заседании республиканского совета рек-
торов учреждений высшего образования 11 июня 2021 г.  
в г. Гродно.

Для реализации названных приоритетов создано 
всеобъемлющее нормативное правовое обеспечение, 
в том числе Кодекс Республики Беларусь об образова-
нии, Закон Республики Беларусь «Об основах государ-
ственной молодежной политики», Государственная 
программа «Образование и молодежная политика»  
на 2021–2025 гг., Концепция непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодежи, Программа не-
прерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
в Рес публике Беларусь на 2021–2025 гг. и др. 

Для решения задач идеологической и воспита-
тельной работы (далее – ИВР), поставленных госу-
дарством перед учреждениями высшего образования, 
в вузах функционирует вертикаль кадрового обеспе-
чения, включающая ректора, проректора по воспита-
тельной работе, управление воспитательной работы 
со студенческой молодежью, институт кураторства.

В числе приоритетных направлений ИВР со сту-
дентами выделяются:

• гражданское и патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• трудовое и профессиональное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• воспитание культуры безопасной жизнедеятель-

ности и здорового образа жизни;
• правовое воспитание и профилактика противо-

правного поведения;
• воспитание культуры самопознания и саморегу-

ляции личности студентов;
• семейное и гендерное воспитание.
В то же время сегодня мы ведем речь о необходи-

мости переосмысления подходов к организации ИВР 
со студенчеством. Эта необходимость связана с рядом 
объективных факторов, обусловленных тенденциями 
экономического и социокультурного развития. Глав-
ными из них являются:

1. Усиление процессов глобализации. Это неиз-
бежный процесс взаимовлияния и взаимопроникно-
вения экономик и культур, влекущий за собой целый 
ряд угроз. Речь идет о размытости границ, пробле-
мах культурной и национальной самоидентичности, 
утрате самобытности, традиционной культуры и цен-
ностей и др.

2. Цифровая революция и цифровизация. Это объ-
ективный процесс, который наряду с прогрессом несет 
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и целый ряд рисков для личности. В их числе подмена 
реального виртуальным, дезориентация в огромных 
потоках информации, интернет-зависимость, комму-
никативная дезадаптация и др.

3. Обострение глобальных проблем человечества. 
Это экологические угрозы, мировоззренческий ваку-
ум, кризис семьи, потребительство и др. 

Социокультурная миссия высшего образования 
видится нам в помощи молодым людям учиться пре-
одолевать эти риски и угрозы, а также использовать 
позитивный потенциал названных факторов. Ведь 
безграничные резервы молодости (духовные, физи-
ческие, интеллектуальные) являются опорой каждого 
государства. А студенчество – это передовой отряд 
молодежи, потенциал и будущая интеллектуальная 
элита общества. 

Вместе с тем молодежь в силу своего возраста 
и недостатка жизненного опыта – это довольно не-
защищенная категория, подверженная разного рода 
влияниям. Мы видим, что серьезные изменения  
произошли в ценностных ориентациях, мировоззре-
нии студенчества, углубив в том числе и межпоколен-
ные проти воречия.

Как говорил великий педагог Константин Дмит-
риевич Ушинский, чтобы воспитывать человека во 
всех отношениях, нужно прежде узнать его во всех от-
ношениях. Знаем ли мы сегодня наше студенчество?  
Каков социально-психологический портрет современ-
ного студента? 

Говоря о совершенствовании идеологической 
и воспитательной работы, следует отметить, что цен-
ности наших молодых людей дают повод для опти-
мизма. В последние годы мы отчетливо наблюдаем, 
что в ценностных приоритетах белорусского студен-
чества семья, работа, друзья. Заметной инвестицией 
в собственную жизнь у молодежи становится целе-
направленное укрепление своего здоровья. Отсюда –  
повышенное внимание к экологии, проблемам каче-
ства продуктов и правильного питания. 

От взрослой жизни белорусская молодежь ожидает 
не только материального достатка, но и самореализа-
ции. Желание доказать свою особенность объясняет 
рост интереса к индивидуальному предприниматель-
ству, собственным проектам («открыть свое дело»), 
популярность блогерства, фрилансерства и др. Мы 
отмечаем, что у нынешнего поколения молодежи сло-
жилось восприятие действительности, которое куль-
тивирует успешность в достижении высокого про-
фессионального и социального статуса. 

Следует констатировать, что жизненные ценности 
молодых белорусов все более отдаляются от идеалов, 
сформированных в отечественной педагогической 
системе. Они включают в себя ценности индиви-
дуализма и частной жизни, свойственные рыночной 
социально-экономической системе и западному об-
разу жизни. Мерилом жизненного успеха у молодежи 
в первую очередь является материальное благополу-
чие: возможность покупать то, что хочется и нравится, 

граничащая с потребительством. Порой стремление 
к материальным благам любой ценой ведет к частой 
и необоснованной смене рода занятий, места житель-
ства. 

Чувствуя себя более свободными и мобильными, 
чем предыдущее поколение, молодые белорусы зача-
стую откладывают период взросления. Это ведет к от-
срочке наиболее важных жизненных этапов: выбора 
профессии, выхода на работу, ухода от опеки родите-
лей, создания семьи, рождения детей. 

Современное поколение молодых людей позици-
онируют как «цифровое поколение», или поколение 
«Z». Для него характерно «клиповое» мышление, при 
котором информация перерабатывается быстро, но 
небольшими порциями. Для молодых людей компью-
тер – инструмент познания и общения. 

Коммуникативные способности у них развиты сла-
бее, чем у представителей более старшего поколения, 
так как непосредственное общение активно замеща-
ется виртуальным. Представители этого поколения  
имеют запрос на общение и взаимодействие, однако 
из-за стереотипного поведенческого репертуара они 
не способны этот запрос удовлетворить в реальной 
жизни, поэтому компенсируют его в виртуальном про-
странстве. Они бегут от окружающей действительно-
сти на просторы виртуальной реальности и мультиме-
дийного искусства. 

Современные медиаресурсы становятся наиболее 
доступным и, следовательно, распространенным ис-
точником информации, которой руководствуется мо-
лодежь в своей жизни. По данным социологических 
исследований, среди источников получения информа-
ции у современной молодежи на первом месте сайты 
и новостные интернет-порталы (около 75 %). Теле-
видение как новостной источник использует лишь 
каждый пятый студент (более 22 %). Газеты и радио 
сегодня практически не используются молодежью для 
получения новостей (около 6 % и 2 % соответствен-
но). Как, впрочем, и социальные сети. Их студенты ис-
пользуют для общения, а вот как к источнику новостей 
к ним прибегает только каждый пятый (почти 22 %).

Конечно, благодаря своим продвинутым пользо-
вательским навыкам наша молодежь имеет большие 
возможности использования новых медиа для соб-
ственного развития. В то же время бесконтрольный 
доступ к информационному пространству и специфи-
ка его контента делают процесс медиасоциализации 
стихийным, угрожают физическому, психическому 
и социальному развитию, приводят к неспособности 
верифицировать информацию. 

Как видим, социально-психологический портрет 
студентов изменился. Мы должны учитывать это в ра-
боте и формировать в университетах адекватную вос-
питательную среду, работая одновременно по ряду 
ключевых направлений ИВР. Остановимся подробнее 
на каждом из них.

Гражданское и патриотическое воспитание всегда 
было приоритетом всей системы образования в нашей 

Актуальна
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стране. Это связано с многострадальной и герои-
ческой историей нашего народа в ХХ веке. Тематика  
Второй мировой и Великой Отечественной войн об-
ладает большим воспитательным потенциалом и яв-
ляется важнейшим фактором формирования патрио-
тических качеств личности. Воспитание молодежи 
в патриотических традициях становится все более 
актуальным, особенно когда предпринимаются по-
пытки переписать историю, в том числе и Великой 
Отечественной войны, в интересах определенных по-
литических течений.

В этой связи важным условием воспитания граж-
данственности и патриотизма студенческой молодежи 
является реализация масштабных проектов и акций. 
Так, 2019–2020 гг. были ознаменованы подготовкой 
и проведением празднования 75-й годовщины осво-
бождения Республики Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков и Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. В крупномасштабных 
проектах, в том числе республиканской акции «Бела-
русь помнит» и республиканской героико-патриотиче-
ской акции «Великой Победе – 75!», принял участие 
практически каждый студент и педагог страны. 

При проведении мероприятий гражданско-патрио-
тической направленности важно широко использовать 
государственную символику и гимн нашей страны. 
Государственные символы являются основной со-
держательной характеристикой национального само-
сознания, позволяя идентифицировать национальные 
чувства граждан в материальные носители нацио-
нально-патриотических ценностей.

Сегодня уже нет страны СССР, которая вела борьбу 
с фашистской Германией. Парад суверенитетов быв-
ших союзных республик создал возможность напи-
сания своей истории – у каждого народа своя правда. 
Поэтому сохранение исторической памяти, бесцен-
ный опыт Великой Победы являются духовной осно-
вой воспитания нынешнего поколения. Великая Побе-
да – непреходящий источник национальной гордости, 
опора идеологии и государственности, знаковое исто-
рическое событие, которое объединяет поколения. 

В то же время стоит отметить, что воспитание 
студенческой молодежи на примере Великой Отече-
ственной войны является достаточно непростым на-
правлением. Героические события военных лет уже 
не воспринимаются современным поколением так 
эмоционально, как предыдущим. Непосредственные  
свидетели войны уходят из жизни, разрушается связь 
поколений в передаче информации от деда-ветерана 
к отцу и далее к растущему ребенку. У нынешних сту-
дентов не деды, а прадеды являлись участниками (ве-
теранами) войны. Фактологический материал Великой 
Отечественной войны (тактика военных действий, ко-
личество солдат, дивизий, полков, фамилии и звания 
их командиров, тактико-технические характеристики 
вооружений) не вызывает эмоционального отклика 
у студентов. Поэтому необходимо искать такие формы 
гражданско-патриотического воспитания молодежи,  

которые были бы значимыми для студентов, обраща-
лись к личной истории, истории своей семьи, рода,  
малой родины, что будет способствовать глубокому 
восприятию исторического материала, вызовет силь-
ный эмоциональный отклик у студенческой моло-
дежи.

Примером таких мероприятий являются проводи-
мые в БГПУ Звездные походы по местам боевой и тру-
довой славы белорусского народа. Звездные походы 
имеют долгую историю (мероприятию уже 56 лет!) 
и, несмотря на смену социокультурных ориентиров, 
нашли свое место в современной системе воспитания 
студенческой молодежи. Столь длительное существо-
вание объясняется новым наполнением содержания, 
каждое поколение студентов привносит в него свои 
новшества. Сами участники Звездного похода харак-
теризуют его как эффективную школу гражданско-па-
триотического воспитания.

С 2015 г. мы возобновили проведение интерна-
циональных Звездных походов, основные задачи ко-
торых – сохранение общей исторической памяти на-
родов СНГ, формирование дружбы, толерантности,  
культуры межнационального общения. Так, в 55-м ин-
тернациональном Звездном походе, посвященном  
75-летию Великой Победы, приняли участие студен-
ты из вузов Казахстана, России и Узбекистана, а так-
же иностранные студенты из Туркменистана и Китая.  
Студенты и преподаватели Звездного похода присоеди-
нились к Республиканской акции «Во славу общей По-
беды!» и приняли участие в заборе земли с братских 
могил воинов и мирных жителей, погибших в годы 
вой ны на территории посещаемых районов. 2 июля 
2020 г., в канун Дня Независимости, участники похода 
передали землю для помещения ее на вечное хране-
ние в Крипту Храма-памятника в честь Всех Святых 
и в память о жертвах, спасению Отечества нашего по-
служивших.

Гражданское и патриотическое воспитание вклю-
чает формирование активной гражданской позиции 
и социальной активности студенческой молодежи. 
И здесь у нас имеется богатейший опыт использова-
ния воспитывающего потенциала волонтерской дея-
тельности. В учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь создана эффективная социаль-
но-образовательная среда для развития волонтерской 
деятельности студентов. Ее задачами являются:

• формирование активной гражданской позиции;
• развитие личностных и профессиональных ка-

честв будущих специалистов;
• повышение их психологического благополучия.
На базе университетов работают волонтерские 

центры, которые реализуют различные направления 
волонтерской деятельности, а также осуществляют 
информационное и методическое сопровождение мо-
лодежной волонтерской деятельности. 

Координацию деятельности волонтерских объ-
единений обеспечивает Республиканский волонтер-
ский центр. В добровольческую деятельность в нашей  
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стране вовлечено более 75 тысяч учащейся и студен-
ческой молодежи. 

Волонтерство не только влияет на развитие лич-
ностных и профессиональных качеств, но и способ-
ствует повышению психологического благополучия 
молодого человека. Оно обеспечивает переход от эго-
центризма к переживаниям другого человека: помогая  
другим, человек помогает себе. Волонтерство являет-
ся важным источником ощущения собственной при-
нятости, нужности, полезности.

В условиях неизбежной глобализации также 
встает вопрос поликультурного воспитания моло-
дежи. Человек, глубоко уважающий и понимающий  
самобытность своего народа, национальные тради-
ции, сможет понять и принять специфику культурных 
традиций и ценностей представителей других нацио-
нальностей. 

В белорусских университетах ежегодно увеличи-
вается количество иностранных студентов. Сегодня 
их уже более 27 тысяч. В настоящее время УВО ста-
ли центрами межкультурных коммуникаций. В связи 
с этим видится целесообразным уделять особое вни-
мание проведению мероприятий, направленных на 
поликультурное воспитание студенческой молодежи.

В первую очередь видится необходимость в:
• реализации интернациональных социально-об-

разовательных проектов (например, в БГПУ совмест-
но с казахстанскими университетами осуществляется 
проект «Казахи в Великой Отечественной войне на 
территории Беларуси» и «Белорусы в освоении целин-
ных земель»);

• проведении фестивалей национальных культур;
• создании землячеств (советов) иностранных 

учащихся как их самоуправленческих структур.
Значимым направлением воспитательной работы 

является трудовое воспитание. Работодатели ждут  
от УВО специалистов, не просто знающих и умеющих 
решать задачи своей профессиональной сферы. Они 
ждут работников, обладающих трудолюбием. В УВО 
совместно с БРСМ организуется вторичная занятость 
студентов. 

Работающий студент сегодня – это уже норма. На-
пример, в БГПУ около трети старшекурсников факуль-
тетов начального, дошкольного образования работают 
в учреждениях образования столицы.

По-прежнему остается востребована и работа в со-
ставе студенческих отрядов. Это одновременно и га-
рантия трудоустройства, и приобретение ценного опы-
та работы в команде, и патриотическое воспитание. 
В 2020 г. в стране работало 1729 студенческих отрядов 
разного профиля: строительные, педагогические, сер-
висные и др. В них было трудоустроено 24 773 чело-
века. 

Формирование эстетической культуры студен-
тов. Средовой подход в образовании убеждает нас, 
что даже стены воспитывают. Эстетическое воспита-
ние студентов через предъявление им лучших обра-
зов эстетики жизнедеятельности – залог ценностного 

и бережного отношения молодых людей к окружаю-
щей действительности. 

Зачастую мы наблюдаем, как в условиях транс-
формации и информатизации общества приходит 
«виртуальная эстетическая реальность». Происходит 
разрушение духовных идеалов, системы ценностей 
поколений, насаждается «массовая культура», чуже-
родная для ментальности народа, теряются не только 
национальные традиции, но и культура. В настоящее 
время остро стоит проблема духовного развития со-
временной молодежи, рационального использования 
внеучебного времени студентов, организации культу-
ры досуга.

В университетах страны реализуется достаточно 
много крупных культурно-массовых мероприятий. Од-
ной из действенных форм эстетического воспитания 
является вовлечение студентов в коллективы, кружки 
художественной самодеятельности, творческие объ-
единения. Занятия художественной самодеятельно-
стью не только приобщают к искусству, расширяют 
кругозор, развивают художественные способности  
и умения петь, танцевать, выразительно читать, дер-
жаться на сцене, но и формируют в деятельности 
«мягкие» навыки XXI века (креативности, коммуни-
каций и др.). Участие студентов в художественной са-
модеятельности также способствует укреплению сту-
денческого коллектива, вселяет уверенность в своих 
силах и возможностях.

Так, например, в БГПУ работает 6 творческих 
коллективов, 94 клубных формирования, в БНТУ – 
20 творческих коллективов, 250 клубных формирова-
ний, в ГрГМУ – 22 объединения, в ГрГУ им. Я. Купа-
лы – 102 клубных формирования.  

В то же время охват студентов этими видами твор-
ческой активности в среднем по вузам – менее 20 %, 
т. е. лишь каждый пятый студент вовлечен в те или 
иные виды творческой эстетической самореализации. 
Поэтому сегодня в университетах необходимо рас-
ширять перечень молодежных объединений с учетом  
интересов и запросов студентов. 

Формирование здорового образа жизни молодежи. 
Здоровье для молодого человека является особенно 
важным, так как выступает качественной предпосыл-
кой его будущей самореализации, способности к соз-
данию семьи и рождению детей, к сложной учебной 
и профессиональной деятельности, творческой актив-
ности. 

По данным, предоставленным студенческой поли-
клиникой № 33 г. Минска, около 80 % студентов сегод-
ня имеют отклонения в здоровье. Основными отрица-
тельными факторами, влияющими на это, являются:

• высокая психоэмоциональная и умственная пе-
регрузка;

• новые условия проживания и обучения;
• нарушение режима сна и питания;
• гиподинамия;
• вредные привычки (курение, злоупотребление 

алкоголем и др.).
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Студенты подвержены воздействию отрица-
тельных факторов сильнее, чем другие социальные 
группы. Мы понимаем, что учебная нагрузка часто 
приводит к нарушению режима сна и питания, и это 
становится серьезным стрессогенным фактором. Со-
храняются такие отрицательные тенденции в состо-
янии здоровья молодых людей, как ухудшение по-
казателей физического развития, проблемы с массой 
тела – от дистрофии до избыточного веса и ожирения, 
ухудшение рациона питания, увеличение заболевае-
мости, эмоциональные и психологические перегрузки. 

При этом современная молодежь, по данным соц-
опросов, придает большое значение своему здоровью. 
Понятие «здоровый образ жизни» сегодня в активном 
словаре наших студентов. Другое дело, что они по-
нимают под ЗОЖ? Питание для похудения, красивое 
тело? А как это сочетается с курением, чрезмерным 
употреблением алкоголя, полуночными бдениями за 
компьютером? 

Безусловно, очень позитивный момент, что поня-
тие ЗОЖ уже прочно вошло в установки молодого по-
коления, теперь необходимо приложить усилия, чтобы 
наполнить его разнообразным содержанием и научить 
механизмам всестороннего здоровьесбережения.

Поэтому сегодня так важно создать в университете 
здоровьесберегающую среду, обеспечить студентам 
высокий уровень реального здоровья, вооружить их 
необходимым багажом знаний и навыков для ведения 
здорового образа жизни, воспитать у них ответствен-
ное отношение к своему здоровью. Этому способству-
ет реализующийся в университетах страны профи-
лактический проект «Мой стиль жизни сегодня – мое 
здоровье и успех завтра!», который направлен на фор-
мирование мотивации на здоровый образ жизни, а так-
же на воспитание ответственности за свое здоровье. 

Одним из важнейших направлений воспитатель-
ной работы в университетах является спортивно-мас-
совая и физкультурно-оздоровительная работа, на-
правленная на сохранение и укрепление физического 
здоровья студенческой молодежи. 

В этой связи мы отмечаем, что растет интерес 
к студенческой универсиаде. Созданы студенческие 
лиги по игровым видам спорта, впервые проведены 
соревнования по хоккею. Во всех университетах ра-
ботают разнообразные спортивные секции и кружки. 
Однако много ли в них занимается студентов? На-
пример, в БГПУ в спортивные секции приходит за-
ниматься около 20 % процентов студентов. Конечно, 
есть еще довольно большая категория тех, кто зани-
мается в спортивных кружках и секциях за пределами 
университета. В этой связи стоит рассмотреть возмож-
ность разрешить студентам, занимающимся на регу-
лярной основе в спортивных секциях и кружках, не 
посещать занятия по физкультуре в вузе.

В современных условиях к числу актуальных на-
правлений работы относятся создание в университете 
безопасной образовательной среды, сохранение пси-
хологического здоровья обучающихся, осуществление 

эффективной профилактики девиантного, в первую 
очередь суицидального поведения молодежи. Несмо-
тря на все осуществляемые мероприятия, поиск ре-
шения проблемы суицидального поведения молодежи 
не перестает быть актуальным. В эту работу должны 
быть включены педагоги-психологи, социальные пе-
дагоги, кураторы и студенты-тьюторы.

Принимая во внимание социально-психологиче-
ские особенности современной молодежи, в данной 
возрастной группе ценность жизни постоянно под-
вергается переоценке. Это обусловлено недостаточ-
но развитыми коммуникативными навыками, так как 
непосредственное общение активно замещается вир-
туальным. Создается иллюзия собственной незначи-
мости, ненужности, непонятости. У молодых людей 
важно сформировать мотивацию к полноценному про-
живанию жизни, ее ценности.

В университетах также важно наладить психоло-
го-педагогическое сопровождение адаптации перво-
курсников к новым образовательным условиям. Они 
с первых дней обучения включаются в процесс освое-
ния новых учебных требований и нового социального 
опыта, т. е. входят в процесс адаптации к новой об-
разовательной среде. По результатам исследования, 
в котором приняли участие первокурсники разных 
университетов, более 80 % из них подтвердили не-
обходимость оказания им различных видов помощи 
и поддержки. В университетах необходимо разрабо-
тать комплексные программы адаптации первокурс-
ников к новой образовательной среде. 

Успешное функционирование государства немыс-
лимо без развитой правовой культуры общества, ко-
торая является залогом общественного порядка и без-
опасности. Недостаточная информированность людей 
в области своих прав и обязанностей приводит к ис-
кажению норм и правил поведения, принятых в обще-
стве. Особенно это явление затрагивает молодое по-
коление, морально-этическое и правовое сознание 
которого находится в стадии формирования. Сегодня 
легко потерять моральные ориентиры в огромном по-
токе печатной продукции, информации радио, теле-
видения, сети Интернет, где не всегда декларируются 
истинные общечеловеческие ценности, на которых 
строится уважение к окружающим, к своей стране, 
ответственность за свое поведение. Ведь правовая 
культура тесно связана с нравственной, духовной, по-
литической и прежде всего с повседневной культурой 
поведения, выражающейся в воспитанности человека, 
его адаптированности к порядку, дисциплине, органи-
зованности, уважению к законам страны.

Системно в университетах страны проводится  
профилактическая работа, направленная на право-
вое воспитание и профилактику правонарушений 
и преступ лений, предупреждение и преодоление асо-
циальных явлений. Организуются встречи с предста-
вителями правоохранительных органов.

Но, несмотря на проводимую работу в универси-
тетах по правовому воспитанию, определенная часть 
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молодых людей, подвергшись информационному воз-
действию деструктивных интернет-ресурсов, приняла 
участие в протестных акциях. Поэтому необходимо 
усилить работу, направленную на предупреждение 
деструктивных проявлений в студенческой среде. Се-
годня на первый план выходит задача формирования 
информационной культуры обучающихся. Информа-
ционные технологии проникают во все сферы жизни 
общества, обеспечивая качественно новые возможно-
сти для образования и саморазвития человека. Поэто-
му подготовка молодых людей к жизни в информаци-
онном обществе становится одной их важных задач 
современного образования. 

Студенты являются активными пользователями 
интернет-ресурсов. Это подтверждают и данные ис-
следований. Выше были приведены результаты со-
циологического опроса. Они коррелируют с данными, 
которые мы получили в БГПУ. Так, анализ медиаактив-
ности студентов БГПУ 1–3-х курсов показал, что буду-
щие педагоги находятся в режиме онлайн в среднем 
7,1 часа в сутки, 86,4 % опрошенных указали на от-
сутствие «цифрового выходного». 61,0 % респонден-
тов предпочитают получать актуальную для себя ин-
формацию из блогосферы, при этом 54,4 % полагают, 
что тем самым они повышают свою общую эрудицию. 
Причем 39,1 % будущих педагогов продемонстриро-
вали высокий уровень доверия к информации, разме-
щенной в блогах и социальных сетях; 74,1 % готовы 
нести юридическую ответственность за онлайн-ком-
ментарии, 75,5 % – отстаивать свои позиции офлайн. 

Самым популярным способом общения являются 
социальные сети; свыше трети респондентов имеют 
в них пять и более аккаунтов.  В то же время более 
половины (59,1 %) респондентов указывают на психо-
логический дискомфорт при отсутствии возможности 
общения онлайн.

Сегодня можно утверждать, что социальные сети 
снижают значимость основных нравственных прин-
ципов, отодвигают на задний план влияние семьи, 
реальных друзей, сверстников. Особенно изменяет-
ся поведение молодых людей, состоящих в группах, 
где срабатывает закон толпы. Социальные сети могут 
стать управляющим механизмом, который способен 
негативно корректировать поведение пользователей. 
И мы это видели в начале прошлого учебного года, 
когда под влиянием деструктивных телеграмм-кана-
лов часть молодежи оказалась на уличных акциях.

К слову, в одном из последних докладов Римского 
клуба приводятся данные крупномасштабного эмпи-
рического исследования в Китае. Они убедительно по-
казывают, что общение в социальных сетях чаще всего 
пробуждает в индивиде злость и возмущение, которые 
распространяются быстрее и с большей силой, чем 
другие эмоции.

С этой целью Министерством образования со-
вместно с РИВШ разработаны методические рекомен-
дации для воспитателей и педагогов-организаторов 
УВО по предупреждению деструктивных проявлений 

в студенческой среде и влияния агрессивного инфор-
мационного контента сети Интернет:

• организовать проведение круглых столов по ак-
туальным вопросам правового воспитания и форми-
рования законопослушного поведения с привлечени-
ем правоохранительных органов;

• создать тематический интернет-ресурс для педа-
гогов, воспитателей, психологов, руководителей и ак-
тива молодежных общественных объединений, посвя-
щенный проблемам профилактики экстремистского 
и деструктивного поведения в студенческой среде;

• организовать постоянно действующий семинар 
для проректоров, замдеканов, кураторов, посвящен-
ный современным вызовам и угрозам национальной 
безопасности, противодействию распространения агрес-
сивного информационного контента в сети Интернет;

• постоянно проводить анализ групп в социальных 
сетях, телеграмм-каналов различной направленности 
и др.

Важно обеспечить неформальную реализацию 
этих рекомендаций.

Сегодня в нашей стране осуществляется целе-
направленная государственная политика по охране 
и защите семьи, семейных ценностей и традиций как 
основы белорусского общества и государства. По-
этому еще одно направление, на котором необходимо 
остановиться, – это семейное и гендерное воспита-
ние. Важно понимать, что каждый наш студент или 
студентка – это не только гражданин и будущий про-
фессионал-труженик. Возраст наших студентов явля-
ется сенситивным для осознания себя как будущего 
семьянина. И результаты социологических опросов 
подтверждают высокую ценность семьи, семейных 
отношений для белорусской молодежи. 

Формирование семейной культуры у студентов 
должно быть направлено на преодоление эрозии пред-
ставлений молодежи о семье, стремления к подмене 
законного брака различными вариантами сожитель-
ства типа так называемого гражданского брака, не-
желания нести ответственность друг за друга, разру-
шения традиционных гендерных ролей в семейных 
отношениях, страха потерять свободу при рождении 
детей и др. Эту проблематику необходимо включать 
в содержание дисциплин социально-гуманитарного 
блока, а также популяризировать в СМИ и интернет-
пространстве.

В качестве успешных примеров семейного и ген-
дерного воспитания в вузе можно привести респуб-
ликанский конкурс студенческих семей «Счастливы 
вместе», который состоялся весной 2021 г. в Белорус-
ском государственном университете пищевых и хими-
ческих технологий. В БГПУ совместно с Белорусским 
союзом женщин с марта 2016 г. реализуется социаль-
но-образовательный проект «Здоровая семья – здоро-
вая нация». Его цель – формирование в белорусском 
обществе ценности семьи, культуры семейных отно-
шений, ответственности за рождение и воспитание 
здоровых детей. 

Актуальна



9

Как видно, воспитательная работа в белорусских 
вузах осуществляется целенаправленно и разносто-
ронне. Однако, несмотря на сложившуюся в универ-
ситетах систему ИВР, имеются значительные резервы 
для ее совершенствования. С учетом современной со-
циокультурной ситуации, специфики социально-пси-
хологического портрета современного студента нам 
видится ряд векторов обновления ИВР в вузах.

Первый вектор – воспитание студенческой мо-
лодежи должно стать приоритетом в образова-
тельной деятельности. 

Роль университета заключается не только в каче-
ственной подготовке будущего специалиста, но прежде  
всего в формировании у него активной жизненной 
позиции, гражданственности и патриотизма. На этом 
акцентировал внимание Президент Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко на VI Всебелорусском народном 
собрании. Он отметил, что основной задачей образо-
вания является воспитание гражданина. Это значит, 
что не только проректор по воспитательной и идео-
логической работе и подчиненные ему управления 
и кураторы должны быть озабочены вопросами вос-
питания будущего специалиста. В эту деятельность 
должны быть вовлечены все работники вуза, и в пер-
вую очередь профессорско-преподавательский состав. 
На лекциях и семинарских, практических и лабора-
торных занятиях, в аудитории и на переменах препо-
даватели находятся в постоянном общении с обучаю-
щимися. Именно им, людям, обладающим жизненным 
опытом, психолого-педагогическими компетенциями, 
должна принадлежать ключевая роль в системном  
становлении личностной позиции студентов.

Преподаватель должен воспитывать своим пове-
дением, духовно-нравственным обликом, увлеченно-
стью своим делом, творческим подходом, эрудицией  
и креативностью, академической культурой и профес-
сиональной этикой, четкостью исполнения обязанно-
стей и трудовой дисциплиной, принципиальностью, 
разумной требовательностью к себе и обучающимся.

Профессиональный долг преподавателя универси-
тета – быть в равной мере специалистом, воспитателем 
и наставником. Это серьезная и очень сложная задача, 
так как многие преподаватели до сих пор исповедуют 
идеологию «Образование = обучение». Эту позицию 
необходимо изменять на современную и прогрессив-
ную – «Образование = обучение + воспитание».

Преподавателей нужно обучать умению общаться 
с людьми другого поколения, с иными представле-
ниями и иной шкалой ценностей, понимать и учиты-
вать позиции, интересы, вкусы и взгляды студенче-
ства. Поэтому повышение профессионального уровня 
преподавателей в области педагогики и психологии 
высшего образования является одной из актуальных 
задач руководства университетов. Сегодня актуальна 
специальная психолого-педагогическая подготовка 
аспирантов – будущих преподавателей. Она требует 
целенаправленной работы, причем не эпизодической, 
а систематической. И если «искусство воспитывать» 

должны воплощать преподаватели вузов, значит, 
в первую очередь их надо обучать научным основам 
и практическим приемам этой важной деятельности, 
прежде всего психологии и педагогике.

Второй вектор – реализация воспитательного 
потенциала всех учебных дисциплин, которые осва-
ивает студент. 

В рамках учебной деятельности задачи формиро-
вания основных гражданско-патриотических миро-
воззренческих ценностей должны реализовываться 
в первую очередь в процессе изучения дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла, которые имеют высо-
кий воспитательно-образовательный характер. 

Социально-гуманитарные дисциплины призваны 
создавать условия для формирования универсальных 
компетенций личности, таких как:

• обладание гуманистическим мировоззрением, 
качествами гражданственности и патриотизма; 

• понимание социальной значимости будущей 
профессиональной деятельности; 

• владение культурой мышления, способностью 
к восприятию, обобщению и анализу философских, 
мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем в профессиональной деятельности и др.

Важное место в социально-гуманитарном блоке 
принадлежит философии. Но какая философия сегод-
ня нужна обучающейся в вузах молодежи? Думается, 
что будущим специалистам нужна не история фило-
софии как набор древних и не очень постулатов и кон-
цепций, а современная философия как инструмент для 
устойчивой самореализации в мире с неопределенны-
ми сценариями развития. Представляется, что объяс-
няющий и опережающий, прогностичный характер  
должен стать ключевой характеристикой современ-
ного обновленного содержания социально-гуманитар-
ных дисциплин. 

Преподавание этих дисциплин должно осуществ-
ляться в опоре на принципы и закономерности компе-
тентностного и личностно-деятельностного подходов. 
Только в этом случае мы сможем уйти от линейного 
процесса «преподавание – заучивание – оценивание» 
к освоению студентами опыта социального действия, 
опыта конструктивного решения проблем, осознанно-
го гражданского поведения. 

Традиционные методики обучения (лекции и семи-
нары) при наличии УМК, в том числе электронных, 
должны быть трансформированы с учетом интенсив-
ных и интерактивных методов, форм, технологий, 
обеспечивающих проявление творческой активности 
будущих специалистов, их личностно-профессио-
нальное саморазвитие. Возрастает актуальность проб-
лемно-исследовательских методик, кейс-метода, про-
ектного обучения, организации творческой работы  
в группах.

Нам необходимо учесть эти установки при осу-
ществляющейся в настоящее время доработке концеп-
ции социально-гуманитарного блока дисциплин. Пред-
лагается также при подтверждении государственной  
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аккредитации УВО и специальностей результатив-
ность образовательной деятельности оценивать с уче-
том тестирования студентов по одной из дисциплин 
социально-гуманитарного блока.

Особая миссия в формировании социального 
интеллекта, гибких навыков и личностных качеств 
молодежи отводится психолого-педагогическим дис-
циплинам. Каждому обучающемуся важно владеть 
приемами самопознания и рефлексии для выявле-
ния точек роста, умениями постановки целей и задач 
в сфере личностно-профессионального совершен-
ствования, навыками общения, психологии работы 
с людьми, командной работы, преодоления конфлик-
тов, азами семейной педагогики. 

Конечно, нельзя ограничиться только этими дисци-
плинами и переложить на соответствующие кафедры 
задачу воспитания студентов. При таком подходе мы 
обречены на профанацию и однобокость. Не может 
быть такого – здесь, на этой лекции или практиче-
ском занятии преподаватели воспитывают, а на других 
занятиях другие преподаватели предлагают только  
профессиональные знания по осваиваемой специаль-
ности. 

В педагогической методологии есть аксиома – со-
держание образования реализуется на нескольких 
уровнях одновременно, и самый высокий из них – 
надпредметный, отвечающий за развитие, становле-
ние мировоззрения, ценностей, убеждений и уста-
новок личности обучающегося. Это должен знать  
и реализовывать средствами своей учебной дисци-
плины каждый преподаватель с учетом ценностей  
и целей стратегии устойчивого развития общества 
и государства. 

Таким образом, при определении содержания выс-
шего образования УМО всех профилей в высшем 
образовании необходимо учитывать принцип воспи-
тания через обучение средствами всех учебных дис-
циплин.

Также необходимо шире вовлекать преподавателей 
в воспитательный процесс через развитие института 
кураторства. Куратор должен изучать индивидуаль-
ные особенности каждого члена учебной группы: ха-
рактер, способности, интересы, ценности. Внимание 
к студентам, учет их разумных просьб, претензий, 
поддержка инициатив способствуют поддержанию 
спокойной, рабочей атмосферы. Именно куратор 
должен разъяснять особенности и порядок обучения 
в вузе, знакомить студентов с традициями факульте-
та, университета, отрасли. У куратора много задач, 
которые продиктованы современной социокультурной 
спецификой. В этой связи пришло время обновить ин-
струкцию Министерства образования об организации 
работы куратора, утвержденную в 2006 г.

Особо хочется отметить роль руководителя учреж-
дения высшего образования. Не с проректора, а с рек-
тора должна начинаться вертикаль, обеспечивающая 
систему ИВР в вузе. Ректор не должен прятаться за 
стенами своего кабинета и спинами проректоров. Две-

ри высшего руководства вуза надо держать открыты-
ми для студенческого актива. Тогда этот актив станет  
реальным проводником идей и устремлений админи-
страции и профессорско-преподавательского состава 
по улучшению университетской жизни в студенче-
скую среду.

В связке с предыдущими векторами видится тре-
тий вектор –  создание воспитывающей среды 
университета. Сегодня  мы уже говорим об уни-
верситете 4.0. Понимание этого феномена не следует 
выхолащивать до вопросов цифровизации. Цифровое 
общество – это контекст, в котором мы все сегодня 
существуем. Цифровые технологии помогают вый-
ти за пределы своих «университетских стен», своего 
академического сообщества и начать широкий диалог 
с обществом. Сегодня ведущие университеты мира 
позиционируют себя как открытые академические 
экосистемы, осуществляющие широкую социальную 
миссию. И здесь видится огромный нереализованный 
воспитывающий потенциал для наших студентов. 

В создании воспитывающей среды университета 
мы видим три направления:

• реализация социально значимых проектов;
• популяризация белоруской культуры и традиций;
• формирование корпоративного духа университета.
Сегодня назрела потребность в разработке студен-

ческих программ и проектов, участвуя в которых фор-
мируется социально активная личность с лидерской 
позицией. Коллективная работа над большим и важ-
ным делом формирует значимые социальные навыки, 
крайне необходимые для личностного и  профессио-
нального роста студентов. Социально значимые про-
екты имеют различную направленность, они позво-
ляют включать студентов в коллективные творческие  
дела, проявлять инициативу, раскрывать свой потен-
циал и нести ответственность за результаты своего 
труда. Это настоящая школа жизни.  

В наших вузах уже накоплен определенный багаж 
таких брендовых мероприятий. Это в первую очередь 
различные формы гражданско-патриотического вос-
питания, направленные на изучение историко-куль-
турного наследия, которое формирует дух нации, ее 
менталитет. В учреждениях высшего образования 
проводятся уникальные мероприятия, направленные 
на популяризацию белорусской культуры и традиций, 
приобщение студентов к традиционным культурным 
ценностям. Приведу лишь некоторые примеры: куль-
турно-образовательный проект «Гарбузовы фэст», 
фестиваль национальных культур, культурно-образо-
вательный проект «Радзіма – край адзіны» (БГПУ), 
фестиваль белорусской культуры «Беларусь – гэта 
мы!» (БНТУ), туристический этномарафон студентов 
«Веселые старты» (БГАМ) и др.

Желание студенческой молодежи включаться в со-
циальное проектирование следует всесторонне поощ-
рять, так как интерес к этой деятельности говорит о не-
безразличии и активном желании действовать на благо 
своей семьи, малой родины, общества, государства.

Актуальна
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Одним из действенных механизмов создания вос-
питывающей среды является культивирование у сту-
дентов корпоративного духа, чувства общности 
с университетской семьей. Молодым людям необхо-
димо давать повод гордиться своей альма-матер, быть 
причастными к ее жизни. Здесь речь надо вести о так 
называемых брендовых мероприятиях, которые явля-
ются лицом конкретного университета, повышают его 
имидж, делают узнаваемым в социуме.

Наш опыт, опыт других УВО показывает, что се-
годня масштабные брендовые мероприятия, которые 
проводятся в несколько этапов (марафоны, форумы, 
фестивали и т. п.), привлекают наибольшее количе-
ство студенческой молодежи, заинтересовывают и по-
лучают положительные отклики и высокую оценку.

В этом контексте гражданско-патриотическое вос-
питание студентов неразрывно связано с работой по 
приобщению будущих специалистов к сохранению 
и приумножению историко-культурных традиций уни-
верситета, обеспечению преемственности поколений 
студентов и формированию у них чувства гордости за 
принадлежность к своей альма-матер, «корпоратив-
ного университетского духа». Сегодня важно прове-
дение корпоративных мероприятий с участием руко-
водства университета, факультетов, преподавателей, 
известных выпускников.

Четвертый вектор – развитие молодежных об-
щественных организаций и органов студенческого 
самоуправления, активное участие обучающихся 
в их деятельности. 

В молодежных организациях создается соот-
ветствующая среда для развития коммуникативных 
и лидерских качеств личности. Осознание принад-
лежности к группе дает молодому человеку чувство 
психологического и эмоционального комфорта, уве-
ренности в будущем, возможности осознавать свою 
ответственность за себя и других.

Сегодня необходимо поднимать престиж об-
щественных организаций через совершенствование 
форм и методов работы, чтобы каждый мог проявить 
свою активность, почувствовать свою значимость 
и самореализоваться. Так, например, в БГПУ между 
администрацией университета и органами студенче-
ского самоуправления установлены доверительные 
партнерские отношения, которые приводят к актив-
ному участию студентов во всех аспектах жизнедея-
тельности университета, принятии совместных управ-
ленческих решений и их реализации. Студенческое 
самоуправление сегодня стало площадкой эффектив-
ного формирования личностных и профессиональных 
компетенций. Студенты инициировали и сами реали-
зовали многие проекты  (профориентационный про-
ект «Учитесь с нами, учитесь у нас!», студенческое  
тьюторство, Конкурс грации и артистического ма-
стерства «Мисс БГПУ», серию интеллектуальных 
игр «Мудрая сова», школу вожатского мастерства).  
Подобные проекты реализуются и в других универ-
ситетах.

На своем опыте мы убеждаемся, что с целью ис-
ключения формализма в деятельности этих организа-
ций важно иметь полное представление об их функ-
ционале. А на этой основе – четкое разделение сфер  
деятельности и зон ответственности как залог сла-
женности и достижения общей цели в сотрудниче-
стве. При этом органы студенческого самоуправления 
и общественные объединения университета активно  
взаимодействуют, но у каждого есть свои приори-
тетные направления деятельности. Например, БРСМ 
курирует деятельность педагогических отрядов, вто-
ричную занятость и МООП. Профком студентов зани-
мается социальной поддержкой студентов и решени-
ем жилищно-бытовых вопросов. Студенческий совет 
предоставляет возможности для творческой само-
реализации обучающихся, раскрытия ее лидерского 
потенциала. Ректорат делегировал некоторые полно-
мочия лидерам общественных организаций и органам 
студенческого самоуправления (например, председа-
тель профкома студентов является секретарем жилищ-
но-бытовой комиссии). «Специализация» позволяет 
поднять значимость и авторитет этих организаций 
среди студентов, разделить между ними «зоны ответ-
ственности» и наладить их конструктивную работу, 
устраняя дублирование.

Важно, чтобы все органы студенческого само-
управления не были формальными и занимались ре-
альной работой. В их деятельность надо вовлекать 
неформальных лидеров, пользующихся авторитетом 
и уважением среди студентов.

Необходимо активнее внедрять в практику воспита-
тельной работы инновационные технологии: стартапы, 
интеллектуальные марафоны, арт-технологии, деба-
ты, форумы, веб-квесты и др.

С целью обеспечения активного сознательного 
участия студентов в обсуждении вопросов устойчи-
вого социально-экономического и политического раз-
вития страны необходимо организовать деятельность 
диалоговых площадок в контексте мировых тенден-
ций и социокультурных рисков с участием руководи-
телей органов государственной власти, политических 
и общественных деятелей, авторитетных и популяр-
ных у молодежи людей, лидеров мнений.

Важнейший вектор, обеспечивающий сегодня эф-
фективность ИВР, – создание безопасной информа-
ционной среды.

В настоящее время важно развивать у молодых 
людей критическое мышление, научить их ориен-
тироваться в потоках информации и защищаться от 
негативных ее воздействий. Владение основами ме-
диапедагогики, технологиями развития медиакомпе-
тентности личности в учебной и профессиональной 
деятельности содействует личностно-профессиональ-
ному развитию студентов и обеспечению их информа-
ционной без опасности.

Проблему обеспечения информационной безопас-
ности общества понимают на самом высоком уровне. 
На VI Всебелорусском народном собрании Президент  

Актуальна



12

поручил переработать Концепцию национальной без-
опасности с акцентом на информационную безопас-
ность. На мой взгляд, нужна и программа по обеспе-
чению информационной безопасности молодежи. Это 
значительно снизит негативное влияние Интернета.

Для оперативного размещения информации по раз-
личным аспектам обучения и воспитания во всех уни-
верситетах созданы и регулярно обновляются сайты 
учреждений образования. Надо идти в ногу со време-
нем и в связи с огромной популярностью социальных 
сетей в молодежной среде активно использовать дан-
ный инструмент в воспитательном процессе – име-
ются в виду Telegram-каналы, официальные группы 
вузов в ВКонтакте, Instagram, Facebook, набирающий 
все большую популярность TikTok и др. Всем педа-
гогическим работникам необходимо постоянно осу-
ществлять мониторинг интернет-пространства, наи-
более часто посещаемого обучающимися, а также их 
личных страничек в социальных сетях. 

Необходимо наращивать присутствие УВО в ин-
тернет-пространстве: развивать социальные группы 
органов студенческого самоуправления, волонтерских 
объединений, общежитий, наполнять их качествен-
ным и интересным контентом. В связи с пандемией 
многие воспитательные мероприятия, в том числе 
международные, в 2020–2021 гг. проводились вузами 
в онлайн-режиме. Эта форма работы оказалась доста-
точно эффективной, поэтому видится необходимым ее 
дальнейшее развитие. С целью повышения качества 
администрирования и продвижения групп структур-
ных подразделений в социальных сетях целесообраз-
но организовать обучение преподавателей, кураторов, 
воспитателей и педагогов-организаторов.

Таким образом, целостную систему ИВР в УВО 
необходимо совершенствовать на принципах откры-
тости, обеспечения взаимодействия университетских 
структурных подразделений, общественных органи-
заций и органов студенческого самоуправления, пре-
емственности, взаимосвязи, согласованности, с четко 
выстроенными горизонтальными и вертикальными 
связями и обновленной нормативно-правовой базой. 
Основные векторы совершенствования ИВР должны 

опираться на социально-психологический портрет со-
временного студента и новые методические подходы, 
исключающие кампанейщину и формализм.

Для повышения качества проводимой ИВР не-
обходимо принципиальным образом усилить роль 
преподавателей в образовательном процессе, актуа-
лизировать воспитательный потенциал всех учебных 
дисциплин, в особенности социально-гуманитарного 
цикла. Все преподаваемые дисциплины должны иметь 
практико-ориентированный характер, гуманитарно-
воспитательную ориентацию на личностное и про-
фессиональное становление будущего специалиста, 
убедительно разъяснять вопросы современного обще-
ственного развития и обладать прогностической на-
правленностью. Необходимо внедрять новые формы 
гражданско-патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания, основанные на деятельностном под-
ходе, которые были бы личностно значимыми и вы-
зывали эмоциональный отклик у студентов. Следует 
повышать престиж общественных организаций и ор-
ганов студенческого самоуправления и усиливать ра-
боту по координации их деятельности. Необходимо 
оказывать поддержку лидерам органов студенческого 
самоуправления, общественных организаций в гене-
рировании социально значимых проектов, их плани-
ровании и реализации. Требует содержательного об-
новления и координации по вертикали и горизонтали 
деятельность, направленная на предупреждение  де-
структивных проявлений в студенческой среде, не-
допущение втягивания молодежи в противозаконные 
акции. Актуальным является поддержание психоло-
гического здоровья обучающихся, осуществление эф-
фективной профилактики девиантного и суицидаль-
ного поведения молодежи. Необходимо расширить 
работу по формированию традиционных семейных 
ценностей у студенческой молодежи.
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Аннотация

В статье обосновывается актуальность вопросов воспитания современной учащейся молодежи, рассматривается его спе-
цифика с учетом тенденций социокультурного развития. Представлены ключевые характеристики современной молодежи. 
Раскрываются ключевые направления идеологической и воспитательной работы со студентами в учреждениях высшего обра-
зования. Определены основные векторы обновления идеологической и воспитательной работы со студенческой молодежью.

Abstract

The article substantiates the relevance of issues of upbringing  of modern student youth, reveals its specificity, taking into account 
the trends of socio-cultural development. The key characteristics of today’s youth are presented. The key directions of ideological 
and upbringing  work with students in institutions of higher education are revealed. The main vectors of renewal of ideological and 
upbringing work with student youth have been determined.
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Глобальные рейтинги университетов  
как феномен культуры

История международных рейтингов образователь-
ных учреждений насчитывает более полутора веков. 
Первая попытка ранжирования 13 технических ин-
ститутов была предпринята в 1863 г. исследователем 
К. Коржистка в его объемном научном трактате, по-
священном сравнительному анализу ведущих вузов 
стран Европы [1]. 

Регулярная публикация национальных рейтингов 
университетов начинается в 80-х гг. ХХ в. сразу в не-
скольких западных странах. Первый глобальный рей-
тинг ARWU (академический рейтинг университетов 
мира Шанхайского университета Цзяо Тун) разрабо-
тан в 2002 г. для выявления лучших «университетов 
мирового класса» (подробнее в [2]) с целью исследо-
вания зарубежного опыта и создания национальных 
аналогов ведущих мировых университетов, а также 
повышения конкурентоспособности китайской си-
стемы высшего образования в целом. В последующие 
годы разработаны и успешно функционируют много-
численные разноуровневые рейтинги, ранжирую-
щие от 100 передовых университетов до 31 000 УВО 
со всего мира. К настоящему моменту можно с уверен-
ностью констатировать, что система международных 
рейтингов вузов оформилась как неотъемлемый эле-
мент мировой академической культуры, а ее влияние 
на развитие академического сообщества большинства 
развитых и развивающихся стран носит преобладаю-
щий характер [3]. 

По данным Международной ассоциации по ранжи-
рованию организаций и университетов (англ. IREG – 
Observatory on Academic Ranking and Excellence) [4], 
сегодня в мире публикуются сотни рейтингов универ-
ситетов – международных, региональных, националь-
ных, предметных и специализированных. Пятнадцать 
рейтингов из списка Международной ассоциации [4] 
относятся к глобальным: два американских (US News 
Best Global Universities Rankings, Reuters Top 100: The 
World’s Most Innovative Universities), два британских 
(QS World University Rankings, THE World University 
Rankings), два рейтинга издаются в Испании 
(Ranking Web of Universities – Webometrics и SCImago 
Institutions Ranking), еще два – в России (MosIUR 
«The Three University Missions» Moscow International 
University Ranking, RUR Round University Ranking), 
по одному глобальному рейтингу представили Ки-
тай (исторически первый рейтинг ShanghaiRanking’s 
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Academic Ranking of World Universities – ARWU), 
Нидерланды (Лейденский библиометрический рей-
тинг – CWTS Leiden Ranking), ОАЭ (CWUR World 
University Rankings), Тайвань (NTU Ranking), Турция 
(URAP University Ranking by Academic Performance), 
еще два публикуются международными корпорация-
ми U-multirank, NatureIndex. 

Все остальные рейтинги из списка Международ-
ной ассоциации являются тематическими (например, 
«зеленый» экологический рейтинг, рейтинг MBA 
и т. д.), специализированными (рейтинг молодых 
вузов, рейтинг сайтов университетов и т. д.), регио-
нальными (рейтинг лучших университетов стран 
восточной Европы и Центральной Азии QS EECA  
и т. д.) или предметными (рейтинг по физике  
U.S. News, рейтинг THE по инженерии и техноло-
гиям и т. д.). 

Для включения в список Международной ассо-
циации рейтинги должны удовлетворять определен-
ным требованиям: 

• регулярно публиковаться и иметь более двух вы-
пусков; 

• показывать 100 и более вузов из нескольких стран; 
• использовать не менее двух индикаторов при 

ранжировании вузов; 
• оценивать образовательные, научные и иннова-

ционные возможности УВО; 
• размещать всю информацию в доступном виде 

в Интернете [4].
В настоящее время позиции УВО в глобальных 

рейтингах оказались под пристальным вниманием 
как потенциальных потребителей образовательных  
и научных услуг вузов, так и органов управления 
стран, заинтересованных в развитии национальных 
систем образования. Более того, ряд стран – Китай, 
Россия, Франция, Германия, Республика Корея, Сау-
довская Аравия, Япония и Таиланд – разработали на-
циональные программы или проекты, направленные 
на продвижения вузов в международных рейтингах, 
и выделяют существенные финансовые средства на их 
реализацию [5]. 

УВО Беларуси в международных рейтингах
На май 2021 г. белорусские УВО присутствовали 

в 10 из 15 глобальных рейтингов (таблица 1, для срав-
нения результаты 2018 г. представлены в [6]). Кроме 
глобальных рейтингов, УВО Беларуси присутству-
ют в одном региональном рейтинге (QS EECA), спе-
циализированных рейтингах сайтов uniRank, рейтин-
ге по трудоустройству QS GER, «зеленом» рейтинге  
Ul Green Metric World University Ranking, рейтинге 
по целям устойчивого развития THE Impact Rankings. 
Самые высокие позиции в системе международных 
рейтингов традиционно занимает Белорусский госу-
дарственный университет, который кроме глобальных 

рейтингов семь раз отмечен в предметных рейтингах 
от пяти рейтинговых агентств.

Доля национальных УВО, вошедших в 5000 луч-
ших университетов мира по некоторым международ-
ным рейтингам, от их общего количества на текущий 
момент составляет 24 % – 12 университетов: БГУ, 
БНТУ, БГУИР, БГМУ, ГрГМУ, ГрГУ им. Я. Купалы, 
ГГУ им. Ф. Скорины, БГТУ, БГПУ им. М. Танка, 
ВГМУ, ПГУ и БГЭУ, причем первые шесть входят 
в перечни и классических, и вебометрических рейтин-
гов, а остальные только в вебометрические WRWU  
(Вебометрикс) и/или рейтинг сайтов UniRank. Под-
робно позиции вузов Беларуси рассмотрены в табли-
це 1, порядок перечисления рейтингов составлен по 
уменьшению авторитетности и влияния конкретного 
рейтинга. 

В пяти глобальных рейтингах (шанхайском, тай-
ваньском, лейденском, Reuters Top 100 и NatureIndex) 
пока нет ни одного представителя Республики Бела-
русь. Причины этого – малое число ранжируемых 
мест и сложные для выполнения индикаторы (напри-
мер, число работающих нобелевских лауреатов).

Влияние позиции вузов в рейтингах  
на показатели их деятельности

Перечислим основные мотивы участия вузов в си-
стеме международных рейтингов УВО.

1. Как уже было сказано, позиции университетов, 
представляющих страну в том или ином рейтинге, 
отслеживаются органами управления этих стран, по-
скольку являются прозрачными численными инди-
каторами эффективности работы и конкурентоспо-
собности национальных систем образования. Так, 
в Беларуси Государственной программой «Образова-
ние и молодежная политика» на 2021–2025 гг. в зада-
че 2 «Повышение экспортного потенциала высшего 
образования» подпрограммы 5 «Высшее образова-
ние» определен показатель «Доля УВО, вошедших 
в 5000 лучших университетов мира по международным 
рейтингам, от общего количества УВО». Таким обра-
зом, занимая целевые позиции в рейтингах, универси-
тет способствует реализации государственной поли-
тики в области высшего образования, положительно  
влияет на продвижение бренда национального обра-
зования. 

2. Позиция университета в рейтинге может вли-
ять на признание документов об образовании в не-
которых зарубежных странах. Например, в 2019 г. 
Республика Туркменистан объявила о признании ди-
пломов по ряду гуманитарных специальностей только 
тех университетов, которые входят в перечень рей-
тинга британского агентства THE, что привело к су-
щественным изменениям в распределении абитури-
ентов и студентов из этой страны по университетам 
Беларуси. Такая же тенденция прослеживается в ряде 
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Таблица 1
УВО Республики Беларусь в глобальных рейтингах на май 2021 г.

Название глобального рейтинга 
(семейства рейтингов), страна, 

рейтинговое агентство

Краткое название  
(английское название)

Количество вузов и их позиции,  
тип рейтинга (ПР – предметный,  

СР – специализированный,  
РР – региональный, ГР – глобальный)

1. Шанхайский рейтинг, Китай,  
ShanghaiRanking Consultancy

Шанхайский предметный рейтинг по физике, 
GRAS Physics (англ. ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects)

1 ПР БГУ 201–300

2. Рейтинги университетов мира  
британского консалтингового  
агентства Quacquarelli Symonds

QS или QS WUR (англ. Quacquarelli  
Symonds World University Rankings)

3 ГР БГУ 295, БНТУ 751–800 
БГУИР 1001–1200

Рейтинг лучших университетов стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, 
QS EECA (англ. Quacquarelli Symonds 
Eastern Europe and Central Asia University 
Rankings)

5 РР БГУ 25,  
БНТУ 88,  

БГУИР 140,  
ГрГУ 191, 

БГТУ 221–230
Предметный рейтинг QS по физике 
и астрономии

1 ПР БГУ 451–500

Рейтинг по трудоустройству выпускников 
Quacquarelli Symonds Graduate  
Employability Rankings

1 СР БГУ 301–500

3. Рейтинги университетов мира 
британского агентства Times Higher 
Education

THE или THE WUR (англ. Times Higher 
Education World University Rankings) 

1 ГР БГУ 1001+

Предметный рейтинг THE по физическим 
наукам

1 ПР БГУ 801+

Предметный рейтинг THE по инженерии 
и технологиям

1 ПР БГУ 601–800

Рейтинг по целям устойчивого развития 
Times Higher Education Impact Rankings

3 СР ВГМУ 601–800,  
ГрГМУ 801–1000 

БГУИР 1001+
4. Рейтинги американской 
медиакомпании U.S. News, США, U.S. 
News & World Report

U.S. News или BGUR (англ. Best Global 
Universities rankings)

1 ГР БГУ 367

Предметный рейтинг по физике U.S. News 1 ПР БГУ 176
Предметный рейтинг по химии U.S. News 1 ПР БГУ 612

5. Рейтинг научно-исследовательских 
учреждений, Испания, SCImago Lab

SIR (англ. Scimago Institutions Rankings) 4 ГР БГУ 750
БНТУ 821
БГМУ 854
БГУИР 866

6. Академический рейтинг Центра миро-
вых рейтингов университетов, ОАЕ, 
Center for World University Rankings

CWUR (англ. Center for World University 
Rankings)

1 ГР БГУ 798 

7. Московский международный рейтинг 
«Три миссии университета», Россия, 
Российский союз ректоров

MosIUR 6 ГР БГУ 301–350
БГМУ 1201–1300

ГрГМУ 1301–1400
БНТУ 1401–1500

БГУИР 1401–1500
ГрГУ 1401–1500

8. Рейтинг университетов по академи-
ческим показателям, Турция, Ближнево-
сточный технический университет

URAP (англ. University Ranking Academic 
Peformance) 

1 ГР БГУ 1687

URAP – предметный рейтинг по физике 1 ПР БГУ 778
9. Вебометрический рейтинг 
университетов мира, Испания, 
Cybermetrics Lab

WRWU (англ. Webometrics Ranking  
of World Universities)

57 ГР БГУ 708, БНТУ 2869,  
БГУИР 3574, ГГУ 3608,  
ГрГУ 3664, БГМУ 4291,  

БГТУ 4389, ГрГМУ 4508 и др.
10. Рейтинг университетов Round  
University Rаnking, Россия,  
RUR Rankings Agency

RUR (англ. Round University Ranking) 1 ГР БГУ 551

11. Рейтинг-база данных U-Multirank, ЕС U-Multirank, без присвоения мест 6 ГР БГУ, БГМУ, ГрГМУ,  
ВГУ, ПГУ, ВГМУ

Специализированные рейтинги, не относящиеся к глобальным рейтинговым агентствам
Вебометрический рейтинг сайтов 
университетов UniRank, Австралия, 
UniRank

UniRank 47 СР БГУ 597, БГМУ 1380, ГрГУ 
1892, БГПУ 2596, БНТУ 2848, 

БГТУ 3353, БГУИР 3877, ВГМУ 
3928, ГрГМУ 3948, ГГУ 3995, 
БГЭУ 4126, ПГУ 4814, и др.

«Зеленый рейтинг», Индонезия,  
Университет Индонезии

UI GreenMetric World University Ranking 1 СР 796 МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
БГУ



16

Актуальна

развивающихся стран, которые направляют своих 
граждан для обучения за границей за счет государ-
ства. Для этой категории абитуриентов установлены 
минимальные позиции университета в определенных 
рейтингах, например, критерий отбора. Таким об-
разом, перешагнув определенный порог (к примеру,  
войдя в ТОП-1000 ведущего международного рейтин-
га QS), университет получает доступ к новым сегмен-
там образовательного рынка и, как следствие, к новым  
возможностям развития интернационализации обра-
зования. 

Еще один пример: в 2021 г. в Узбекистане Государ-
ственная инспекция по надзору за качеством образо-
вания при Кабинете Министров утвердила перечень 
вузов, дипломы которых признаются и нострифициру-
ются без дополнительных испытаний. В список вклю-
чены университеты, занимающие первые 1000 пози-
ций в любом из «большой тройки» международных 
рейтингов QS, ARWU, THE.

3. Высокие позиции в рейтингах позволяют по-
высить привлекательность УВО как на глобальном, 
так и на национальном рынке образовательных и на-
учных услуг. Это позволяет привлекать больше мо-
тивированных абитуриентов, успешно конкурируя 
с другими вузами не только на национальном уровне, 
но и на региональном. Аналогичная ситуация наблю-
дается и в других сферах деятельности университета: 
международное сотрудничество, научные исследова-
ния, гранты, участие в программах международной 
технической помощи и т. д. Большинство потенциаль-
ных зарубежных партнеров определяют уровень уни-
верситета и оценивают перспективность возможного 
сотрудничества с ним, используя инструментарий 
международных рейтингов.

Тактика продвижения  
в международных рейтингах УВО

Согласно классической работе Дж. Салми [7], 
«университет мирового класса» базируется на трех 
взаимно дополняющих друг друга основаниях: (a) вы-
сокая концентрация талантов (преподавателей и сту-
дентов), (b) изобилие ресурсов для создания благопри-
ятных условий обучения и проведения опережающих 
научных исследований и (c) эффективная структура 
управления вузом, которая содействует развитию 
стратегического видения, инновациям и гибкости, 
позволяющая вузу принимать решения и управлять 
ресурсами без бюрократических преград». Поэтому, 
включаясь в борьбу за места в рейтингах, университе-
ты должны достигнуть определенного уровня по всем 
трем пунктам. 

Анализируя текущее состояние белорусских вузов, 
можно сразу выделить слабое место – недостаточное 
количество публикаций работников вуза в междуна-
родных реферативных базах данных. Из всех пере-

численных в таблице 1 рейтингов только специали-
зированный рейтинг сайтов университетов UniRank 
не учитывает публикационную активность вуза. Все 
остальные рейтинги используют наукометрическую 
статистику публикаций в базе данных Scopus или 
Web of Science (MosIUR использует обе базы сразу). 
Число таких публикаций зачастую используется как 
необходимое условие отбора вузов для участия в ран-
жировании. Так, например, рейтинг SIR принимает 
к учету все вузы, которые два года назад опублико-
вали в базе данных Scopus не менее 100 научных ра-
бот за год. Поэтому УВО, которые стремятся занять 
высокую позицию в международных рейтингах, неиз-
бежно приходят к необходимости наращивания числа  
рейтинговых публикаций. Это сложный многосту-
пенчатый процесс, который включает в себя меры по  
дополнительному стимулированию авторов, готовя-
щих качественные зарубежные публикации, по раз-
витию научно-инновационной инфраструктуры вуза, 
по уста новлению международных научных контактов,  
по обучению академическому письму начинающих 
ученых и т. д. 

В Республике Беларусь такой важный индикатор, 
как число публикаций в изданиях мирового уров-
ня, проиндексированных Scopus и Web of Science, не 
включен в показатели государственных программ или 
в критерии аттестации университета (в отличие от 
ряда государств, с вузами которых мы традиционно 
конкурируем). Для аккредитации университет сейчас 
должен иметь 40–50 % профессорско-преподаватель-
ского состава с учеными степенями и званиями, од-
нако качество и количество их научных публикаций 
при этом не рассматривается. Общемировым трендом 
в академическом сообществе становится требование 
публикации действующим преподавателем в год не 
менее одной работы в базах данных Scopus и Web  
of Science.

Значительное влияние на позицию в рейтингах 
оказывает репутация университета. Например, рей-
тинг в QS на 60 % определяется опросами академи-
ческих экспертов и работодателей, в THE – на 30 %. 
Получить хорошую оценку у десятка тысяч специали-
стов, опрашиваемых во всем мире, очень сложно. Для 
того чтобы зарубежный эксперт упомянул конкретный 
университет, необходимо, как минимум, чтобы либо 
сам эксперт имел позитивную историю контактов 
с его представителями, либо его знакомые участвова-
ли в программах академической мобильности или на-
учных проектах с университетом. 

Репутация может формироваться в ходе прямых 
межвузовских контактов, при совместном участии 
в ассоциациях, международных проектах, во время 
проведения международных мероприятий (выставок, 
форумов, конференций), в результате опубликования 
совместных научных достижений, успешных при-
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меров трудоустройства выпускников. Одномоментно 
репутацию создать весьма затруднительно, это дли-
тельная комплексная работа по всем направлениям 
международной образовательно-культурной деятель-
ности и научных исследований. Немалую роль в этом 
играет качество образовательных услуг, которое влия-
ет на репутацию университета через успехи и дости-
жения его выпускников, в том числе и через отзывы 
работодателей. 

Столичным и ведущим национальным университе-
там продвигать свой бренд немного проще, чем регио-
нальным, поскольку они чаще участвуют в знаковых 
мероприятиях, освещаемых различными источника-
ми информации. Однако региональные университе-
ты могут воспользоваться преимуществами своего 
географического положения – участвовать в проектах 
трансграничного сотрудничества, активно взаимодей-
ствовать с территориально близкими иностранными 
вузами. 

Некоторое продвижение в отдельных международ-
ных рейтингах возможно за счет усовершенствования 
официального сайта УВО с целью повышения ин-
формационной представленности вуза в глобальном 
интернет-пространстве. Это касается в основном ве-
бометрических рейтингов (Вебометрикс и UniRank), 
где посредством разработки нового современного 
и SEO-оптимизированного официального сайта вуза 
(или системы сайтов) и получения большего числа 
интернет-ссылок возможно существенно повысить 
свои позиции. Кроме того, современный удобный сайт 
в целом является одним из основных инструментов 
маркетинга и продвижения УВО в глобальном образо-
вательном пространстве. 

Следует также отметить появление в последнее 
время достаточно большого количества «коммерче-
ских» международных рейтингов, где за саму проце-
дуру ранжирования участвующему вузу предлагается 
выплатить различные суммы вознаграждений органи-
заторам. В настоящее время такие рейтинги междуна-
родным академическим сообществом не учитывают-
ся, и участие вуза в них реальной пользы ни для него, 
ни для страны не приносит.

Заключение
Если УВО ориентировано на углубление интер-

национализации образования и ставит перед собой 
соответствующие задачи (увеличение объема экс-
порта услуг в области образования и науки, усиление 
конкурентных позиций на международном рынке на-
учных и образовательных услуг), то их реализация 
в настоящее время невозможна без продвижения 
в международных рейтингах. Высокие места в веду-
щих глобальных рейтингах повышают известность 
бренда вуза и национальной системы образования  
в целом.

Стратегия продвижения университета в рейтингах 
включает выстраивание системы мониторинга основ-
ных рейтинговых показателей и разработку специаль-
ной дорожной карты, мероприятия которой вначале 
могут быть направлены на совершенствование инфор-
мационной представленности вуза в глобальном ин-
тернет-пространстве, а затем акцент смещается в сто-
рону повышения наукометрических показателей УВО. 
В рейтинговой политике УВО должен принимать уча-
стие весь коллектив: 

• профессорско-преподавательский состав дол-
жен обучать студентов так, чтобы у них самих и у их 
будущих работодателей были только положительные  
отзывы о качестве образования; 

• международные службы должны вести актив-
ную работу и взаимодействовать с возможно большим  
числом вузов-партнеров, расширять географию со-
трудничества, участвовать в образовательных и науч-
ных выставках, сопровождать и расширять академи-
ческую мобильность; 

• научные сотрудники должны стремиться участ-
вовать в международных научных коллаборациях,  
публикующих свои научные достижения в ведущих 
профильных журналах. 
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Развитие современного общества сопровождает-
ся увеличением угроз безопасного существования че-
ловека. В настоящее время продолжает усиливаться 
«информационный груз», ухудшается экологическая 
и эпидемиологическая обстановка, обостряются по-
литические и социально-экономические проблемы, 
что повышает риски в обеспечении здоровья и сохра-
нения жизни людей. Пандемия COVID-19 стала еще 
одним источником угрозы безопасности жизнедея-
тельности и дополнительным фактором, усиливаю-
щим существующие риски. 

Определяющая роль в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности человека отводится 
образовательной деятельности, для которой харак-
терны целенаправленность, адресность и комплекс-
ность воздействия на объект, возможность влияния на 
личность в критических точках ее развития, наличие 
механизмов эффективного контроля качества и кор-
рекции результатов процесса, а также способность 
воспроизводства, отбора, передачи и освоения куль-
турных ценностей. При этом образование выступает 
как единый процесс воспитания, обучения и развития 
личности.

Термин «культура безопасности» впервые был ис-
пользован международной консультационной группой 
по ядерной безопасности в 1986 г. при анализе при-
чин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
В частности, было признано, что отсутствие культуры 
безопасности явилось одной из основных причин этой 
аварии. В конце ХХ – начале ХХI в. сложилось пони-
мание того, что культура безопасности должна отно-
ситься не только к персоналу потенциально опасных 
объектов и сводиться к подготовленности должност-
ных лиц, но и применяться по отношению к каждо-
му человеку в отдельности и обществу в целом. От 
ценностных установок людей, мотивов их поведения, 
личностных и профессиональных качеств и способно-
стей зависит в определяющей степени эффективность 
мероприятий по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности, снижению индивидуальных, социальных 
и глобальных рисков [1].

Понятие «культура безопасности жизнедеятель-
ности» имеет большое количество определений, раз-
личные элементы структуры в зависимости от целей 
и задач исследований, научных школ и особенностей 
отраслей науки. Основополагающими, на наш взгляд, 
являются следующие общепринятые определения: 
безопасность жизнедеятельности – это условия суще-
ствования и деятельности людей, социальных групп, 
общества, при которых значения индивидуального 
и коллективного рисков не превышают их допустимых 
значений; это область научных знаний, изучающая 
общие закономерности появления разного рода опас-
ностей, угрожающих социуму, и разрабатывающая  
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соответствующие способы защиты от них в любых  
условиях жизни человека. 

Культура безопасности жизнедеятельности – уро-
вень развития человека и общества, характеризуемый 
значимостью задачи обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в системе личных и социальных цен-
ностей, распространенностью стереотипов безопас-
ного поведения в повседневной жизни и в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защиты 
от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятель-
ности [2]. 

В Республике Беларусь формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности у обучающихся 
осуществляется на всех уровнях национальной си-
стемы образования: основного (дошкольного, общего 
среднего, среднего специального и высшего) и допол-
нительного (через реализацию образовательных про-
грамм повышения квалификации и переподготовки). 
Особое место в развитии компетенций ноксологиче-
ского и валеологического характера, необходимых для 
эффективной социализации и профессиональной де-
ятельности будущих специалистов, занимает высшая 
школа. В статье представлены результаты исследова-
ния современного состояния и тенденций развития  
отечественной системы высшего образования в обла-
сти формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности, обозначены проблемные вопросы и пред-
ложены пути их решения.

Построение модели формирования культуры без-
опасности в образовательной среде Беларуси осно-
вывается на нормативных правовых актах государ-
ственного уровня, предметом регулирования которых 
является безопасность в той или иной сфере. В связи 
с этим основными правовыми документами являются: 

• Концепция национальной безопасности; 
• Кодекс Республики Беларусь об образовании, 

в котором закреплены приоритет общечеловеческих 
ценностей, прав человека, гуманистический характер 
и экологическая направленность образования; 

• Закон Республики Беларусь «Об основах госу-
дарственной молодежной политики»; 

• Концепция непрерывного воспитания детей 
и учащейся молодежи в Республике Беларусь, кото-
рая одним из приоритетных направлений воспитания 
в учреждениях образования определяет воспитание 
культуры безопасности жизнедеятельности, направ-
ленное на усвоение обучающимися правил безопас-
ного поведения в обществе, на производстве и в по-
вседневной жизни, включает формирование норм  
и правил поведения в социальной и природной сре-
де [3]; 

• Государственная программа «Образование и мо-
лодежная политика» на 2021–2025 гг., в которой опре-
делены ключевые направления работы по решению 
актуальных вопросов молодежной политики, в том 
числе формирование здорового образа жизни.

Для разработки методических основ формирова-
ния культуры безопасности жизнедеятельности уча-
щейся молодежи необходимо определить качества 
и свойства, которыми должен обладать студент как 
субъект общества и будущий специалист. Такими ка-
чествами и свойствами являются ценности в области 
безопасности жизнедеятельности, качества личности, 
влияющие на обеспечение безопасности жизнедея-
тельности, компетенции в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности, мотивация безопасной жизнедея-
тельности.

Методическими принципами обеспечения безопас-
ности обучающихся в учреждении образования явля-
ются основные положения, соблюдение которых спо-
собствует качественной реализации и оценке решений 
в области создания безопасной образовательной сре-
ды с помощью принятой системы критериев и показа-
телей сформированности культуры безопасности. 

Основными принципами формирования у обучаю-
щихся культуры безопасности жизнедеятельности  
являются следующие [4]:

1. Принцип системности, определяющий такое 
построение безопасной образовательной среды, при 
котором ее педагогическое обеспечение рассматри-
вается не как арифметическая сумма педагогических 
воздействий, а как комплекс взаимосвязанных, вза-
имообусловленных и согласованных по цели, месту 
и времени взаимодействий субъектов образовательно-
го процесса с учетом их принадлежности к системе.

2. Принципы целостности и единства, предпола-
гающие рассмотрение педагогического обеспечения 
данного процесса как сложного целого, состоящего из 
ряда компонентов, находящихся в единстве и соподчи-
ненности. Эффективное педагогическое обеспечение 
возможно только на основе распределения функций 
между объектами его реализации, баланса их полно-
мочий, прав и ответственности.

3. Принципы непрерывности, цикличности и дина-
мичности, подразумевающие повторяемость этапов 
подготовки в каждом новом цикле. Для организации 
непрерывного цикличного процесса подготовки в ус-
ловиях безопасной образовательной среды необхо-
димо наличие устойчивой обратной связи, что явля-
ется одним из важнейших условий эффективности 
образовательного процесса. Принцип динамичности 
означает, что время разработки и реализации этапов 
подготовки в области безопасности должно быть соиз-
меримым с динамикой изменения качественных состо-
яний обучающихся. В противном случае создаваемые 
условия формирования культуры безопасности могут 
оказаться запоздалыми, малоэффективными, а в неко-
торых случаях даже вредными для реализации целей 
обеспечения безопасной образовательной среды.

4. Принцип оптимальности, предполагающий 
что обеспечение безопасной образовательной среды 
носит не только заранее спланированный характер 
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и отвечает требованиям эффективности. При ее про-
ектировании также должен происходить научный по-
иск наилучшего или единственно возможного в ре-
гиональных условиях пути, наиболее целесообразно 
приводящего к обеспечению требуемых результатов 
подготовки. В этих случаях требуется определить 
тот путь, выбор которого позволит достичь заданных 
специфическими особенностями целей формирования 
культуры безопасности с максимальными результата-
ми при минимальных затратах.

Несмотря на существование большого набора пси-
холого-педагогических методов, методических под-
ходов, приемов и средств по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности, научно обоснован-
ный инструментарий для измерения критериев и по-
казателей сформированности ноксологической куль-
туры студенческой молодежи разработан не в полной 
мере и несистематизирован.

Формирование культуры безопасности жизнеде-
ятельности студента необходимо рассматривать как 
комплексный процесс, который требует системного 
подхода и может осуществляться в учреждении выс-
шего образования по двум основным направлениям: 

• через преподавание учебных дисциплин (моду-
лей) в рамках учебного плана по специальности выс-
шего образования; 

• через проведение учебно-воспитательной рабо-
ты со студентами во внеурочное время. 

Первое направление предполагает преподавание 
не только соответствующих учебных дисциплин (мо-
дулей) в области безопасности жизнедеятельности 
и здоровьеобеспечения человека, но и специальных 
тем, вопросов ноксологического и валеологического 
содержания в рамках других дисциплин (модулей) 
учебного плана по специальности.

Анализ содержания действующих типовых учеб-
ных планов по специальностям высшего образова-
ния первой ступени (2013 года) показал отсутствие 
в большинстве из них цикла естественно-научных 
дисциплин. В то же время по некоторым специально-
стям присутствуют такие дисциплины, как «Основы 
современного естествознания», «Концепции совре-
менного природоведения», «Естествознание», вклю-
ченные как вузовский компонент и характерные для 
специальностей педагогического профиля (1-01 02 01 
«Начальное образование», 1-03 03 01 «Логопедия», 
1-03 03 06 «Сурдопедагогика», 1-03 03 08 «Олиго-
френопедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика»), 
для других специальностей с квалификацией «Препо-
даватель» (1-21 03 01 «История (по направлениям)»,  
1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)»,  
1-23 01 04 «Психология», 1-23 01 05 «Социология»). 
Имеется также обязательная для всех специальностей 
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности человека» в качестве государственного компо-
нента образовательных программ. Валеологические 

дисциплины присутствуют по специальностям в ос-
новном педагогического профиля, не учитывая меди-
цинское образование [5].

Следует отметить, что дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности человека» – это интегрирован-
ный курс, который относится к циклу общепрофес-
сиональных дисциплин и включает разделы «Защита 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», 
«Радиационная безопасность», «Основы экологии», 
«Основы энергосбережения», «Охрана труда», не яв-
ляясь простой компиляцией указанных дисциплин.  
Общий объем данной дисциплины составляет 108 ча-
сов, из них 68 аудиторных часов и 40 часов само-
стоятельной работы студентов, включая время на 
подготовку к зачету. Основываясь на опыте учебной 
и учебно-методической работы кафедры экологии че-
ловека БГУ и кафедры современного естествознания 
РИВШ, можно утверждать, что данную дисциплину 
преподают педагоги, имеющие высшее образование 
по широкому спектру специальностей: в области ме-
дицины, биологии, физики, химии, психологии, педа-
гогики, социальной работы, физического воспитания 
и спорта и др. Опираясь на базовое образование, они 
используют разные методические подходы и приемы. 
В то же время целенаправленная подготовка педаго-
гических кадров с высшим образованием для препо-
давания ноксологических дисциплин («Безопасность 
жизнедеятельности человека», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и др.) в Республике Беларусь от-
сутствует.

Формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности студенческой молодежи во многом опреде-
ляется эффективной учебно-воспитательной работой, 
проводимой в учреждении высшего образования и за 
его пределами. Это выражается в организации вуза-
ми Беларуси мероприятий различного содержания 
и уровня, посвященных вопросам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороны, охраны тру-
да, обеспечения здоровья, безопасности и здорового 
образа жизни, оказания первой доврачебной помощи 
и т. д., проводимых в форме семинара, обучающего 
курса, круглого стола, экскурсии, конкурса и выставки 
студенческих работ, встреч-бесед со специалистами, 
кураторами учебных групп и др. 

Практика реализации учебно-воспитательного 
процесса в белорусских университетах (БГУ, БГПУ) 
также показала недостаточное использование совмест-
ных образовательных мероприятий в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности с профиль-
ными организациями и органами власти, например, 
со службами спасения и пожарной безопасности Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики  
Беларусь. 

Таким образом, функционирование модели фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти студенческой молодежи в Беларуси основывается  

Методыка
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на нормативных правовых актах государственного 
уровня, регламентирующих сферу безопасности жиз-
недеятельности общества и человека, и опирается на 
реализацию образовательного процесса в учреждени-
ях высшего образования, центральным звеном которо-
го является преподавание системообразующего курса 
«Безопасность жизнедеятельности человека». Вместе 
с тем, учитывая современное состояние, тенденции 
развития общества и системы высшего образования, 
представляется очевидной необходимость опреде-
ления путей и принятия мер по совершенствованию 
действующей модели формирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности студенческой молодежи. 
В качестве рекомендаций можно отметить следующее:

• включить ноксологические и валеологические 
учебные дисциплины/модули («Безопасность жиз-
недеятельности человека», «Валеология» и др.) как 
обязательный компонент в новые учебные планы по 
всем специальностям высшего образования первой 
ступени (исключением может являться только меди-
цинское образование), определить соответствующие 
компетенции специалиста;

• включить в учебные программы общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин по специаль-
ностям высшего образования вопросы и темы, касаю-
щиеся безопасности жизнедеятельности человека 
и здорового образа жизни;

• рассмотреть вопрос об открытии новой междис-
циплинарной специальности на уровне высшего обра-
зования или дополнительного образования (перепод-
готовки кадров) «Безопасность жизнедеятельности 
человека»;

• разработать методический инструментарий по 
оценке критериев и показателей сформированности 
ноксологической культуры у студенческой молодежи; 

• расширить использование совместных образова-
тельных мероприятий в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности студентов с профильными 
организациями и органами власти, например, с Ми-
нистерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, медицинскими учреждениями;

• закрепить в качестве одной из приоритетных 
задач высшего образования формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности студенческой моло-
дежи в нормативных документах Министерства обра-
зования Республики Беларусь (возможно, разработать 
Концепцию национальной образовательной политики 
в области безопасности).

Совершенствование модели формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности студенческой 
молодежи позволит приблизить достижение цели по 
созданию нового мировоззрения, системы идеалов 
и ценностей, норм и традиций безопасного поведения 
человека.
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Аннотация

В статье представлены результаты анализа современного состояния и тенденций развития высшего образования Белару-
си в области формирования культуры безопасности жизнедеятельности студенческой молодежи. Определены методические 
принципы обеспечения безопасности обучающихся в учреждении образования. Предлагается открыть новую междисципли-
нарную специальность на уровне высшего или дополнительного образования (переподготовки кадров) «Безопасность жизне-
деятельности человека», разработать методический инструментарий по оценке критериев и показателей сформированности 
ноксологической культуры у студенческой молодежи. 

Abstract

The results of the analysis of the current state and trends in the development of higher education in Belarus in the field of forming life 
activity safety culture of students are given. The methodological principles of ensuring students safety in an educational institution have 
been determined. It is proposed to introduce a new interdisciplinary specialty at the level of higher or additional education (retraining 
of personnel) “Life activity safety”, to develop methodological tools for assessing criteria and indicators of forming noxological culture 
among students.
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В статье изложены рассуждения авторов, за-
трагивающие актуальные проблемы современного 
состояния высшего образования. Рассматриваются, 
в частности, такие вопросы, как соотношение ис-
пользования классических традиционных форм обуче-
ния и новых подходов, как научить студента анализи-
ровать и обобщать информацию, взаимоотношения 
между профессором и студентом и др.

Еще каких-то 20–30 лет назад слово «университет» 
в воображении людей уверенно рисовало картинку ауди-
тории со студентами и преимущественно седовласым 
профессором, стоящим возле доски с мелом в руках. 
Сегодня же просьба дать определение понятиям «уни-
верситет», «высшее образование», используя модное 
выражение, вызывает легкий когнитивный диссонанс. 

Наши взгляды, размышления и мысли о различных 
аспектах и актуальных проблемах системы образова-
ния, в частности высшего, рассмотрены в предыду-
щих публикациях (см., например, [1–12]). Поэтому не 
будем повторяться, а отошлем заинтересовавшихся 
читателей к указанным работам. 

О консерватизме и преобразованиях  
в системе высшего образования

Что же в настоящее время представляется более 
важным и существенным в системе высшего образо-
вания: сохранить «здоровый консерватизм» системы 
обучения или отвергнуть не только прежние формы 
и подходы к обучению, но и собственно суть и предна-
значение высшего образования (рассуждения по этому 
поводу приведены, например, в [11; 12]) и «построить 
новое»? Подчеркнем, что мы настоятельно рекоменду-
ем разделять понятия «образованность», «формальное 
образование», «умения и навыки». 

Характерная особенность современности – воз-
можность простого доступа к огромным объемам ин-
формации. Мы живем в постиндустриальном инфор-
мационно ориентированном мире, где большинство 
граждан считают себя экспертами во всех областях, 
будучи склонны ошибочно принимать сторонние зна-
ния как свои собственные. Предоставляя доступ к не-
ограниченному количеству фактов, гипотез, мнений, 
Интернет оказывает «медвежью услугу», создавая 
у человека иллюзию обладания глубокими и разно-
сторонними знаниями, т. е. наличия высокого уровня 
образованности. 

Но доступность практически любых фактов 
и данных, накопление бессистемной информации не 
тождественны наличию собственно знаний и компе-
тенций. Легкость получения любых сведений приво-
дит сначала к ослаблению, а потом и утрате желания 
(а впоследствии и способностей) системного изуче-
ния проблемы, выявления ее «узких» мест, формули-
ровки алгоритмов и нахождения путей решения задач. 
Кроме того, утрачивается способность критического 
анализа информации и «отделения зерен от плевел». 
В целом постепенно теряется способность четкого 
определения, в первую очередь для себя, специфики 
и особенностей того или иного вида деятельности. 
Но все перечисленное по сути и составляет цель со-
временного фундаментального образования – научить  
мыслить и находить из множества вариантов пра-
вильный.

Если немного перефразировать и развить выраже-
ние, приведенное в [13], то можно сказать, что необ-
разованный человек не в состоянии увидеть будущее. 

К сожалению, все эти негативные тенденции при-
сущи и студенческой молодежи. Традиционные мето-
ды обучения в сложившейся ситуации весьма слабо 
работают и уже практически не дают эффекта. Если 
еще 15 лет назад хороший конспект лекций высоко 
ценился студентами как основной источник информа-
ции при подготовке к экзаменам, то в настоящее время 
конспекты по предметам ведут редкие студенты. Ко-
нечно, студенты правы, так как в современных усло-
виях тратить время на конспектирование материала, 
доступного на любых носителях и в любом формате,  

Меркаванні

Что важнее в системе высшего образования:  
«здоровый консерватизм»  

или «революционные преобразования»?

Будущее лежит в прошлом…  
У кого нет прошлого, у того нет и будущего [13].
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Меркаванні

нецелесообразно. Но следует отметить, что и само  
понятие «конспект» сегодня существенно трансфор-
мировалось. Под конспектом необходимо понимать не 
стенографическую запись содержания курса лекций, 
а набор специфических знаний, включающих поясне-
ния, заметки, собственные мысли студента, что в со-
вокупности помогает ему лучше усвоить материал. 

В сфере образования сегодня настоятельно реко-
мендуют, а зачастую и требуют, по аналогии с другими 
сферами человеческой деятельности, «идти за моло-
дежью» и использовать самые современные и продви-
нутые технологии. Этим самым преподаватель моло-
деет душой и становится на равных со студентами. 
В сущности, в данном заключении кроется логическая 
ошибка, состоящая в том, что аксиома «Учитель учит 
ученика» «ставится с ног на голову». Да, молодежь бо-
лее активно использует новые технологии и зачастую 
является двигателем прогресса, более смело и напо-
ристо действует там, где старшее поколение бездей-
ствует и осторожничает из-за имеющегося (и не всегда  
положительного) жизненного опыта. Но для того, 
чтобы процесс обучения был эффективным, не всег-
да необходимо использовать новейшие технологии. 
Зачастую это даже отвлекает от сути происходящего. 
В каких-то ситуациях технологии могут быть навязчи-
выми и даже агрессивными. К примеру, когда необхо-
димо, чтобы собеседник не акцентировал внимание на 
чем-то, мы прибегаем к различным ухищрениям, ис-
пользуя в том числе самое новое и необычное в подаче 
информации. Уверены, что и преподаватель, и студент 
могут привести как положительный, так и отрица-
тельный опыт использования новейших технологий. 
Вместе с тем к вопросу критики и отрицания всего 
самого нового всегда следует подходить весьма осто-
рожно. Ведь может быть, что это как раз то, чего вы 
ждали с нетерпением многие годы. 

Сегодня некогда традиционный формат проведе-
ния лекций, когда студент старательно фиксировал 
в конспекте информацию и детали рассуждений пре-
подавателя, уже весьма непродуктивен и даже не-
приемлем, поскольку в таком случае практически не 
остается времени на размышления, в особенности со 
стороны студента. В настоящее время не составляет 
труда обеспечить каждого студента электронной или 
распечатанной версией лекционного курса, что по-
зволит, например, в начале каждой лекции подготов-
ленными вопросами по прошлой теме инициировать 
студента к активной самостоятельной работе с курсом 
лекций (конспектом).

Вместе с тем использование элементов традицион-
ного формата при чтении лекций необходимо и в на-
стоящее время, например, в случае, когда студенту  
нужно показать, как это делать, и научить его само-
стоятельно выполнять логически выверенную после-
довательность операций/действий, что в итоге при-
ведет к правильному выводу/решению. Показательны 
в этом плане, во-первых, лекции по классическим ма-
тематическим курсам с доказательствами и решени-
ем примеров непосредственно перед студентами. Во-

вторых, использование традиционных лекций весьма 
эффективно при чтении новых авторских курсов сту-
дентам старших курсов, магистрантам и аспирантам. 
В совокупности все обозначенное представляет собой 
своеобразные мастер-классы, позволяющие научить 
будущего специалиста не только правилам и искус-
ству самостоятельного мышления, но и четко и дока-
зательно излагать свои мысли, решения, предложения. 
При такой форме проведения лекций имеется широ-
кий диапазон возможностей использования новых со-
временных технологий. Так, например, эффективно 
использовать в лекции элементы технологии «время 
молчания» [14], когда лектор предлагает самостоя-
тельно выполнить выкладки и преобразования, созна-
тельно опущенные им, или порассуждать и доказать/
объяснить, что имелось в виду, и т. д. Так формируется 
совместное интеллектуальное пространство аудито-
рии, а студенты приобщаются к творческому процессу 
получения знаний.

Что же сегодня может стимулировать вчерашнего 
школьника к приобретению систематических знаний, 
в частности математических и естественно-научных, 
которые, в свою очередь, должны инициировать сту-
дента к самостоятельному творчеству, дальнейшему 
приобретению новых глубоких знаний, что в итоге 
перерастает в том числе в навыки и умения? Какова 
роль преподавателя в этих стремительно меняющихся 
реалиях современного мира?

В условиях четырехлетнего базового цикла выс-
шего образования интеллектуальная нагрузка учеб-
ных программ и, соответственно, интенсивность об-
разовательного процесса очень высоки. Известно, что 
(может быть к сожалению, а может быть это и хоро-
шо) научить и научиться всему нельзя. Поэтому, при-
нимая во внимание совершенно разный (а зачастую 
и недостаточный) уровень базовой подготовки перво-
курсников, одной из важнейших задач преподавателя 
высшего учебного заведения является тщательный от-
бор материала, который студент должен будет усвоить 
за весьма ограниченный временной промежуток. При 
этом, однако, следует помнить, что не надо стремиться  
объять необъятное, ибо, как сказано в [15], «учить  
все же надо в первую очередь основам науки и не-
большому количеству ее приложений». 

В то же время несомненным и обязательным требо-
ванием к студенту на первичном этапе обучения явля-
ется условие глубокого усвоения материала. При этом 
под глубиной усвоения понимается не просто уровень 
воспроизведения некоторого набора формул, опреде-
лений, теорем, а уровень понимания и постижения 
сложной логической аргументации выводов, дока-
зательств. Именно это позволит студенту в дальней-
шем развить творческий потенциал и приобрести тот 
базовый набор навыков и умений, которому должно 
«научить» своего выпускника любое высшее учебное 
заведение для становления его как специалиста. Но 
не существует быстрых способов развития навыков: 
занятия требуют времени, практики, права на ошиб-
ку и советов со стороны специалистов. Знать что-то 
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по предмету – не то же самое, что понимать данный 
предмет и самостоятельно уметь применять знания 
к анализу и решению проблем. Достаточно точно ха-
рактеризует сформулированное заключение следую-
щее выражение: «Именно молодые люди в большин-
стве своем предлагают хрупкие идеи – не потому, что 
молоды, а потому, что несозревшие идеи хрупки» [13].

Важным элементом, развивающим у студентов 
способность и привычку к систематизированной са-
мостоятельной работе, являются индивидуальные, 
курсовые и дипломные работы. К сожалению, и здесь 
студенты предпочитают прежде всего обратиться 
к Интернету, который существенно меняет и способ 
изучения и отбора материала, и способ мышления че-
ловека, приучая его к тому, что можно получить мгно-
венный ответ на любой вопрос, причем систематизи-
рованный, разложенный по полочкам и желательно 
наглядно и не скучно представленный. Молодой чело-
век должен понимать, что настоящее исследование – 
это тяжелый труд, требующий умения найти достовер-
ную информацию, отделить значимую информацию 
от второстепенной, обобщить ее, проанализировать, 
оценить ее пригодность для решения поставленной 
задачи. Если же готовых ответов нет, надо анализи-
ровать и думать, самостоятельно принимать решение. 
А это занятие теперь многим представляется непри-
вычным и скучным. 

Как же добиться от студенческой молодежи, фор-
мирующейся в окружении постоянной «электронной 
стимуляции», внимания и желания вдумчиво сле-
довать за проводником – преподавателем по беско-
нечным траекториям внутренней логики изучаемого 
предмета? Будем честны и откровенны: лишь едини-
цы по своему внутреннему убеждению сразу и без-
оговорочно следуют за преподавателем, с интересом 
и вдохновением постигая суть предмета. Большин-
ство, к сожалению, нужно заставлять следовать за со-
бой различными методами. 

«Обучение человека чему-то новому в большин-
стве случаев вызывает сопротивление. Поэтому на-
силие есть неотъемлемый элемент любого эффектив-
ного образовательного процесса. Отсутствие насилия 
резко снижает эффективность обучения» [16]. На наш 
взгляд, слово «насилие» в этой цитате было бы логич-
нее заменить словом «принуждение». Но в целом идея 
цитаты достаточно понятная. В особенности это отно-
сится к начальным этапам обучения (первые курсы), 
когда большинство молодых людей пока еще недо-
статочно мотивированы к сознательной систематиче-
ской работе. Поэтому необходимо так организовывать 
учебный процесс, чтобы студенты привыкали к необ-
ходимости активно работать на каждой лекции. Такой 
подход, особенно вначале обучения, встречает, как 
правило, негативное отношение студентов, потому что 
заставляет их все время напрягаться. Но постепенно 
они привыкают к необходимости «работать головой» 
во время лекции и начинают находить в этом плюсы.

Один из актуальных вопросов образования сегод-
ня – проблема приоритета различных форматов полу-

чения знаний: фундаментального университетского 
образования и различных краткосрочных программ, 
направленных на подготовку специалистов в узких  
областях стремительно меняющихся технологий [12]. 
Не вызывает сомнения необходимость обеих форм 
образования. Вопрос в их соотношении. Но решение 
этого вопроса, как ни странно, должно начинаться уже 
в школе. Фундаментальное университетское образова-
ние не могут получать все выпускники школы по при-
чине различия их умственных способностей, психо-
логических особенностей, врожденных наклонностей 
и т. д. Нынешняя ситуация, когда подавляющее боль-
шинство выпускников стремится поступить (и посту-
пает) в многочисленные вузы, а затем многие никогда  
не используют полученные там знания, представля-
ется расточительством государственных и личных 
средств и времени, затраченных на обучение и пере-
учивание молодого человека. Необходима естествен-
ная дифференциация выпускников школ. «Генерато-
ры идей» – товар штучный, их «выращивание» стоит  
дорого, но и потребность в них значительно ниже,  
чем в квалифицированных исполнителях, обладаю-
щих определенным набором навыков, квалификаций. 
Как мы неоднократно подчеркивали в наших преды-
дущих публикациях, большинству учебных заведений 
высшей школы придется все же адаптироваться к тре-
бованиям экономики и разнообразить формы работы, 
ориентируясь также на подготовку высококлассных 
специалистов среднего звена и даже на рабочих высо-
котехнологичных профессий [7; 11; 12]. 

Некоторые выводы
Еще раз повторим, что независимо от типа высше-

го учебного заведения и его специфики сегодня одна 
из основных целей образования – приучить молодого 
человека учиться всю предстоящую жизнь. В дости-
жении этой цели роль преподавателя как проводника 
в безграничном мире современного знания, создате-
ля интеллектуального пространства для студенческой  
аудитории неоценима. И здесь важно, что никакие  
современные электронные устройства, различные 
«дивайсы» не заменят живого активного общения 
учителя и ученика, возможности формулировать во-
просы, размышлять, обсуждать, выдвигать идеи и раз-
делять радость познания. Материал, представленный 
дистанционно, имеет иное воздействие, чем полу-
ченный при личном активном контакте преподавате-
ля со студентом. Именно личное общение в полной  
мере позволяет преподавателю адекватно оценить по-
тенциал каждого студента, его знания и способности, 
«ведь, подписываясь в зачетной книжке, преподаватель  
берет на себя ответственность за тот уровень знаний, 
который студент получил по данному пред мету» [17].

Вызывает озабоченность тот факт, что процесс обу-
чения все больше превращается в товар, а преподавате-
ли – в людей, оказывающих образовательные услуги. 
Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. От-
сюда и достаточно жесткая критика образовательного 
процесса, учебных планов (не так учите, не тому учите). 
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«Образованность и формальное образование – это 
не одно и то же… скепсис относится к превращенно-
му в товар, расфасованному, упакованному в розо-
венькую оберточку знанию, которое можно купить на 
рынке и использовать для саморекламы…» [13]. На 
наш взгляд, это достаточно точное высказывание о сло-
жившейся тенденции в системе высшего образования. 
Следует отметить, что в данном контексте речь идет 
о системах образования в передовых, экономически 
развитых странах мира. К сказанному выше добавим 
следующее высказывание, заимствованное из [13]: 
«Идея давать образование для того, чтобы развивать 
экономику, сравнительно нова… Всего полвека назад 
британское правительство официально считало целью 
системы образования нечто другое: воспитание в опре-
деленной системе ценностей, развитие гражданского 
чувства и “обучение”, а не экономический рост… Древ-
ние учились ради того, чтобы чему-то научиться, стать 
лучше…, а не увеличивать золотой запас в тщательно 
охраняемых сундуках города…».

Кроме того, настораживает также настойчивое же-
лание видеть в преподавателе не учителя, а партнера, 
чуть ли не товарища. Отметим, что мы не снобы и ни 
в коей мере не требуем чинопочитания. Но данная 
тенденция в ее крайнем проявлении «порождает тот 
склад ума, когда непрофессионал привыкает судить 
эксперта, несмотря на то, что объективно находится 
ниже по уровню знаний данного предмета… Всем 
студентам одинаково плохую службу сыграет вера 
в то, что студенты и преподаватели интеллектуально 
и социально равны, и что мнение студента равноцен-
но знаниям профессора… Повышенная самооценка 
не прибавляет знаний и не способствует критическо-
му мышлению» [17]. Не следует размывать границы 
между учителем и учеником, допускать неуместную 
фамильярность. Студент, особенно на первых курсах, 
должен оставаться учеником. Молодой человек дол-
жен признавать свои границы и доверять профессио-
нализму преподавателей. 

Еще раз подчеркнем, что преподаватель не должен 
претендовать на звание «гуру». Доброжелательность 
и уважение к личности студента, вдумчивое и ответ-
ственное отношение к каждому виду работы, компе-
тентность, готовность признать ошибку, безупреч-
ность поведения – те черты учителя, которые быстро 
распознаются и ценятся студенческой аудиторией. 
В замечательной книге А. А. Космодемьянского [18], 
где систематизирован опыт его многолетней препода-
вательской деятельности, приведены правила для пре-
подавателей – «выстраданные за долгие годы советы 
и положения, предназначенные для размышлений уче-
ных и преподавателей, и автору не хотелось бы, что-
бы сказанное понималось как своего рода воинский  
устав». В качестве одного из главных правил приве-
дено следующее: «Никогда не думай, что ты знаешь 
лучше и понимаешь изложенное глубже, нежели 
твоя аудитория. Помни, что в механике гениальная  

интуиция иногда заменяет долгие годы усидчивой  
работы. Разве ты уверен, что среди твоих студентов 
нет гения?»
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Лекция (от лат. lectio – чтение) как традиционная 
форма обучения широко применяется в учреждениях 
образования. Она представляет собой одно из глав-
ных звеньев дидактического цикла обучения с целью 
формирования ориентировочной основы для после-
дующего усвоения студентами учебного материала  
[1; 2].

Чаще всего лекция проводится как обучающий 
монолог преподавателя. Это довольно типичный вид 
учебных занятий в университетах. Однако большим 
преимуществом лектора по сравнению с монологом 
является возможность получить обратную связь от 
студентов, которая позволяет сделать занятия более 
эффективными.

На проведение лекций в форме монолога есть свои 
причины, которые могут послужить оправданием хо-
рошо подготовленных и организованных лекций, по-
скольку они: 

• передают новую информацию;
• объясняют и упорядочивают сложные понятия;
• анализируют и показывают связь между разны-

ми идеями;
• учат ценить образование;
• подвергают сомнению убеждения и особенно-

сти мышления;
• порождают энтузиазм и мотивацию к дальней-

шему обучению [3, с. 119].
Среди основных функций лекций можно выделить 

следующие [2]:
1. Информационная (первична) – преподаватель 

на лекциях сообщает учебный материал, который от-
сутствует в имеющихся учебных пособиях, но являет-
ся необходимым, или читает спецкурсы по дисципли-
нам, по которым еще не изданы учебные пособия.

Нетрадиционные варианты проведения  
лекционных занятий в учреждении  

высшего образования

2. Систематизирующая – служит передаче зна-
ний в систематизированном виде, последовательному 
и структурированному изложению преподавателем 
учебного материала. 

3. Разъясняющая – способствует пояснению сту-
дентам наиболее трудных вопросов, понятий, раз-
делов учебного курса. Для этого необходимо умение 
преподавателя изложить отдельные фрагменты учеб-
ника в доступной форме.

4. Развивающая – заключается в том, что переда-
ваемые знания стимулируют не только запоминание ма-
териала, но и мыслительную деятельность студентов.

5. Методологическая – дает представление о ме-
тодологии науки, методах и методиках исследования.

6. Мотивационно-стимулирующая – побуждает 
к самостоятельному изучению науки, к научно-иссле-
довательской работе.

7. Воспитательная – осуществляется посред-
ством содержания изучаемого материала, общения 
с лектором-преподавателем.

На сегодняшний день отношение к лекции разно-
планово: начиная от признания ее основной формой 
передачи знаний до утверждения ограниченности 
в силу слабых возможностей установления коммуни-
кации между преподавателем и студентами. 

Современные тенденции развития лекционной 
формы учебной работы заключаются в том, что [2; 3].

1) лекция как традиционная образовательная фор-
ма становится активным способом обучения благода-
ря использованию информационных, интерактивных, 
рефлексивно-деятельностных методов и приемов; 

2) содержание и методика проведения лекции при-
обретают в большей мере научный и проблемно-ис-
следовательский характер; 

3) слушатель из пассивного объекта превращается 
в субъекта познавательной и учебно-исследовательской 
деятельности, в процессе которой усиливается ее лич-
ностно ориентированная направленность, увеличива-
ется удельный вес самостоятельной работы студента; 

4) лекция как вербальный метод обучения допол-
няется аудиовизуальными материалами, что обеспечи-
вает интенсификацию учебного процесса.

Для лекции традиционно важны и характерны [2]: 
• большой объем учебного материала; 
• фундаментальность, сложность логических по-

строений, доказательств и обобщений;
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• описание понятийного аппарата конкретной  
научной области, ее методологии; 

• обоснование внутри и межпредметных связей; 
• анализ и научная оценка состояния и развития 

теории и практики; 
• обоснование значимости изучаемого предме-

та и соответствующей науки для профессионального 
становления студентов.

Однако, несмотря на понимание преподавателя-
ми необходимости сделать свои лекционные занятия 
эффективными, в академической среде все еще часто 
встречается полуторачасовой монолог преподавателя.  
При этом стоит понаблюдать непосредственно за сту-
дентами и степенью их вовлеченности. Не секрет, что 
многие из обучающихся начинают отвлекаться если не 
в начале, то уже к середине сего длительного моно-
лога. Исследователи отмечают, что при традиционной 
академической лекции уже через 15–20 минут она 
теряет свою эффективность [3, с. 118]. И не каждо-
му студенту легко дается пассивная роль слушателя, 
ведь не каждый преподаватель обладает столь яркой 
харизматичностью и артистизмом, чтобы непрерывно  
удерживать на себе восторженные взгляды присут-
ствующих в аудитории. 

Каковы же причины нежелания использовать аль-
тернативные методы обучения на лекциях? На самом 
деле, их может быть несколько [3, с. 77–78]. Среди ос-
новных можно отметить недостаток времени, боязнь 
неудачи и удобство пользования шаблонными спосо-
бами. 

Но причина, о которой догадаться труднее всего, – 
отсутствие информационной базы для выбора и ор-
ганизации приемов, усиливающих образовательный 
успех [4].

Возникает закономерный вопрос: что же можно 
сделать в такой ситуации, как исправить положение 
и увеличить эффективность лекции, если она так или 
иначе предусмотрена учебной программой?

Конечно же вспомнить, что обучение – прежде все-
го двусторонний процесс. Мало просто дать информа-
цию ученику, пусть даже искусно и со смыслом. Не-
обходимо еще, чтобы студент воспринял ее, услышал 
и запомнил, смог применить в дальнейшем в своей 
работе и в жизни.

Итак, что же можно предложить помимо традици-
онной формы чтения лекции, пусть и с мультимедиа? 
В первую очередь возникает мысль о создании наи-
большей вовлеченности студентов в процесс получе-
ния знаний, их активное участие в нем. 

Одним из таких предложений выступает асси-
стирование преподавателю (от лат. assistens – помо-
гающий) [5, с. 64], т. е. выполнение роли и обязан-
ностей преподавателя во время лекционного занятия  
под его контролем и руководством. Преподаватель  
может выбрать несколько вопросов из лекционного 
материала и предложить их студентам. Студенты го-

товят понравившиеся вопросы и предварительно со-
гласовывают их содержание с преподавателем. 

В ассистировании может принять участие как один 
студент, так и небольшая группа студентов. При са-
мостоятельной подготовке к выступлению у студен-
тов происходит наиболее глубокое усвоение учебного  
материала (они как бы пропускают его через себя), 
развиваются ораторские навыки и умение выступать 
с презентацией перед аудиторией, углубляется рефлек-
сия на основе получения обратной связи от преподава-
теля и других студентов. Кроме того, студенты учатся 
систематизировать новые знания, совершенствуют 
свои коммуникативные способности и чувство уве-
ренности в себе, осваивают методику преподавания. 
Все это, несомненно, пригодится им в дальнейшей 
учебе. К тому же участие самих студентов в процессе 
чтения лекции намного повысит интерес остальных 
слушателей к материалу и его усвоению.

Вторым вариантом можно рассматривать «про-
блемную лекцию», в начале которой преподаватель об-
рисовывает перед группой существующие, часто не-
решенные проблемы по теме излагаемого материала 
[6, с. 13; 9]. Либо это может быть ситуация интриги, 
парадокса, незаконченной смешной истории – некой 
притягивающей интерес студентов проблемы. 

Далее следует сама лекция по имеющейся темати-
ке, приоткрывающей ответ на загадку. А после студен-
там предлагается поделиться своими предложениями 
и мыслями о возможных способах решения постав-
ленных вопросов. Если поднимаемая очень сложная 
проблема, то можно заранее предупредить группу 
о теме лекции и ее формате, чтобы студенты предва-
рительно подготовились к ответам на вопросы.

Если во время лекции ответ все же не будет найден, 
то в качестве домашнего задания можно оставить по-
иск вариантов ответа. В такой эвристической лекции 
преподаватель создает «эффект Шахерезады» – не-
законченности, чтобы студенты с нетерпением жда-
ли следующей лекции и чтобы у них для понимания  
проблемы сохранялась потребность обращаться к ли-
тературным источникам. 

В качестве третьего варианта интересна «лекция 
с ошибками». В этом случае преподаватель до нача-
ла лекции предупреждает студентов, что в ходе из-
ложения материала будет сделан ряд ошибок и даны 
неверные данные (в логике изложения, цифрах, фак-
тах) [7]. Перед слушателями ставится задача к концу 
лекции определить, в чем и где были допущены не-
точности. Участие в такой лекции многократно повы-
шает заинтересованность и мотивацию студентов на 
запоминание материала. И даже если они не найдут 
допущенных ошибок, внимание к информации лекто-
ра будет привлечено, как и активизировано мышление 
студентов. 

Такую лекцию, конечно, лучше проводить не 
с первокурсниками, а с более-менее подготовленными 
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и опытными студентами. В конце занятия препода-
вателю следует раскрыть допущенные ошибки, если  
они не были распознаны студентами, и привести до-
стоверную аргументацию. 

Четвертая разновидность – лекция с повторе-
нием, представляющая собой периодическое в ходе 
мини-лекции повторение-пересказ того, о чем рассуж-
дал преподаватель. Например, рассказывается часть 
лекции, затем преподаватель прерывается и просит 
любого из студентов кратко воспроизвести основную 
проблему последней мини-лекции, уточнить то, о чем 
он только что рассказывал. В таком случае слуша-
тели будут более сконцентрированы на содержании  
материала, ведь любого из них могут в любой момент  
поднять и попросить передать содержание текста  
лекции. 

Небольшим минусом здесь является дополнитель-
ная трата времени на выступления студентов. Одна-
ко результат от такой лекции в разы лучше благодаря 
усиленной вовлеченности и напряженному вниманию 
слушателей. 

Пятый вариант – лекция вдвоем с другим препода-
вателем (бинарная лекция) или привлечение к лекции 
эксперта по теме выступления. Здесь наиболее важ-
ным представляется построение хода занятия в диа-
логическом стиле дискуссии между двумя лекторами, 
активное взаимодействие с группой студентов и по-
ставленная им цель – задавать экспертам как можно 
больше вопросов, проявляя инициативу. По мере рас-
смотрения материала поднимаются актуальные про-
блемы по теме лекции, происходит их разностороннее 
рассмотрение, учитываются мнения и вклад студен-
тов в ход лекторской дискуссии. Слушатели получа-
ют возможность сравнивать различные точки зрения, 
учиться анализировать и искать наилучший выход 
из возникающих спорных вопросов и ситуаций. 

Лекция с вкраплением тестов – шестая из воз-
можных альтернатив. В рамках такой лекции после 
рассмотрения преподавателем одного из пунктов пла-
на занятий студентам предлагается решить мини-тест 
с учетом изложенного только что материал. Обычно 
это вызывает оживление в аудитории и стремление 
поучаствовать в разгадке ответов на тестирование. 
После чтение лекции можно продолжить до следую-
щего раздела теста. Применением подобной техноло-
гии достигается небольшая передышка слушателей от 
непрерывного усвоения и потока новой информации. 
В свою очередь тесты позволяют структурировать 
и закрепить студентам изучаемый материал, не откла-
дывая данный процесс до итогового экзамена. 

Седьмая разновидность – лекция-пресс-конфе рен-
ция. Преподаватель просит слушателей письменно 
задать ему вопросы по теме выступления (это можно 
сделать в начале, в середине или в конце занятия). По-
сле ознакомления с вопросами лектор начинает свое 
выступление, вставляя ответы по ходу повествова-

ния [8]. В конце лекции в форме дискуссии подводятся 
итоги по наиболее актуальным вопросам, затрагиваю-
щим аудиторию. Уточняется, на каждый ли вопрос 
был получен ответ, формулируются перспективы рас-
ширения и углубления предлагаемой в ходе лекции 
информации. 

Весьма интересна лекция, создаваемая с участи-
ем студентов. Такая лекция представляет собой 
плодотворную умственную работу, порождающую 
у студентов идеи, которые затем записываются на до-
ске в организованной последовательности [3, с. 122]. 
Преподаватель начинает занятие по новой теме слова-
ми «что вы знаете о Японии?» (или об Адаме Смите, 
о биоэтике). Студенты приглашаются поразмышлять 
вместе с преподавателем. Записанный на доске план 
открывает целый ряд конкретных фактов, предубеж-
дений и вероятных решений [4].

Можно предложить студентам составить персо-
нальный план, а затем аргументированно раскрыть 
его. Процесс записи информации на доске позволяет 
им развивать зрительную память и улучшает запоми-
нание, в отличие от однобоко аудиального восприятия 
лекции. Итоговый совместный вариант плана можно 
записать, а затем предложить размножить для всех 
студентов. Таким образом, в процессе создания такой 
лекции часто даже преподаватель получает нестан-
дартные идеи и подходы к имеющимся сведениям, 
помогает студентам применять творческое мышление.

Девятой разновидностью выступает лекция 
с толкованием текста [3, с. 125–126]. В ходе занятия 
преподаватель периодически прерывает свой монолог 
и предлагает одному из слушателей зачитать опреде-
ленный абзац из учебника или книги по теме лекции. 
Часто мы можем наблюдать, что студенты читают 
мало, с затруднением анализируют прочитанное и не 
до конца понимают, о чем хотел сказать автор. После 
прочтения предлагается совместно обсудить озвучен-
ный материал, выяснить у студента, как он его понял. 
Следует рассмотреть абзац критически, проанали-
зировать и разобрать подробнее, помогая студентам 
в совершенствовании данных навыков. 

Десятый вариант прочтения лекции – эмоцио-
нально насыщенная лекция [3, с. 128–129]. Здесь важ-
на опора на эмоции и яркие образы. Их можно создать, 
попросив студентов в конце лекции прочитать заранее 
отобранные преподавателем цитаты по теме материа-
ла. Почему же именно в конце? Потому что известен 
«эффект края» – лучше всего запоминается инфор-
мация, поданная в начале или в конце акта коммуни-
кации. Или же периодически по ходу лекции можно 
показывать небольшие видеоролики с последующим 
их кратким обсуждением, уточнением мнения сту-
дентов по содержанию видеоматериалов. Или доба-
вить элементы песен, музыки, стихов, аудиоречи с де-
монстрацией слайдов. Будет удачно все, что вызовет 
живой интерес и вовлеченность студентов, приведет  
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа традиционного способа обучения в форме академической лекции. Рассмотре-

ны ее возможные альтернативные варианты. Обоснованы причины неэффективности проведения лекции в монологической 
форме. Приведен персональный опыт автора, полученный при использовании дополнительных современных технологий при 
проведении лекционных занятий. Сделаны выводы о важности активности и вовлеченности студентов в лекционное занятие. 
Нашло подтверждение утверждение о необходимости преподавателю получения обратной связи в качестве подтверждения 
успешного усвоения студентами лекционного материала.

Abstract
The results of the analysis of the traditional method of teaching in the form of an academic lecture are presented. Its possible 

alternatives have been studied. The reasons for the ineffectiveness of conducting a lecture in a monological form are substantiated. 
The author’s personal experience gained by using additional modern technologies in conducting lectures with students is presented. 
Conclusions are drawn about the importance of student’s activity and involvement in the lecture class. The statement about the need for 
the teacher to receive feedback as a confirmation of the successful assimilation of the lecture material by the students was confirmed.

к возникновению у них эмоционального толчка, же-
лания учиться дальше и делать новые открытия. 

Любителей аргументированно высказывать свое 
мнение порадует лекция с дебатами студентов [7; 9]. 
В ходе такого занятия после изложения преподавате-
лем сути новой информации по изучаемой тематике 
(к примеру, «эффективные методики воспитания») 
студентам предлагается разделиться на группы сто-
ронников определенной идеи. Допустим, одна под-
группа будет выступать «за» использование критики 
и наказания при воспитании детей, а вторая подгруп-
па будет «против». Каждой из подгрупп необходимо 
будет по очереди приводить аргументы в поддержку 
своего мнения, а также цитаты или факты из учебного 
материала, позиции известных ученых в качестве до-
казательства. 

Бывает так, что часть студентов затрудняется в от-
вете, тогда следует предложить им третью подгруппу, 
занимающую серединную позицию. Преподаватель 
в ходе дебатов занимает центральное место в аудито-
рии, контролируя и ведя процесс, а студенты учатся 
грамотно дискутировать и отстаивать свою точку зре-
ния, делая определенный выбор. Все это в той или 
иной степени, несомненно, способствует более эффек-
тивному обучению и запоминанию.

Таким образом, если преподавателю все же пред-
стоит самому читать лекцию, то, прежде чем изло-
жить новый материал или информацию, уместным 
будет для привлечения внимания поинтересоваться 
у студентов, каково их мнение по данному вопросу. 
Пусть один-два студента озвучат свои мнения. Другие 
студенты в аудитории сразу поймут, что и у них мо-
гут спросить в следующий раз, и будут стараться бо-
лее внимательно слушать преподавателя. Или можно 
разрешить слушателям периодически приводить свои 
примеры на тему лекционного выступления, посколь-
ку именно получение обратной связи делает лекцию 
более продуктивной и обеспечивает двусторонний 
процесс.

Дополнительно можно разработать систему поощ-
рений студентов за активность на лекции: предостав-
лять им бонусы при написании проверочных работ 

или задавать чуть меньше дополнительных вопросов 
на зачете или экзамене. 

Итак, мы смогли убедиться, что лекция как форма 
обучения не представляет собой барьера для взаимо-
действия между преподавателем и студентами. Даже 
при большом количестве присутствующих (100 и бо-
лее человек) сегодня лекция может быть достаточно 
живой и активной. Можно смело утверждать, что по-
тенциал лекции еще не в полной мере исчерпан, суще-
ствуют новые горизонты развития данной формы обу-
чения. Имеются значительные вариации прочтения 
лекции и продуктивного построения занятия. И каж-
дый преподаватель может комбинировать их, пробо-
вать, предлагать свои альтернативы. И тогда в конце 
занятия, спрашивая: «Остались ли еще вопросы?», – 
вы увидите лес поднятых рук.
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Дальнейшее научно-технологическое развитие 
строительной отрасли будет базироваться на прин-
ципах «зеленой экономики» и ключевых приоритетах, 
определенных Стратегией «Наука и технологии: 
2018–2040», рассмотренной на II съезде ученых Рес-
публики Беларусь, одобренной Главой государства 
и предусматривающей:

• усиление взаимодействия в науке и инновациях;
• наращивание научно-технической компетентно-

сти и усиление мобильности кадров, отвечающих за-
дачам развития науки и технологий, актуальным тен-
денциям на рынке труда и потребностям экономики;

• широкое внедрение цифровых технологий, ис-
пользуя накопленный потенциал и конкурентоспособ-
ные возможности крупных предприятий строитель-
ной отрасли.

Назначение ресурсного центра
Ресурсный центр БНТУ «Строительство и экс-

плуатация» (г. Борисов) предназначен для обучения 
студентов первой и второй ступеней строительных 
специальностей, повышения квалификации инжене-
ров-строителей, работающих в строительном ком-
плексе Республики Беларусь, и проведения научных 
исследований с опытным производством. В научных 
целях будут использованы главным образом мани-
пуляторы, симуляторы строительных процессов  
для хронометража и расчета трудозатрат строитель-
ных работ, апробации технологии строительных 
процессов на специально устроенном строительном 
полигоне для последующей разработки технологиче-
ских карт, проектов производства работ, технологи-
ческих регламентов [1–3].

Минимальный кадровый потенциал для функци-
онирования ресурсного центра должен составлять:  
8 преподавателей разного уровня квалификации, 
11 ин женеров 1-й и 2-й категорий, 4 техника. При 
этом принимается во внимание, что для проживания 
в общежитии практикантов и стажеров будет исполь-

зован имеющийся штат колледжа. Руководители прак-
тики (штатные профессора, доценты, преподаватели 
БНТУ) будут выезжать в Ресурсный центр в г. Борисов 
в краткосрочные командировки.

Планируется, что Ресурсный центр БНТУ должен 
быть центром проведения производственных прак-
тик, главным образом для иностранных студентов из 
Узбекистана (около 300 человек). Подобного специ-
ализированного центра на данный момент в БНТУ не 
существует.

Создание Ресурсного центра БНТУ «Строитель-
ство и эксплуатация» должно способствовать разви-
тию такого типа обучения, который имел бы резуль-
татами:

• широкое применение в строительном производ-
стве информационных технологий, включая системы 
автоматизированного проектирования и разработки, 
технологии трех- и четырехмерного моделирования 
и визуализации программ для улучшения скорости 
принятия управленческих решений, сокращения вре-
мени проектирования, информационное моделирова-
ние зданий (BIM);

• развитие автоматизированных систем управле-
ния жизненным циклом строительного объекта;

• возведение «интеллектуальных» и «умных» до-
мов и целых населенных пунктов;

• расширение принтерного возведения зданий 
и сооружений;

• повторное использование отходов при строи-
тельстве и производстве строительных материалов;

• выпуск новых типов (инновационных и ком-
позитных) строительных материалов, повышающих 
энергоэффективность, надежность зданий и сооруже-
ний, их внутреннюю экологичность, снижающих ма-
териалоемкость;

• применение новых строительных конструкций 
на базе полимерных волокон и керамики при строи-
тельстве мостов и трубопроводов, а также технологий 
по защите бетона и металлов от коррозии;

• увеличение доли строительства автомобильных 
дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме 
строительства автомобильных дорог с твердым по-
крытием.

Создание Ресурсного центра БНТУ должно так-
же способствовать решению задачи по обновлению 
потенциала мощностей строительных организаций  
на новой технологической основе. Предусматрива-
ется:



31

• внедрение прогрессивных энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий производства строительных 
услуг;

• расширение экологического строительства, обе-
спечивающего снижение потребления энергии, вы-
бросов углекислого газа в строительной отрасли;

• активное внедрение вторичных материальных 
ресурсов при изготовлении строительных материалов 
и конструкций;

• использование автоматизированного оборудова-
ния с целью сокращения сроков строительных работ 
(земляных работ, укладки бетона, прокладки труб и др.);

• внедрение новых наукоемких технологий в орга-
низацию строительного производства;

• развитие информационно-коммуникационных 
технологий: комплексных автоматизированных си-
стем управления жизненным циклом строительного 
объекта, систем автоматизированного проектирования 
и разработки (САПР), технологий трех- и четырехмер-
ного моделирования и визуализации, информацион-
ное моделирование зданий;

• использование высококачественных конструк-
ций и строительных материалов с высокими техни-
ческими характеристиками (легкие конструкции из 
металлов, металлопластик, многослойные панели, по-
листирольные блоки, новые отделочные, утепляющие, 
изолирующие материалы, стеновые материалы с ши-
рокой цветовой гаммой и др.), внедрение экоэффек-
тивных материалов со специальными свойствами;

• активное использование заводских модульных 
конструкций, увеличение размеров и объемов полно-
сборных элементов стен, перекрытий, кровли, перего-
родок и превращение строительной площадки в мон-
тажную площадку;

• наращивание доли жилых домов с наиболее вы-
сокими классами энергоэффективности;

• строительство энергоэффективных зданий ново-
го поколения с энергосберегающими системами жиз-
необеспечения. 

Научная направленность ресурсного центра
В среднесрочной перспективе на базе Ресурсного 

центра БНТУ «Строительство и эксплуатация» необхо-
димо провести комплекс исследований по определению 
фактических энергетических характеристик типовых 
жилых и общественных зданий различного назначения 
и потенциалу их энергосбережения, разработке архи-
тектурно-строительной концепции «зеленого строи-
тельства», энергоэффективных зданий и микрорайо-
нов, созданию и освоению современного инженерного 
оборудования для энергоэффективных зданий.

Перспективными будут разработки на базе Ресурс-
ного центра БНТУ современных энергоэффективных 
экологически чистых жилых зданий с эффективным 
использованием энергии, выделяемой в процессе жиз-
недеятельности человека; возобновляемых источни-
ков энергии, систем энергообеспечения жилых и об-
щественных зданий, обеспечивающих качественный 
тепловлажностный и воздушный режим, более чем 

в 2,5–3 раза снижение энергопотребления на отопле-
ние, вентиляцию и горячее водоснабжение; энергоэф-
фективные конструктивно-технологические системы 
жилых зданий для сельской местности на базе мест-
ных строительных материалов, использующих возоб-
новляемые источники энергии.

Благодаря Ресурсному центру БНТУ получат раз-
витие следующие направления:

• внедрение новых видов энергосберегающих  
технологий, широкое использование экологически 
безопасных материалов и технологий (в первую оче-
редь безотходных) при возведении всех видов объ-
ектов с учетом рационального использования энерге-
тических ресурсов;

• применение технологий 3D-печати в строительстве;
• внедрение на этапе строительства систем интел-

лектуального управления зданием;
• строительство дорожной сети с учетом прогнози-

руемого широкого внедрения беспилотного транспорта.
Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти Ресурсного центра БНТУ должно быть будущее 
развитие промышленности строительных материалов, 
которое включает в себя следующие тенденции:

• модернизация изношенных производственных 
мощностей существующих промышленных предприя-
тий в период 2020–2030 гг., что будет реализовываться 
самостоятельно производителями в рамках механизма 
рыночной экономики;

• развитие отечественных технологий в произ-
водстве оборудования для производства строительных 
материалов и автоматики;

• рост применения композитных материалов, 
комплексных и «готовых» решений как в жилом, так 
и в нежилом строительстве;

• применение технологий «зеленой экономики» 
в виде использования экологически чистых и безопас-
ных материалов, энергосбережения и использования 
возобновляемой энергетики, изменения политики об-
ращения с отходами, их минимизации и повторного 
использования;

Научно-образовательной компетенцией Ресурсно-
го центра БНТУ должно стать продвижение нереали-
зованных (либо ограниченно реализованных) проек-
тов, среди которых разработка новых месторождений 
мела, модернизация добычи и переработки доломита, 
организация производства изделий из медицинского 
стекла, направленные на решение социальных задач  
проекты строительства арендного жилья, сохранение 
уникальных традиций хрустального производства с мо-
дернизацией производств в г. Борисов.

Коммерциализация научных исследований
Через обучение и исследования в Ресурсном цен-

тре БНТУ будут продвигаться следующие перспектив-
ные проекты, направленные на развитие строительно-
го комплекса:

• совершенствование и разработка технологий по-
лучения строительных материалов на местных видах 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов;
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• разработка и внедрение технологий производ-
ства гипсокартонных листов с повышенной огне-  
и влагостойкостью, кровельных материалов (гидро-
изол, металлочерепица), мелкоштучных стеновых 
материалов с широкой цветовой гаммой;

• организация выпуска высокопрочных бетонов 
со специальными добавками для возведения железо-
бетонных конструкций;

• организация производства железобетонных труб 
большого диаметра (до 3,0 м) для технологии микро-
тоннелирования;

• организация производства изделий и конструк-
ций для строительства с использованием композитных 
материалов, в том числе керамических композицион-
ных материалов нового поколения на основе модифи-
цированного сырья;

• увеличение объемов производства энергетиче-
ски эффективных стеновых строительных материа-
лов;

• организация производства комплексных моди-
фицированных вяжущих материалов на основе рас-
ширяющихся цементов и органических добавок;

• организация выпуска энергосберегающего, ла-
минированного, зеркального, гнутого закаленного 
стекла, что позволит минимизировать импорт данной 
продукции;

• организация производства многопустотных мо-
нолитных железобетонных плоских дисков перекры-
тий жилых и общественных зданий;

• организация производства эффективных тепло-
изоляционных материалов, обеспечивающих повы-
шенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций;

• организация индустриальной сборки стеновых 
панелей из поризованной керамики;

• совершенствование технологий по производству 
эффективных высокомарочных, быстротвердеющих, 
сульфатированных и безусадочных цементов, цемент-
но-песчаной керамической и полимерной черепицы, 
кровельных материалов на стеклооснове с битумопо-
лимерным покрытием, изделий из ячеистого бетона, 
легких и преднапряженных конструкций различных 
модификаций;

• организация производства декоративных из-
делий (например, отделочных плит с объемным вну-
тренним рисунком);

• развитие энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий, внедрение технологий вторичного использова-
ния строительных материалов (рециклинга).

Среди множества материалов и строительных тех-
нологий, новых для республики либо получивших 
недостаточное распространение, но обладающих пер-
спективой роста, можно выделить следующие направ-
ления для внедрения в 2020–2030 гг. через структуру 
Ресурсного центра БНТУ:

• активное применение фибробетона;
• расширение применения рубленого минерально-

го волокна для армирования асфальтобетонной смеси 
в дорожном строительстве;

• расширение производства цемента на основе 
портландцементного клинкера в сочетании с высоко-
эффективными химическими модификаторами;

• внедрение новых химических композитов, су-
перпластификаторов;

• внешние и внутренние отделочные материалы;
• организация производства новых отделочных, 

утепляющих, изолирующих материалов;
• композитные стеновые материалы и технологии 

возведения стен; здания с каркасом из легких сталь-
ных конструкций; 3D-панели, позволяющие быстро 
возводить жилые дома по принципу конструктора 
с последующей заливкой в пустоты бетона, – вариант 
исполнения технологии строительства с применением 
несъемной опалубки;

• композитные рулонные кровельные материалы;
• жидкая теплоизоляция и подобные напыляемые 

материалы для гидроизоляционных работ;
• материалы и технологии, кроме основной функ-

ции, обеспечивающие решение экологических про-
блем;

• комбинирование «зеленых технологий» и тен-
денций в обществе: мобильные эко-дома, много-
этажные здания с зелеными насаждениями на этажах 
и крышах.

В долгосрочной перспективе получат широкое  
распространение композиты и «умные материалы» 
посредством опытного производства в Ресурсном  
центре БНТУ, такие как:

• композиционные материалы с заданными функ-
циональными свойствами;

• нанокомпозиты для полимеров; 
• композиционные материалы с принципиально 

новыми техническими характеристиками;
• полимерные композиции для текстильных ком-

позитов различного назначения;
• композиционные материалы на основе исполь-

зования отходов нефтехимии и нефтепереработки;
• «интеллектуальные» материалы, объединяющие 

различные характеристики, которые значительно из-
меняются под влиянием внешних воздействий, и соз-
дание на их основе «умных покрытий» и продуктов.

В долгосрочной перспективе производители стро-
ительных материалов будут стремиться к цифровиза-
ции производства посредством использования адди-
тивных методов (3D-печать).

Ресурсный центр – центр информатизации
Ресурсный центр БНТУ «Строительство и экс-

плуатация» может претендовать на то, чтобы стать 
центром информатизации строительной отрасли. 
Ключевыми направлениями развития информатиза-
ции являются использование облачных вычислений, 
управление ресурсами предприятий, информационное 
моделирование, интеграция информационных ресур-
сов, развитие информационной безопасности.

Ресурсным центром БНТУ на базе Борисовского 
региона может быть проведена дальнейшая информа-
тизация в строительном комплексе, а именно:
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• создание интегрированных информационных 
систем, осуществляющих управление ресурсами пред-
приятий Борисовского региона;

• создание информационных систем и техноло-
гий, поддерживающих жизненный цикл зданий, со-
оружений в Борисовском регионе;

• создание отраслевых информационных ресур-
сов в целях формирования единой информационной 
среды в региональном строительном комплексе; 

• внедрение электронных услуг в инвестиционно-
строительную деятельность; 

• совершенствование системы обучения и пере-
подготовки специалистов, осуществляющих свою дея-
тельность с использованием информационных систем 
и технологий.

Ресурсный центр БНТУ в целом для стройкомплек-
са Республики Беларусь в рамках внедрения техноло-
гий информационного моделирования зданий и соору-
жений планирует работу по следующим направлениям:

1. Совершенствование процесса проектирования 
путем перехода на использование технологий инфор-
мационного моделирования зданий и сооружений.

Для зданий и сооружений определенных кате-
горий Борисовского региона будет закреплена не-
обходимость разработки проектной документации 
с применением информационного моделирования 
и обязательной разработкой BIM-моделей.

2. Переход на разработку проектной документа-
ции в цифровом виде, организация электронного до-
кументооборота проектной документации между раз-
работчиком документации и иными участниками  
инвестиционно-строительной деятельности (заказчи-
ком, подрядчиками, государственными органами, осу-
ществляющими экспертизу и согласование документа-
ции, и др.).

3. Продолжение разработки BIM-стандартов.
4. Разработка республиканской библиотеки базо-

вых элементов BIM-моделей.
5. Использование BIM-моделей на различных эта-

пах жизненного цикла здания: от возникновения идеи 
и прединвестиционных проработок до обеспечения 
строительства и эксплуатации объекта с последую-
щим демонтажем или реконструкцией.

6. Создание единого информационного портала, 
обеспечивающего информационное взаимодействие 
участников управления жизненным циклом объектов 
строительства, доступ к разработанной проектной  
документации и применяемым проектным, конструк-
тивным и технологическим решениям.

7. Обучение и подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в области информационного  
моделирования зданий и сооружений.

Таким образом, Ресурсный центр БНТУ «Строи-
тельство и эксплуатация» может стать центром раз-
вития процесса кастомизации (индивидуализации)  
при возведении объектов, что предполагает изготов-
ление продукции под заказ конкретного потребителя 
Борисовского региона.

Отвечать принципам кастомизации смогут те ор-
ганизации строительства и промышленности стро-
ительных материалов, которые предоставят больше 
возможностей мелким сегментам потребителей своей  
продукции, предъявляющим к функциональным 
и иным характеристикам такой продукции специфи-
ческие индивидуальные требования, не характерные  
для массового потребителя. В перспективе с приме-
нением 3D- и 4D-печати в зависимости от пожеланий 
заказчика будут изменяться вид и характеристика объ-
ектов строительства. Подготовкой специалистов будет 
заниматься Ресурсный центр БНТУ.
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Аннотация
Реализация концепции создания и развития Ресурсного центра БНТУ «Строительство и эксплуатация» (г. Борисов) ба-

зируется на утвержденных Программой деятельности Правительства Республики Беларусь индикативных показателях со-
циально-экономического развития, установленных государственными программами «Инновационное развитие Республики 
Беларусь», «Строительство жилья», «Развитие цифровой экономики и информационного общества», «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов», Национальной программой поддержки и развития экспорта, основ-
ных направлениях региональной строительной политики, закрепленных в стратегиях социально-экономического развития 
регионов Беларуси на период до 2025 г.

Abstract
The implementation of the concept of creation and development of the BNTU Resource Center “Construction and Operation” 

(Borisov) is based on the indicative indicators of socio-economic development approved by the Program of Activities of the Government 
of the Republic of Belarus, established by the State Programs “Innovative Development of the Republic of Belarus”, “Construction 
of Housing”, “Development digital economy and information society”, “Environmental protection and sustainable use of natural 
resources ”, the National Export Support and Development Program, the main directions of regional construction policy, enshrined in 
the strategies of socio-economic development of the regions of Belarus for the period up to 2025.
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Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины

В Гомельском государственном университете име-
ни Франциска Скорины 11–12 февраля 2021 г. со-
стоялась XІІІ Международная научно-методическая 
конференция «Современное образование: преемст-
венность и непрерывность образовательной системы 
“школа – университет – предприятие”». На конферен-
цию было подано около 300 докладов, значительную 
часть которых представили ученые и специалисты 
из России, Украины, Литвы, Казахстана, Кыргызста-
на и Китая. Из-за сложившейся эпидемиологической  
ситуации конференция прошла онлайн с использова-
нием дистанционных ресурсов университета. 

В рамках конференции были обсуждены основные 
стратегии взаимодействия субъектов в рамках образо-
вательной системы «школа – университет – предпри-
ятие», намечены основные пути совершенствования 
такого взаимодействия с целью повышения эффектив-
ности подготовки специалистов-практиков с акцентом 
на уменьшение образовательных барьеров при вну-
трисистемных переходах обучающихся от одного эле-
мента к другому.

Большим подспорьем для университета как основ-
ного интегратора образовательных внутрисистемных 
взаимодействий в модели «школа – университет – 
предприятие», в организации регулярного диалога 
с заказчиками кадров по формированию необходимых 
компетенций молодых специалистов являются фили-
алы кафедр (их 89) на базе предприятий и организа-
ций (свыше 50), выступающих базой для студенческих 
практик и стажировок. Отмеченная конференция так-
же является площадкой для обсуждения вопросов, 
связанных с ростом качества подготовки абитуриентов 
(для обучения в университете) и студентов для даль-
нейшего трудоустройства как в системе образования, 

Современное образование: преемственность 
и непрерывность образовательной системы  

«школа – университет – предприятие»

так и в других государственных структурах, ведущих 
компаниях, научно-исследовательских учреждениях, 
частном бизнесе.

На открытии масштабного форума с приветствен-
ным словом выступил проректор по учебной рабо-
те, доктор физико-математических наук, профессор 
И. В. Семченко. Он рассказал историю конференции, 
которая в 2000 г. была областной, имела название 
«Проблемы преподавания общеобразовательных дис-
циплин в средней школе и на факультете довузовской 
подготовки», т. е. первоначально включала только 
два звена: школу и университет. Более 10 лет назад 
с целью повышения практикоориентированности об-
разования и обеспечения непрерывности подготовки 
специалистов тематическое поле форума было расши-
рено, появилось новое звено – предприятие. 

На пленарном заседании речь шла об образова-
тельном процессе в условиях пандемии: о временных 
трудностях организации аудиторных занятий и новых 
возможностях онлайн-преподавания. Участники так-
же обсудили возможности развития и использования 
единого информационно-образовательного ресурса 
(eior.by) в образовательном процессе учреждений об-
щего среднего образования, а также вопросы функцио-
нирования системы высшего образования в условиях 
глобализации. 

В докладе «Образовательный процесс в услови-
ях пандемии: кризис аудиторных занятий и новые  
возможности онлайн-преподавания» (авторы – на-
чальник информационно-вычислительного центра 
ГГУ имени Ф. Скорины А. Н. Купо, проректор по 
учебной работе И. В. Семченко) отмечалось, что в ус-
ловиях пандемии, вызванной COVID-19, перед уни-
верситетом встала задача более широкого использова-
ния информационно-коммуникационных технологий  
в образовательном процессе. В ГГУ имени Ф. Скори-
ны постоянно проводится анализ применяемых как 
в Республике Беларусь, так и за рубежом образова-
тельных технологий с использованием ИКТ. Среди 
множества программ (платформ, систем) положитель-
но зарекомендовала себя развивающаяся более вось-
ми лет платформа Moodle. Она наиболее пригодна 
для передачи студентам не интерактивного контента  
и для контроля знаний. При этом тестирование  
с использованием системы Moodle используется как 
для текущего, так и для итогового контроля знаний 
студентов, слушателей подготовительного отделе-
ния и подготовительных курсов. Указанная система  
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также положительно зарекомендовала себя при про-
ведении контроля знаний в рамках аккредитации 
университета. Согласно плану развития университета 
в 2020 г. предполагалось подготовить 75 электронных 
тестирующих программ по учебным дисциплинам. 
По факту их подготовлено 339, что составило 452 % 
от запланированного числа. В планах создание единой  
университетской системы онлайн-преподавания.

В докладе «Единый республиканский информа-
ционно-образовательный ресурс – новый компонент 
учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в учреждениях общего среднего образова-
ния» (автор – проректор по учебной работе Гомель-
ского областного института развития образования 
О. А. Блажко) отмечалось, что сложившаяся эпидеми-
ологическая обстановка подтолкнула к идее создания 
Единого республиканского информационно-образова-
тельного ресурса. В разработке учебных модулей при-
няли участие самые опытные и творческие педагоги 
страны, победители конкурсов профессио нального 
мастерства «Учитель года Республики Беларусь» 
и других конкурсов, учителя-методисты, чей опыт 
и профессиональное мастерство были оценены на са-
мом высоком уровне.

В докладе «Глобализация и высшее образование: 
вызовы времени» (автор – декан факультета психоло-
гии и педагогики ГГУ имени Ф. Скорины В. А. Бей-
зеров) отмечалось, что «современными тенденциями 
и вызовами в высшем образовании являются глобали-
зация, массификация, коммерциализация, цифровиза-
ция, оптимизация, демократизация, уменьшение госу-
дарственного финансирования, усиление конкуренции. 
Интернационализация в высшем образовании – ответ 
на глобальные тенденции, следствие глобализации». 
По словам докладчика, основными компонентами ин-
тернационализации высшего образования являются 
набор иностранных студентов, развитие международ-
ных филиалов университетских городков, программы 
обмена студентами, сотрудниками и учеными, интер-
национализация учебной программы, а также научно-
образовательное партнерство между учреждениями  
на региональном и международном уровнях. 

В настоящее время в ГГУ имени Ф. Скорины обу-
чается более 1000 иностранных граждан из почти 
20 стран мира. Высокое качество обучения, развитая 
современная инфраструктура и уверенное лидер-
ство в национальных и международных рейтингах 
университетов (по версии международного рейтинга 
Webometrics в 2021 г. ГГУ имени Ф. Скорина занимает 
4-е место среди университетов Республики Беларусь 
и входит в число 12 % лучших вузов мира) привле-
кает в университет все большее число иностранных 
студентов, позволяет заключать взаимовыгодные до-
говоры о сотрудничестве с зарубежными партнерами 
со всех регионов мира. 

Ярким примером развития совместных проектов 
является взаимодействие университета с вузами и на-
учно-исследовательскими центрами КНР (Китайско-

Белорусские научные лаборатории по вакуумно-плаз-
менным технологиям на базе ГГУ имени Ф. Скорины 
и Нанкинского университета науки и технологий, ре-
гиональный Институт Конфуция, филиал ГГУ имени 
Ф. Скорины на базе Шанхайского профессионально-
го института индустрии, коммерции и иностранных 
языков; Центр изучения Беларуси в Нанкинском уни-
верситете науки и технологий; Международная науч-
ная лаборатория электромагнитных метаматериалов 
и технологии многофункциональных плазменных по-
крытий в Пекинском политехническом университете 
и др.). В настоящее время в ГГУ имени Ф. Скорины 
на англоязычных программах магистратуры по раз-
личным специальностям обучается более 300 маги-
странтов из КНР. По мнению выступающего, путями 
развития высшего образования и решения проблем 
глобализации являются сетевой и кластерный подхо-
ды, модернизация, укрупнение структурных единиц, 
оптимизация, широкое использование ИКТ, дистан-
ционных форм, развитие экспортного потенциала, 
активизация деятельности в области связей с об-
щественностью. 

После пленарного заседания дискуссии продол-
жились на четырех тематических онлайн-площадках: 
«Общетеоретические и прикладные аспекты разви-
тия и функционирования образовательной системы 
“школа – университет – предприятие”» (заведующий 
кафедрой педагогики Ф. В. Кадол), «Проблемы, опыт 
и мониторинг развития компетенций участников об-
разовательной системы “школа – университет – пред-
приятие”» (профессор кафедры алгебры и геометрии 
и кафедры довузовской подготовки и профориентации 
А. Ф. Васильев), «Реализация индивидуального под-
хода при подготовке специалистов в образовательной 
системе “школа – университет – предприятие”» (заве-
дующий кафедрой довузовской подготовки и профори-
ентации С. В. Чайкова), «Опыт и проблемы примене-
ния информационно-коммуникационных технологий 
в образовательной системе “школа – университет – 
предприятие”» (доцент кафедры автоматизированных  
систем управления А. В. Воруев).

В ходе научно-методической конференции на пле-
нарном заседании, на секциях и в рамках меропри-
ятий были обсуждены актуальные вопросы теории 
и практики образовательной системы «школа – уни-
верситет – предприятие», педагогические и орга-
низационные условия функционирования данной 
образовательной системы, проблемы организации 
работы с одаренными учащимися, вопросы эффек-
тивной проф ориентации, вопросы дальнейшего  
внедрения информационных технологий в учебный 
процесс. Главной идеей форума стало повышение 
персонификации образования за счет повсеместного 
внедрения онлайн-взаимодействия между субъекта-
ми образовательной модели «школа – университет – 
предприятие», что будет способствовать дальнейше-
му обеспечению непрерывности и преемственности  
системы. 
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Асоба

Олег Георгиевич Слука – известный белорусский 
ученый, государственный и общественный деятель, 
доктор исторических наук, профессор.

О. Г. Слука родился в 1941 г. в д. Лабковица Оси-
повичского района Могилевской области. Его про-
фессиональный путь начинался в сельском хозяйстве, 
которое стало ступенькой к поступлению на факуль-
тет журналистики. Имея необходимый двухлетний 
стаж работы и службы в армии, в 1964 г. Олег Слука 
по ступил на факультет журналистики Белорусского 
государственного универ ситета и через четыре года 
успешно его окончил.

По воспоминаниям Олега Георгиевича, учеба 
в университете прошла достаточно стремительно, 
а участие в строительных студенческих отрядах до-
бавляло этому ритм: Псков, Карелия, БАМ, Румыния, 
Болгария, Югославия, Казахстан... – чего только не 
было в это славное время! 

После окончания университета – поступление 
в аспирантуру. 24 июня 1971 г. молодой ученый до-
срочно, за полгода до окончания аспирантуры, и весьма 
успешно защитил кандидатскую диссертацию под ру-
ководством декана факультета Г. В. Булацкого. С этого 
периода начинается профессиональная деятельность 
на факультете журналистики: сначала преподаватель, 
затем доцент кафедры истории журналистики и ли-
тературы, заведующий подготовительным отделением 
БГУ, заместитель секретаря парткома, член прези-
диума профкома, член ректората, а с 1986 по 1995 г. –  
декан факультета журналистики. Олег Георгиевич ра-
ботал во всех руководящих университетских структу-
рах, был членом Союза журналистов СССР, секрета-
рем Союза журналистов БССР. С 1995 г. – помощник 
Президента Республики Беларусь, с 1997 г. – замести-
тель Министра образования Республики Беларусь, 
позднее – ректор Международного гуманитарно-эко-
номического института.

В 1980 г. за высокие достижения в научно-мето-
дической и воспитательной работе О. Г. Слука стал  
лауреатом премии ЛКСМБ в области науки и техни-
ки, а в 1994 г. ему было присвоено звание лауреа та 
премии Союза журналистов Беларуси, позднее –  
звания «Заслуженный журналист Беларуси», «От-
личник печати», «Отличник образования Беларуси»,  

«Лауреат премии имени В. И. Пичеты», «Заслужен-
ный работник БГУ». 

Учебно-воспитательную и административную ра-
боту Олег Георгиевич всегда успешно совмещал с на-
учно-исследовательской деятельностью. Долгие годы 
являлся председателем специализированного совета 
по защите диссертаций при БГУ по филологическим 
наукам, заместителем председателя совета по защите 
диссертаций по политологии БГУ. 

О. Г. Слука автор более 350 публикаций, включая 
14 монографий; руководил 35 аспирантами, 25 из ко-
торых успешно защитили кандидатские диссертации.

В разные годы являлся членом Президиума Выс-
шего аттестационного комитета Беларуси, членом 
коллегии Министерства образования Республики Бе-
ларусь, членом комиссии по охране детства при Сове-
те Министров Республики Беларусь, членом комиссии 
по освоению космоса Академии наук Беларуси, чле-
ном совета Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь. 

Сегодня О. Г. Слука – профессор кафедры периоди-
ческой печати и веб-журналистики БГУ – продолжает 
служение своему делу – готовит новые поколения вы-
сокопрофессиональных журналистов. Верность и пре-
данность университету, родному факультету заслу-
живают восхищения и уважения! Не одно поколение  
кандидатов и докторов наук выросло под научным  
руководством и при поддержке Олега Георгиевича, 
что вызывает слова благодарности и признательности 
за бесценный опыт научного творчества!

Редакция журнала «Вышэйшая школа», коллектив 
Республиканского института высшей школы сердечно 
поздравляют профессора О. Г. Слуку с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, новых научных проектов, 
талантливых учеников и вдохновения!

СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ:  
ПРОФЕССОРУ О. Г. СЛУКЕ

80 лет
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Модель 
профессионально-
карьерного развития 
студенческой 
молодежи  
в условиях дуального 
высшего образования: 
синергетический 
подход

М. С. Ковалевич, 
доцент кафедры педагогики, кандидат  
педагогических наук, 
Н. А. Леонюк, 
декан социально-педагогического факультета,  
кандидат педагогических наук, доцент; 
Брестский государственный университет  
имени А. С. Пушкина

Сегодня выпускник профессионального учебно-
го учреждения должен не только получить знания 
и уметь сознательно и самостоятельно применять 
их на рабочем месте, но и быть готовым по мере  
необходимости пополнять и обновлять уже усвоен-
ную информацию, устанавливать необходимые связи,  
обладать мобильностью, представлять собой раз-
вивающуюся личность, способную решать проблем-
ные, исследовательские, проектные, организационные 
задачи, в том числе и в нестандартных ситуациях,  
не имеющих прежде аналогов. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 02.04.2021.

Для решения поставленных задач в Республике  
Беларусь определен основной механизм становления 
системы непрерывного педагогического образова-
ния – внедрение кластерного подхода в области под-
готовки педагогических кадров.

Разработано новое поколение компетентностно-
ориентированных моделей профессиональной дея-
тельности, образовательных стандартов, программ, 
информационно-образовательных ресурсов повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров, обладаю-
щих инновационной компетентностью, и др.

В 2015 г. создан республиканский учебно-науч-
но-инновационный кластер непрерывного педагоги-
ческого образования, в который вошли учреждения 
образования, относящиеся к различным уровням 
образования, научные и научно-методические орга-
низации, общественные объединения, участвующие  
в формировании и реализации инновационных 
подходов при подготовке педагогов. Концептуаль-
ные и теоретико-методологические подходы к соз-
данию УНИК НПО обоснованы в исследованиях  
известных белорусских ученых А. И. Жука, А. В. Тор-
ховой [1; 2]. 

Согласно Международной стандартной квалифи-
кации ЮНЕСКО, дуальная система образования – это 
организованный учебный процесс реализации обра-
зовательных программ, сочетающих частичную за-
нятость на производстве и обучение с неполной на-
грузкой в традиционной школьной и университетской 
системе [3, с. 32]. 

В системе профессионального образования ду-
альная система подготовки специалиста строится 
на взаимодействии двух самостоятельных в орга-
низационном и правовом отношении сфер в рамках 
официально признанного профессионального обу-
чения. Эта система включает две различные учебно-
производительные среды: организация, предприятие 
и профессиональное учебное заведение, которые 
осуществляют совместную деятельность во имя об-
щей цели – повышение качества профессиональной 
подготовки студентов. 

Дуальное обучение – форма подготовки кад ров, 
которая комбинирует теоретическое обучение в учеб-
ном заведении (30–40 % учебного времени) и прак-
тическое обучение в организации, на предприятии  
(60–70 % учебного времени). 

Основной принцип дуальной системы обуче-
ния – равная ответственность учебных заведений, 
предприятий и организаций за качество подготовки 
кадров. Дуальная система отвечает интересам всех 
участвующих в ней сторон – предприятий и организа-
ций, обучающихся, государства. Для предприятия это 
возможность подготовить для себя кадры, сократить  
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расходы, предусмотренные на поиск и подбор специ-
алистов, их переучивание и профадаптацию. Для обу-
чающихся – это адаптация выпускников к реальным 
производственным условиям и большая вероятность 
успешного трудоустройства по специальности после 
окончания обучения. В выигрыше остается и государ-
ство, которое эффективно решает задачу подготовки 
квалифицированных кадров для социальной сферы 
и экономики.

При этом и организация, и профессиональное учеб-
ное заведение заинтересованы не только в результатах 
обучения, но и в содержании обучения и его органи-
зации. По мнению А. Шельтена, в дуальной системе 
«ведутся поиски педагогического взаимодействия 
двух учебно-производственных сред – предприятия 
и учебного заведения». Профессионально-практиче-
ское обучение на предприятии и профессионально- 
теоретическое обучение в учебном заведении пересе-
каются, образуя в зоне пересечения область, которую 
А. Шельтен называет «экспериментально-конструк-
тивное обучение» в специальных помещениях, обору-
дованных по типу лабораторий [4]. 

Анализ работ таких зарубежных исследователей, 
как А. П. Казун, Л. С. Пастухова, [3] А. Шельтен [4], 
В. В. Землянский [5], Е. В. Терещенкова [6] и др., по-
казывает, что дуальная система обеспечивает тесную 
взаимосвязь и взаимодействие профессионального 
обучения с производственной сферой, своевременное 
реагирование на изменение ее потребностей и учет 
тенденций развития. 

Данный процесс предусматривает не только ба-
ланс теории и практики, но и развитие института на-
ставничества. Студент получает знания в учебном 
заведении, а навыки и компетенции – в конкретном 
высокотехнологичном образовательном учреждении, 
где и планирует работать в будущем. В этой модели 
все виды практики выстраиваются под конкретную 
реальную социально-педагогическую деятельность, 
обеспечивая образовательный процесс подготовки 
конкурентоспособных специалистов в области обра-
зования непосредственно на рабочих местах. Таким 
образом, открывается возможность для повышения 
качества обучения и сокращения периода последую-
щей адаптации выпускника к месту работы.

Анализ литературных источников по проблеме 
внедрения дуального образования в зарубежных госу-
дарствах позволяет говорить о том, что данную систе-
му можно адаптировать к нашим условиям: 

1) нужно обеспечить тесную интеграцию между 
образовательными учреждениями и базовыми органи-
зациями; 

2) следует прогнозировать потребность организа-
ций и предприятий в кадрах; 

3) необходимо добиться того, чтобы блоки тео-
рии и практики чередовались в процессе всего обу-
чения; 

4) обязательно проводить профориентационную 
работу со школьниками, чтобы их выбор будущей про-
фессии был осознанным. 

Профориентацию следует рассматривать как со-
ставную часть системы дуального образования.

Проблема профессионализации личности отно-
сится к категории проблем, требующих для своего  
осмысления нового методологического оснащения.

Переход к демократическому и гуманистическо-
му образованию, наполнение содержания образова-
ния общечеловеческими ценностями и личностными 
смыслами актуализирует необходимость перевода 
образовательного процесса в режим развития и само-
развития, при котором задействуется синергетический 
самоорганизационный потенциал личности.

В связи с этим особое значение в науке приобрел 
синергетический подход, а идеи синергетики исполь-
зуются почти во всех ее областях. В результате синер-
гетика как наука стала новой парадигмой современной 
постиндустриальной науки. Теоретико-методологиче-
ские основания исследования проблемы профессио-
нально-карьерного развития студенческой молодежи 
разработаны нами в контексте синергетической те-
ории функционирования и развития неравновесных 
систем, а процесс профессионально-карьерного раз-
вития представлен как природно-искусственный, изо-
морфный, бинарный.

При этом нельзя игнорировать новые реалии, сло-
жившиеся на современном рынке труда, произошед-
шие как раз вследствие того информационно-техно-
логического взрыва, о котором уже говорилось выше. 
А реалии эти таковы, что в перспективе 10–15 лет 
из-за технологического взрыва будет смещаться су-
ществующая ныне парадигма образования, и вместо 
того, чтобы отучиться один раз и всю жизнь работать 
на основе полученных в процессе этого обучения зна-
ний, люди должны будут учиться и осваивать новые 
профессии всю свою жизнь. 

В синергетическом контексте процедура профес-
сионально-карьерного развития студенческой молоде-
жи – это не вещание, просвещение и преподнесение 
готовых профессиональных знаний будущему специа-
листу, это ситуация поиска, приращения собственных 
знаний, нахождения собственных способов постро-
ения жизненной и профессиональной перспективы. 
Такой способ профессионально-карьерного развития 
является наиболее действенным не только в плане 
удовлетворения общественных потребностей в спе-
циалистах необходимой квалификации, но и в плане 
самоопределения, саморазвития личности, самореа-
лизации, развития креативных способностей в усло-
виях дуального высшего образования. Таким образом, 
педагогическая синергетика видит в личности равно-
правного партнера, способного к самоопределению 
и самореализации и требующего бережного и внима-
тельного отношения к себе.

Навуковыя публікацыі
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В этих условиях процесс профессионализации 
превращается в средство профессионального само-
определения и самореализации личности при «мяг-
кой» педагогической поддержке работодателей, на-
ставников, педагогов. В таком случае оптимальной 
моделью личностного и профессионального развития 
видится модель взаиморазвития, которая наилучшим 
образом может быть охарактеризована понятием «си-
нергия». Поэтому в синергетическом контексте про-
фессионально-карьерное развитие можно рассматри-
вать не как процесс руководства профессионально 
самоопределяющейся личностью, а как способ уси-
ления роли личностной самоорганизации в процессе 
профессионального становления.

Синергетическая модель профессионализации 
обнаруживает и исследует процессы внутренней ак-
тивности, самодвижения и саморазвития личностной 
системы, не всегда и не всецело контролируемые пе-
дагогом, работодателем и часто противостоящие их 
целевым установкам. В связи с этим эффективность 
организации профессионального становления буду-
щего специалиста зависит не столько от силы и ве-
личины педагогического воздействия, сколько от его 
соответствия внутренним тенденциям развития лич-
ности и своевременности применения. Решающую 
роль в этом процессе играют взаимопомощь, согласо-
ванность, сотрудничество, совместные усилия работо-
дателя, педагога и студента в проектировании и осу-
ществлении профессиональной перспективы

Таким образом, используя методологические воз-
можности синергетики и психолого-педагогической 
науки, педагог совместно с работодателем могут пло-
дотворно решать задачи профессионализации совре-
менного специалиста в ситуации неопределенности. 
Синергетический стиль мышления, в свою очередь, 
может быть платформой для открытого творческого 
диалога между педагогом, работодателем и студен-
тами, имеющими различные творческие установки 
и взгляды на мир (Е. Н. Князева).

Реализация потенциала личностной самооргани-
зации определяется по тому, насколько полно каждый 
студент раскрыл заложенные в нем задатки, творче-
ские способности, интересы, потребности и насколь-
ко все это способствует процветанию общества.

Из сочетания творческого потенциала с само-
организационным складывается потенциал успеха 
в профессиональном становлении, который следует 
интерпретировать в качестве предпосылки успешной 
профессиональной деятельности в будущем.

Новый подход к организации процессов профес-
сионализации будущих специалистов состоит в том, 
что высшая школа рассматривается как открытая со-
циально-педагогическая система, действующая в рам-
ках новых образовательных ценностей и приоритетов: 
создание условий для развития личности, способной 
к самоопределению, самоактуализации и самореали-

зации. Саморазвитие, самоорганизация, самоопре-
деление – условия успешной профессионализации 
будущего специалиста. А синергетический подход 
к организации процесса профессионализации явля-
ется наиболее приемлемым в современных условиях 
неопределенности и нестабильности.

Заметим, что решающую роль в этом процессе 
играет не борьба за существование, а взаимопомощь, 
согласованность, сотрудничество, совместные уси-
лия работодателя, педагога и воспитанника в строи-
тельстве и осуществлении жизненной и профессио-
нальной перспективы. Такая педагогическая система 
является открытой для творчества работодателей, пе-
дагогов и воспитанников, восприимчивой к возникаю-
щим инновациям, поддерживает последние измене-
ниями в своей структуре. 

Проектирование подготовки специалистов в ус-
ловиях дуального обучения определяется нами как 
обоснованная предварительным планированием, 
целенаправленная, осуществляемая пошагово и на 
рефлексивной основе согласованная деятельность со-
циальных партнеров по разработке технологии орга-
низации подготовки специалистов, объединяющая пе-
дагогические цели и интегрированные возможности 
вуза и базового предприятия с реализацией целевых 
установок на каждом этапе подготовки.

Модель профессионально-карьерного развития 
студенческой молодежи в условиях дуального выс-
шего образования разработана нами в контексте си-
нергетической теории функционирования и развития 
неравновесных систем, кластерного подхода в про-
фессиональном образовании. Синергетическая модель 
предполагает высокую согласованность, срезониро-
ванность действий педагога, работодателя, наставни-
ка от производства и самоопределяющейся личности 
в направлении постановки и реализации жизненных 
и профессиональных целей. 

Структура модели в условиях дуального образо-
вания включает в себя целевой, структурный, содер-
жательно-технологический и результативный компо-
ненты, взаимозависимые и взаимодополняющие друг 
друга [7].

В целевой компонент входит цель, под которой  
понимается повышение эффективности процесса  
профессионально-карьерного развития студенческой 
молодежи.

Структурный компонент представлен всеми 
субъектами производственно-образовательного про-
цесса: 

1) студентами-работниками базовой организации, 
овладевающими знаниями, умениями и навыками, 
приобретающими опыт и стаж работы; 

2) преподавателями, которые разрабатывают и реа-
лизуют в учебном процессе рабочие программы, син-
хронизируя теорию и практику для реализации тре-
бований образовательного стандарта и работодателей,  
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а также осуществляют методическое сопровожде-
ние учебного процесса и анализируют учебный про-
цесс; 

3) наставниками, которые осуществляют мобиль-
ную корректировку профессиональных компетенций 
у студентов, обучают их наиболее рациональным ме-
тодам и приемам работы, обеспечивая при этом опти-
мальное использование времени и ресурсов, а также 
приобщают студентов к корпоративной культуре орга-
низации; 

4) работодателями, которые осуществляют соци-
альную поддержку, материальное стимулирование, 
а также формируют механизмы мотивации для уста-
новления длительных трудовых отношений работни-
ков с организацией.

Системообразующим фактором содержательно-
технологического компонента является интеграция, 
т. е. сотрудничество образовательной и производ-
ственной среды, что представлено в виде подготовки 
в вузе и подготовки на производстве, а также в орга-
низации.

Подготовка в образовательной среде имеет ту же 
структуру и включает аналогичные этапы. Цель об-
разовательного процесса – создание организацион-
но-педагогических условий для совершенствования 
подготовки специалистов с учетом реальных потреб-
ностей базовой организации. Содержательный ком-
понент включает в себя содержание программ (в том 
числе обеспечение содержательной вариативности 
образовательной программы подготовки будущих 
специалистов в соответствии с требованиями рабо-
тодателей и требованиями Госстандарта, обогащение 
рабочих программ профессиональным специализиро-
ванным контекстом содержания общепрофессиональ-
ной и специальной подготовки специалиста), содер-
жание самостоятельной работы (учебно-методическое 
сопровождение самостоятельной работы студентов,  
содержание научно-исследовательской работы сту-
дентов с ориентацией на запросы работодателя, в том  
числе темы курсовых, дипломных и магистерских ра-
бот, решающие проблемные вопросы современного 
образования).

Результативный компонент модели объединяет 
усилия образовательной и производственной среды 
и представляет собой результат целенаправленного 
взаимодействия преподавателей, наставников, специа-
листов, руководителей базового предприятия, органи-
зации и студентов в условиях дуального образования 
в виде сформированной профессиональной компе-
тентности специалистов, состоящей из мотивацион-
ного, когнитивного, исследовательского, личностного 
и организационно-управленческого компонентов. 

Качественной спецификой модели выступают об-
разовательные кластеры, преимуществом которых 
является создание обучающимися цели обучения – 
«знания в действии». Под кластером понимается со-

вокупность взаимосвязанных организаций образо-
вания, их структурных элементов, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими отношениями 
с предприятиями. Кластерный характер организации 
процесса профессиональной ориентации рассматри-
вается как эффективная форма, которая строится на 
взаимодействии и саморазвитии структурных подраз-
делений университета и организаций работодателей 
в процессе реализации стратегической цели, осущест-
вляемой на основе устойчивого партнерства. Такая 
деятельность создает новые условия для организации 
профориентационной работы в рамках инновацион-
ных систем, развивающихся на кластерной основе.

Профориентационная работа БрГУ следует мис-
сии «Заинтересованный абитуриент – успешный 
студент – счастливый выпускник – успешный работ-
ник – удовлетворенность работодателя» и основана  
на идее проф ориентационного сопровождения об-
разовательного процесса как скоординированной 
про фессиональной деятельности субъектов обра-
зовательного процесса, направленной на создание 
психолого-педагогических условий для успешного  
профессионального самоопределения, формирования 
профессионального сознания и трудоустройства сту-
дентов по освоенной профессии. 

В университете разработаны перспективный и те-
кущие планы профориентационной работы, комплекс-
но-целевые программы по основным направлениям  
профориентационной работы, план работы соци-
ально-педагогической и психологической службы 
в аспекте организации профориентационной работы. 
Реализуется модель психолого-педагогического со-
провождения профессионального самоопределения 
абитуриентов в центре «Профориентир» (победитель 
конкурса научно-исследовательских проектов раз-
вития БрГУ в учебно-воспитательной, экономиче-
ской и социальной сферах). Разработан и реализует-
ся проект «Социальная и психолого педагогическая  
поддержка профессионально-ценностного самоопре-
деления и самореализации студенческой молодежи 
Брестского государственного университета имени  
А. С. Пушкина: концепция, проект и технология раз-
вития» [8].

Бурно развивающаяся компьютерная техника  
и Интернет являются реальным ресурсом для обнов-
ления форм и принципов профориентационной ра-
боты. На сайте БрГУ представлена вся информация 
для студентов и абитуриентов относительно данного 
учреждения, можно пройти профориентационное те-
стирование, получить рекомендации по профессио-
нальному выбору. Виртуальный кабинет профориен-
тации – одна из форм инновационной организации 
профориентационной работы в школе и вузе. Он соз-
дается на сайте университета как форма интерактив-
ного общения и является электронным информацион-
ным ресурсом. 
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С целью усиления практико-ориентированной 
профессиональной подготовки специалистов созданы 
46 филиалов кафедр. Заключены договоры о взаимо-
действии с 51 базовой организацией (управления и от-
делы образования районных и городских исполнитель-
ных комитетов Брестской области, ИООО «ERICPOL 
Brest», ИООО «ЭПАМ Системз», Брестский област-
ной комитет природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, Следственный комитет Республики Бела-
русь по Брестской области и др.). Работники базовых 
организаций принимают непосредственное участие 
в проектировании, осуществлении и оценке качества 
образовательного процесса на специальностях первой 
и второй ступеней высшего образования. По заказу 
базовых организаций реализуются курсы инновацион-
ного содержания («Методы промышленного програм-
мирования», «Лингвистические интернет-ресурсы», 
«Технологии и сервисы компьютерного перевода» 
и др.).

Основной акцент делается на усилении упреж-
дающего воздействия профориентационной работы 
в общеобразовательной школе. Характер профориен-
тации – принципиально развивающий, а результат – 
самостоятельный выбор подрастающим человеком 
такого профессионального и жизненного сценария, 
который он считает правильным и который готов 
пройти, беря на себя ответственность за принятое ре-
шение. Мы связываем будущее страны с инновацион-
ным развитием и постепенно осуществляем переход 
к опережающему образованию и системной профори-
ентационной деятельности в школах и вузе.

Таким образом, сконструированная синергетиче-
ская самоорганизационная модель позволяет нагляд-
но представить процесс профессионально-карьер-
ного развития студенческой молодежи в условиях 
дуального высшего образования. Спецификой скон-

струированной модели является интеграция науч-
но-образовательной среды и базового предприятия, 
предусматривающая опережающий характер профес-
сионального образования, направленный на консоли-
дацию различных форм поддержки учебного, науч-
но-исследовательского, профессионального аспектов 
целевой подготовки будущих специалистов в сфере 
образования.
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Аннотация

В статье представлена синергетическая модель профессионально-карьерного развития будущих специалистов в услови-
ях дуального педагогического образования. Структура модели в условиях дуального образования включает в себя целевой, 
структурный, содержательно-технологический и результативный компоненты, взаимозависимые и взаимодополняющие друг 
друга. Она является открытой для творчества работодателей, педагогов и воспитанников, восприимчивой к возникающим 
инновациям, поддерживает последние изменениями в своей структуре. Синергетическая модель предполагает высокую согла-
сованность, срезонированность действий педагога, работодателя, наставника от базовой организации и самоопределяющейся 
личности в направлении постановки и реализации жизненных и профессиональных целей.

Abstract

The article presents the synergetic model of professional and career development of future specialists in the conditions of dual 
pedagogical education. The structure of the model in the conditions of dual education includes target, structural, content-technological 
and effective components that are interdependent and complementary to each other. It is open to the creativity of employers, teachers 
and students, receptive to emerging innovations, supports the latest changes in its structure. The synergetic model presupposes a high 
level of coherence between the actions of the teacher, the employer, the mentor from the basic organization and the self-determining 
individual in the direction of setting and implementing life and professional goals.
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В современных условиях геополитических транс-
формаций, экономических кризисов и пандемии ми-
ровая система университетского образования ввиду 
всего разнообразия и многозначности социальных 
и экономических процессов оказалась в сложной  
ситуации. 

Процессы и факторы, оказывающие влияние на 
функционирование и организацию внутриуниверси-
тетской жизнедеятельности, предъявляют к универ-
ситетам как социальным институциям новые эконо-
мические, социальные и политические требования. 
Со стороны правительств и структур гражданского 
общества выдвигаются все новые критерии и к си-
стеме социального взаимодействия университета 
и общества. Например, в России по поручению пре-
зидента с 2017 г. начал публиковаться Независимый 
Московский международный рейтинг вузов «Три мис-
сии университета» (MosIUR). Рейтинг составляется 
по инициативе и под наблюдением Российского союза 
ректоров. При подготовке рейтинга используются объ-
ективные показатели, которые впервые характеризуют 
все три основные миссии университета – его роль не 
только в сфере образования и науки (как в других рей-
тингах), но и во взаимодействии с обществом [1]. Та-
кие критерии и требования определяются динамично 
меняющимися тенденциями глобальных изменений 
всей архитектоники высшего образования. 

В научных изданиях по проблемам высшей шко-
лы зарубежных стран, стран Восточной Европы ак-
тивно обсуждаются направления институциональ-
ных изменений и специфика главной детерминанты 
институцио нального развития высшей школы – каче-
ства знания в условиях цифровизации образователь-
ной среды. Активно обсуждаются новые проблемы 
в условиях, когда уже вводятся гибридные формы 
обучения в высшей школе, формы, сочетающие он-
лайн-обучение и традиционные методы организации 
учебного процесса. Ректор НИУ-ВШЭ считает, что 
современное преподавание в аудитории является уже 
«устаревшей формой образования», которое «и до 
кризиса посещали не более 15 % студентов… поэто-
му онлайн-курс является гораздо более мобилизую-
щей формой, чем стандартная лекция. В нем больше 
встроенных элементов контроля, а освоение материа-
ла более устойчивое. Главное же преимущество для 
обучающегося – такой курс можно слушать в любое 
удобное время». Он также отметил, что будущее – за 
«распределенным университетом», появятся «вузы-
интеграторы», которые будут выдавать дипломы на 
основании пройденных в разных местах онлайн-кур-
сов, и это повлечет за собой серьезное изменение ста-
туса и функции преподавателя. Поскольку «образова-
тельные продукты потеряют свою университетскую 
академичность», таким же образом изменится и мис-
сия образовательного учреждения [1].

Со стороны экспертов в области управления универ-
ситетским образованием анализируются социокуль-
турные условия формирования неклассических инсти-
туциональных моделей, идет обоснованная критика 
применения этих моделей в современный период [2].  
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Новые идеи преодоления институционального кри-
зиса высшего образования привлекают все большее  
внимание специалистов и руководителей к харак-
теристикам и свойствам университета для иннова-
ционного поиска его новейшей институциональной  
модели. Очевидно, что у специалистов, академическо-
го сообщества высшей школы, профессорско-препода-
вательского состава уже нет никаких сомнений в том, 
что потребность в трансформации университетов по-
средством решительного организационного действия 
только возрастает. Эксперты считают, что сегодня эта 
проблема приобрела первостепенное значение, и в си-
стеме принятия решений по стратегии развития уни-
верситетского образования срочно необходимы новые 
объяснительные схемы и исследования.

В книге, посвященной теории и практике высше-
го образования «Поддержание изменений в универ-
ситетах», автором которой является один из ведущих 
экспертов мира в области организации и функци-
онирования высшей школы Б. Кларк, представлен 
профессиональный подход к обсуждаемой сегодня 
проблеме: что требуется сделать для того, чтобы уни-
верситеты могли достойно отвечать на вызовы стре-
мительно меняющегося мира в XXI веке. Что нужно 
сделать в первую очередь, чтобы университеты со-
ответствовали быстроменяющемуся миру XXI века? 
Ответ, к которому мы приходим, состоит в том, что 
университетам необходимо стать более гибкими, со-
единив в себе в устойчивой форме старое и новое, ста-
бильность и перемены. Б. Кларк предупреждает, что, 
прежде чем прийти к такому выводу, нужно ответить 
на три основных вопроса: 

1. Какие организационные элементы делают 
университет более адаптивным? В отличие от «тра-
диционного» новый университет можно назвать 
«проактивным», «инновационным» или даже «пред-
принимательским». Вне зависимости от названия не-
обходимо выявить основные черты его характера.

2. Каким образом формируются элементы адап-
тивного университета? Есть ли какие-нибудь опреде-
ленные пути, которыми университеты переходят от 
традиционализма к проактивности, инновационности 
и предпринимательству?

3. Каким образом в университете поддерживается 
способность к адаптации? Могут ли направления из-
менений университетского образования стать устой-
чивыми образцами изменений в условиях постоянно 
усложняющихся целей и задач [3]? 

Известный российский социолог, профессор Ев-
ропейского университета г. Санкт-Петербурга М. Со-
колов, исследуя особенности отличий академической 
карьеры в Великобритании, Германии, России, США 
и Франции, в одной из своих лекций определил бу-
дущие перспективы развития учебных заведений: 

«В 2035 году в университете будут обсуждаться те 
же самые проблемы, что и обсуждаются сейчас. Вузы 
продолжат развиваться под воздействием тех же  
самых факторов и того же самого давления. Сущест-
вую щие университетские структуры академических 
систем сохранятся» [4]. Фактически авторитетный 
социолог обратил внимание руководителей универси-
тетов и исследователей на особое свойство, которым 
всегда обладало университетское образование как со-
циальный феномен и социальная система, – способ-
ность университетов как особого типа социальных  
систем уметь проявлять различные формы адаптив-
ного поведения в условиях меняющихся факторов  
внешней среды. 

Способность и свойство университетов как ин-
ституций в сложных обстоятельствах, меняющихся 
экономических условиях и при возникновении новых 
факторов оказывать активное влияние на процессы 
жизнедеятельности университетского сообщества 
Б. Кларк назвал «институциональной устойчивостью 
университета» [3]. Продолжая его идею, главный ре-
дактор журнала «Социология власти» В. С. Вахштайн, 
автор широко известной книги «Социология повсе-
дневности и теория фреймов», высказал мнение о том, 
что университет – это парадоксальная институция: 
«Не являясь в чистом виде ни политическим, ни эко-
номическим субъектом, он тем не менее постоянно 
вынужден решать политические и экономические за-
дачи. Будучи обязан самим своим существованием 
пересечению политики и экономики, университет при 
этом каким-то образом сохраняет свою автономию 
и логику существования в самых неблагоприятных 
условиях» [5].

Традиционно университет представляет собой уч-
реждение, где одной из краеугольных проблем высту-
пает баланс между его автономией и государственным 
контролем. Эта проблема была поставлена еще во вре-
мена В. Гумбольдта как автора классической концеп-
ции университета. Необходимость автономии обычно 
аргументируется поддержанием академического это-
са, который рассматривается как необходимое условие 
для воспитания интеллектуальной элиты и развития 
науки. С другой стороны, ни один университет не вы-
живет без внешней поддержки. Он нуждается в госу-
дарственном патронаже, к каким бы неоднозначным 
последствиям это не приводило – самоуправление 
университета в чистом виде фактически невозмож-
но. В исторической практике имели место различные 
формы взаимодействия высших учебных заведений 
и государственных структур – от весьма широкой ав-
тономии до прямого правления со стороны патрони-
рующих органов [6].

Глобальный опыт образовательной практики выс-
шей школы подтверждает, что на сегодняшний день 
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имеется своеобразный консенсус университетов, го-
сударства и общества в том, что автономия универ-
ситетов должна быть достаточной для эффективного 
выполнения задач, которые поставили перед ними 
общество и государство. При этом каждая из сторон 
накладывает собственные ограничения на эту свободу 
действий. Например, чем меньше университеты отве-
чают требованиям научного образования и культуры, 
тем более жесткие ограничения на них накладывают-
ся государством и обществом. И чем более сильные 
позиции занимает университет, тем активнее он отста-
ивает свою самостоятельность [6].

Уникальность университета как феномена и со-
циальной системы следует из совокупности его раз-
личных свойств и характеристик, проявляющихся 
в результате особых групповых форм социальности – 
дисциплинарных академических сообществ, особой 
формы социального взаимодействия и коммуникации 
участников этой системы – социальных индивидов. 
В силу этого положения университет и может рас-
сматриваться как уникальная социальная система. 
Эта система целенаправлена и обладает поведением. 
Поведением называется процесс целенаправленного 
изменения во времени состояния системы. Важным 
свойством любой социальной системы, в том числе 
образовательной, является именно наличие поведе-
ния – действия, изменения, функционирования. В об-
щей прикладной теории систем считается, что пове-
дение системы связано с окружающей ее средой, т. е. 
с другими системами, с которыми она входит в кон-
такт или вступает в определенные взаимоотношения. 

В отличие от управления, когда изменение состояния 
системы достигается за счет внешних воздействий, 
поведение реализуется исключительно самой систе-
мой исходя из собственных целей. В этом случае по-
ведение системы определяется характером реакции  
на внешние воздействия. 

Фундаментальным свойством социальных систем 
является устойчивость, т. е. способность системы про-
тивостоять внешним возмущающим воздействиям. От 
нее зависит продолжительность жизни системы [7]. 
Академик В. С. Степин писал, что в условиях пост-
неклассической рациональности образование и наука  
как вид интеллектуальной и воспроизводственной  
деятельности рассматриваются как «человекоразмер-
ные» системы [8]. Управление такими системами  
накладывает особую социальную ответственность на 
интеллектуальную и управленческую элиту совре-
менной цивилизации. Направления поиска и орга-
низационное проектирование эффективных инсти-
туциональных механизмов социального управления 
образованием и наукой требуют особых интегральных 
стратегий деятельности, которые должны быть в цент-
ре внимания при реформировании и модернизации  
системы образования. 

Общая теория систем утверждает, что в зависи-
мости от структуры и пространственно-временных 
свойств системы делятся на простые, сложные и боль-
шие. Простые – это системы, не имеющие разветвлен-
ных структур, состоящие из небольшого количества 
взаимосвязей и элементов. Такие элементы служат для 
выполнения простейших функций, в них нельзя выде-

 Социальная миссия и социальная 
ответственность университета 
перед обществом и государством 

Информационные,   
педагогические, производственные 

и проектные технологии 
Академическое 

сообщество университета, 
ППС 

1 Целеустремленность 

2 Адаптивность 

4 Наукоемкость 

5 Оснащенность 

6 Избирательность 

3 Гибкость 

Надежность 

Рис. 1. Векторная схема организационной диагностики университета как социальной системы
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лить иерархические уровни. Отличительной особенно-
стью простых систем является детерминированность 
(четкая определенность) номенклатуры, числа элемен-
тов и связей как внутри системы, так и со средой.

При этом простые системы имеют пассивные фор-
мы устойчивости: прочность, сбалансированность, 
регулируемость [8]. Для сложных систем, какими 
и являются университеты как академические социаль-
ные системы, определяющими выступают активные 
формы устойчивости: надежность, живучесть и адап-
тируемость (рис. 1). 

Для того чтобы система была устойчивой к воз-
действию внешних влияний, она должна иметь  
устойчивую структуру, способную продуцировать 
востребуемую внешней средой институциональную 
модель университета. Выбор структуры практически 
определяет технологический облик как всей системы, 
так и ее подсистем и элементов. 

Вопрос о целесообразности применения той или 
иной структуры должен решаться исходя из кон-
кретного назначения и социальной миссии универ-
ситета как системы в жизни общества и государства. 
От структуры также зависит способность системы 
к перераспределению функций в случае полного или 
частичного отхода отдельных элементов, а следова-
тельно, надежность и живучесть системы при задан-
ных характеристиках ее элементов. Понятие устой-
чивости является одной из основных идей теории 
и практики университетского образования. «Можно 
ли сделать устойчивой предпринимательскую транс-
формацию, происходящую в университете? За счет 
чего? Я искал ответы на эти вопросы, вновь обратив-
шись к Университету Уорика (Англия), Университе-
ту Стратклайда (Шотландия), Университету Твенте 
(Нидерланды), Университету Йоэнсуу (Финляндия) 
и Техническому университету Чалмерса (Швеция), – 
писал Б. Кларк, – …устойчивость трансформации за-
висит от инфраструктуры “устойчивого состояния”, 
которое заставляет изменяться. Это устойчивое со-
стояние включает “бюрократию изменений”. Подоб-
ные формулировки помогают нам понять, насколько 
крепка организационная структура. Точно так же как 
традиционные университеты сопротивляются изме-
нениям посредством инфраструктуры укоренившихся 
форм и интересов – заинтересованных лиц и невоз-
вратных издержек, – ориентированные на измене-
ния университеты состоят из переплетающихся друг 
с другом форм и интересов, требующих постоянных  
изменений…» [3].

Одна из основных целей каждого университета – 
социальная ответственность наряду с более усто-
явшимися обязательствами в отношении обучения 
и подготовки кадрового потенциала, организации 
исследований. Благодаря своей деятельности по при-

влечению общественности и профессиональных ус-
луг к области исследований университет постепенно 
трансформируется в институциональный капитал со-
временного общества и государства. Этот капитал на-
правлен во многих странах на обеспечение процессов 
стабильности, консолидации и устойчивого социаль-
но-экономического развития страны. 

В современных условиях данный опыт универси-
тетского образования интересен и актуален для Респуб-
лики Беларусь. Исследования социального феномена 
институциональной устойчивости университета по-
казывают, что университет способен стать основным 
каналом вертикальной мобильности и мощным «со-
циальным лифтом», центром образовательной и науч-
ной экспансии – глобальным «интеллектуальным бан-
ком» [9]. Являясь элементом национальной системы 
образования, университет способен сделать ее надна-
циональной, обеспечивая при этом конкурентоспособ-
ность национальной экономики. «Университет – часть 
общества и ему присущи все сильные и слабые сто-
роны того общества, в которое он встроен. При этом 
университет не может быть оторван от международ-
ной конкурентоспособности экономики общества, 
его авторитета, масштаба. Бесполезно ставить нашим 
университетам задачу добиться особых результатов, 
сильно отличающихся от позиций общества. Но быть 
локомотивом университетам вполне по силам» [1]. 
Четко определив иерархию глобальных и локальных 
целей и задач университетского образования перед 
обществом и государством, возможно достичь такого 
результата. Таким образом, сегодня высшее образова-
ние выступает в качестве важнейшего структурного 
элемента фундаментального института образования, 
ориентированного прежде всего на реализацию целей 
воспроизводства, интеграции и социализации. Обе-
спечивая общественные структуры притоком высоко-
квалифицированных кадров, институты высшего об-
разования во многом обеспечивают «выход» системы 
образования в целом. 

Становление и развитие институтов образова-
ния есть продукт культурно-исторической эволюции. 
Именно поэтому институты высшего образования из-
менчивы в пространственно-временном континууме. 
Их характеристики меняются от общества к обществу 
под воздействием национально-культурной специфи-
ки. Институты образования постепенно превращают-
ся в сложные социальные организации, обладающие 
комплексом явных и латентных общественных функ-
ций и тесно связанных с иными фундаментальными 
общественными структурами не только культурой, на-
укой, но и экономикой, политикой и социальной ин-
новатикой. 

Важными чертами институтов высшего образова-
ния, определяющими их функциональность, являются 

Навуковыя публікацыі



46

гибкость и адаптивность, надежность и институцио-
нальная устойчивость, выражающиеся в способности 
к быстрым изменениям под воздействием меняющей-
ся ситуации, ведь высшее образование занимается 
формированием человеческого потенциала для непо-
средственного выполнения сложных профессиональ-
ных функций.

Требования меняющейся ситуации стимулируют 
адаптационные возможности институтов высшего 
образования, которые в противном случае будут про-
являть дисфункциональный смысл, например, выпуск 
невостребованных рынком труда профессиональных 
кадров. 

В новых условиях университеты должны будут 
готовить выпускников, способных мыслить не толь-
ко на местном уровне, но и успешно ориентиро-
ваться и преуспевать, преодолевая культурные гра-
ницы. Чтобы достичь этого, университеты должны 
работать и учиться друг у друга в разных регионах, 
культурах и традициях. Это необходимо, чтобы смяг-
чить изоляцию, чтобы сотрудничать по глобальным 
и региональным вопросам через границы и способ-
ствовать достижению общих целей устойчивого раз-
вития. «Современным университетам нужно быть 
источниками новых смыслов, взглядов, норм пове-
дения, вечными критиками и вдохновителями. Пока 
это получается, они будут иметь значение. Глобально 
и локально» [9].

Университеты всего мира сегодня принимают 
активное участие в решении глобальных вопросов 
обеспечения безопасного образа жизни социальных 
субьектов. В новых условиях им нужно продемон-
стрировать свою социальную значимость, ответив 
предварительно на конкретные вопросы: какова 
функциональная роль каждого университета как со-
циального института в государственном и частном 
секторах экономики? Какие значимые социальные, 

информационные и экономические проекты уни-
верситеты уже осуществляют на основе результа-
тов своих исследований? Что сегодня актуально 
и востребовано, необходимо с точки зрения участия  
университета в жизни личности, общества и госу-
дарства? 
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Аннотация

Феномен институциональной устойчивости системы образования становится новым предметом исследования в условиях 
возрастания экономических и социальных рисков и влияния фактора пандемии на организацию учебного процесса и образо-
вательную среду в вузе. В статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности системы социального взаимодействия 
университета и общества в современных условиях, определяются основные тенденции глобальных институциональных из-
менений архитектоники высшего образования. Автор выявляет факторы, обеспечивающие институциональную устойчивость 
современным университетам. 

Abstract

The phenomenon of institutional stability of the education system is becoming a new subject of research in the context of increasing 
economic and social risks and the influence of the pandemic factor on the organization of the educational process and the educational 
environment at the university. The article examines topical problems and features of the system of social interaction between the 
university and society in modern conditions, identifies the main trends in global institutional changes in the architectonics of higher 
education. The author identifies the factors that ensure the institutional sustainability of modern universities.
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Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця беларускай 
сістэмы адукацыі: 
сацыяльна-філасофскі 
аналіз 

К. М. Зуева, 
аспірант кафедры філасофіі і метадалогіі 
ўніверсітэцкай адукацыі, 
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

У адпаведнасці з Нацыянальнай стратэгіяй ус-
тойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэс пуб-
лікі Беларусь на перыяд да 2030 года [1] стра тэ-
гічнай мэтай адукацыі ва ўмовах транс фар ма цыі  
сацыякультурнай рэальнасці і фар міра ван ня пост-
індустрыяльнага грамадства з новай экана мічнай 
мадэллю становіцца неабходнасць стварэння якас-
най сістэмы адукацыі, якая б у поўнай ступені ад-
казвала патрэбам постіндустрыяльнай эканомікі 
і ўстойліваму развіццю краіны.

Акцэнт на адукацыі для ўстойлівага развіцця як 
часткі постіндустрыяльнай адукацыі прадугледж вае  
пераход да інавацыйнай формы, у якой будуць уліч-
вацца ўзмацненне ролі чалавека ў грамадскім развіцці 
і патрабаванні сучаснага інфармацыйнага грамадства, 
а таксама адукацыйныя запыты індывіда. 

Новыя патрабаванні рэалій, якія хутка змяняюц-
ца, ставяць у цэнтр патрэбу станаўлення творчага ін-
дывіда з развітай асабістай ініцыятывай, здольнага 
адаптавацца і навучацца на працягу ўсяго жыцця для 
далейшай магчымасці інтэгравацца ў інавацыйнае 
і канкурэнтнае асяроддзе. 

Сярод прыярытэтных напрамкаў развіцця адука-
цыі [1] вылучаюць: 

• абнаўленне зместу, структуры і арганізацыі 
адукацыі; 

• арганізацыю бесперапыннай адукацыі на праця-
гу ўсяго жыццёвага цыкла; 

• умацаванне інтэграцыі паміж вытворчасцю, на-
вукай і сістэмай прафесійнай адукацыі; 

• развіццё нацыянальнай сістэмы кваліфікацыі, 
укараненне прафесійных і ўдасканаленне адукацый-
ных стандартаў; 

• мадэрнізацыю матэрыяльна-тэхнічнай і сацы-
яльна-культурнай баз устаноў адукацыі, фарміраванне 
«хмарнага» інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя,  
якое змяшчае якасныя рэсурсы і паслугі і грунтуецца 
на сучасных тэхнічных сродках інфармацыі; 

• паляпшэнне кадравага забеспячэння сістэмы 
адукацыі, удасканаленне прафесійных кампетэнцый 
і павышэнне сацыяльнага статусу педагога ў грамад-
стве; 

• развіццё інклюзіўнай адукацыі. 
Падчас правядзення сацыяльна-філасофскага аналі-

зу тэндэнцый развіцця любой нацыянальнай сістэмы 
адукацыі павышэнне якасці адукацыйнага працэсу 
як яго вынік выходзіць на першы план. Якія ж умовы  
неабходныя, каб сістэма адукацыі змагла рэалізавацца 
як сацыяльны інстытут і максімальна дасягнуць сваёй 
мэты? На жаль, часта ўкараненне інавацый у адука-
цыйны працэс звязана са зніжэннем якасці ў ім, аднак 
патрабаванні часу прымушаюць праводзіць перагляд 
існуючых парадыгмаў. 

Сярод асноўных напрамкаў павышэння якасці 
адукацыі можна вылучыць: 

• максімальны ахоп і задавальненне патрэбы 
сем’яў у дашкольнай адукацыі, грунтуючыся на прын-
цыпе даступнасці, у тым ліку на платнай аснове;

• арыентацыю на павышэнне якасці агульнай 
сярэдняй адукацыі, накіраванай на рэалізацыю мэт 
устойлівага развіцця і творчай самарэалізацыі асобы; 

• акцэнт на ўдасканаленне сістэмы прафесійнай 
адукацыі і павышэнне прэстыжу рабочых прафесій. 

Філасофія адукацыі, якая аформілася ў канцы 
XX ст., якраз і стала займацца асэнсаваннем супярэч-
нас цяў і заканамернасцяў яе развіцця, аба пі раючыся  
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на веды аб асноўных мадэлях адука цыі, сфармірава-
ных на аснове розных філасофскіх уяўленняў пра ча-
ла века і яго месца ў свеце [2, с. 32]. 

Асноўныя супярэчнасці развіцця адукацыі ўзні-
каюць з-за ўкаранення мадэляў, якія толькі часткова  
выконваюць свае сацыякультурныя функцыі. Зака на-
мер ным пераадоленнем такіх супярэчнасцяў з’яўля-
ецца развіццё адукацыі, звязанае са станаўленнем 
такой яго мадэлі, якая б прадугледжвала поўную  
рэалізацыю сацыякультурных функцый адукацыі. 

На падставе вышэйпададзенага можна вылучыць 
наступныя ўласцівасці сучаснай адукацыі:

• гуманізацыя (сэнс адукацыі заключаецца ў раз-
віцці асобы);

• гуманітарызацыя (сістэма мер, накіраваных на 
прыярытэтнае развіццё агульнакультурных кампанен-
таў у змесце адукацыі); 

• дыферэнцыяцыя (арыентацыя навучальнага пра-
цэсу на ўлік, задавальненне і развіццё схільнасцей, 
здольнасцей навучэнцаў); 

• дыверсіфікацыя (арыентацыя на разнастайнасць 
навучальных устаноў і навучальных праграм); 

• стандартызацыя; 
• шматварыянтнасць; 
• шматузроўневасць;
• фундаменталізацыя; 
• індывідуалізацыя; 
• інфарматызацыя; 
• бесперапыннасць. 
Уваходжанне ў новую глабальную эканоміку 

ставіць перад сістэмай адукацыі новыя запыты на 
падрыхтоўку высокакваліфікаваных творчых кадраў, 
што можа стаць дасягальным толькі ў сітуацыі 
стварэнняў умоў для самарэалізацыі асобы праз аду-
кацыю, яе даступнасць, якаснасць і ўключэнне ў су-
светную адукацыйную прастору [3].

Нацыянальная сістэма адукацыі Рэспублікі Бе-
ларусь мае выразную структуру і грунтуецца на рас-
працаванай нарматыўна-прававой базе, якая ўключае 
Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, Кодэкс Рэспублікі 
Беларусь «Аб адукацыі» і іншыя нарматыўна-пра-
вавыя акты. У гістарычнай рэтраспектыве мож-
на ўбачыць спробы паляпшэння існуючай сістэмы 
(пілотны праект пераходу на 12-гадовае навучанне 
ў 2000-х гг., аднак з 2008 г. было прынята рашэнне аб 
вяртанні да 11-гадовага навучання; разгляд пытання 
пра абавязковасць агульнай сярэдняй адукацыі; ука-
раненне 10-бальнай сістэмы ацэнкі ведаў; пераход да 
цэнтралiзаванага тэсцiравання як формы ўступных 
вы прабаванняў; адмена і вяртанне профільных класаў 
і інш.). 

На сённяшні дзень сістэма адукацыі ў Рэспубліцы 
Беларусь уключае (арт. 11 Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
«Аб адукацыі») [4] дашкольную адукацыю, агульную 
сярэднюю адукацыю, прафесійна-тэхнічную адука-
цыю, сярэднюю спецыяльную адукацыю, вышэйшую 

адукацыю, адукацыю пасля УВА, дадатковую адука-
цыю дзяцей і моладзі, дадатковую адукацыю дарос-
лых, спецыяльную адукацыю. 

Па дадзеных Нацыянальнага статыстычнага ка-
мітэта Рэспублікі Беларусь, на пачатак 2019/2020 на-
вучальнага года дзейнічала звыш 8000 навучаль-
ных устаноў, уключаючы 3798 устаноў дашкольнай 
адукацыі, 3020 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
176 устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі, 224 уста-
новы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 51 установу 
вышэйшай адукацыі, у якіх навучалася 1 917 000 дзя-
цей, навучэнцаў і студэнтаў [5]. 

Нацыянальнай стратэгіяй устойлівага сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд 
да 2030 г. [1] вызначаны асноўныя напрамкі развіцця 
сістэмы дашкольнай адукацыі, якія ўключаюць: 

• арганізацыю «крокавай даступнасці» паслуг 
з развіццём не толькі дзяржаўных, але і прыватных 
устаноў дашкольнай адукацыі; 

• арганізацыю дзяржаўна-прыватнага партнёр-
ства ў сферы дашкольнай адукацыі; 

• удасканаленне навукова-метадычнага забеспя-
чэння дашкольнай адукацыі, уключаючы распрацоўку 
канцэпцыі навучання замежных моў; 

• арганізацыю сеткі груп, у якіх адукацыйны пра-
цэс ажыццяўляецца на беларускай мове; 

• павышэнне сацыяльнага статусу работнікаў 
дашкольнай адукацыі. 

Уключэнне шасцігадовых дзяцей у адукацыйны 
працэс першага класа без дадатковага адаптацый-
нага перыяду пераходу ад дашкольнай да школьнай 
адукацыі выклікае некаторую занепакоенасць з боку 
лекараў і псіхолагаў, паколькі ўсё часцей узнікаюць 
пытанні псіхалагічнай негатоўнасці дзіцяці да наву-
чання, што патрабуе правядзення дадатковых навуко-
вых даследаванняў. Паскарэнне тэмпу жыцця, узмац-
ненне інфармацыйнага патоку, рост псіхаэмацыйнай 
нестабільнасці ў дзяцей і дарослых ўсё часцей пры-
водзяць да рознага роду парушэнняў, што ва ўмовах 
адукацыйнага працэсу патрабуе ад педагога дадатко-
вых намаганняў па стабілізацыі сітуацыі як у класе, 
так і пры зносінах з бацькамі. 

Традыцыйная прывязка ўстановы адукацыі да 
месца рэгістрацыі навучэнца як спосаб рэалізацыі 
прынцыпу даступнасці адукацыі на практыцы мае 
варыятыўнасць рэалізацыі – выбар месца навучання 
застаецца за законнымі прадстаўнікамі, што, у тым 
ліку, не выключае магчымасці навучання ў гімназіі. 
Перагляд правілаў прыёму ў 5 клас гімназіі з адме-
най уступных іспытаў меў мэтай зніжэнне непатрэб-
най псіхаэмацыйнай нагрузкі з дзіцяці і быў замаца-
ваны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 3  
ад 25.01.2018 г. «Аб прыёме ва ўстановы агульнай  
сярэдняй адукацыі і навучанні ў іх». 

Адмена ў 2008 г. і вяртанне профільных класаў 
у 2015 г. павінны былі спрыяць усвядомленасці 
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прафесійнага выбару школьніка з узмацненнем пра-
вядзення прафарыентацыйнай работы. 

На сённяшні дзень не ўнесены змены ў арганіза-
цыю выпускных экзаменаў як пасля 9, так і пасля  
11 класаў, хоць магчымасць пераходу традыцый ных 
экзаменаў з вуснай і пісьмовай у тэставую форму  
абмяркоўва ецца да гэтага часу. Выкарыстанне цэн-
тралізаванага тэсціравання як формы ўступных іс-
пы таў пры па ступленні ў вышэйшыя навучальныя  
ўстановы дазво ліла вырашыць пытанні карупцыйна-
га складу. Аднак гэта прывяло да актуалізацыі неаб-
ходнасці мэта на кіраванай механічнай падрыхтоўкі па 
канкрэтных дысцыплінах без уліку магчымасці твор-
чай сама рэалізацыі, паколькі падрыхтоўка да тэсту 
патрабуе шматразовага паўтарэння і завучвання кан-
крэтнай інфармацыі. Таксама рэгулярна паўстае пы-
танне перагляду зместу тэстаў з мэтай іх адпаведнасці 
зместу навучальных праграм і недапушчальнасці маг-
чымасці ўгадвання правільнага адказу.

Актуальным застаецца пытанне суаднясення адз-
накі на выпускным экзамене з выніковым балам па 
тэсту, паколькі гэты разрыў часта бывае істотным. 
Крытыка цэнтралізаванага тэсціравання як формы 
адбору па гуманітарных спецыяльнасцях акцэнтуе 
ўвагу на тым, што ў апошні час у студэнцкім асяроддзі 
ўсё часцей узнікаюць пытанні пры фармуляванні 
і афармленні студэнтам сваёй думкі, пачынаючы ад 
адказу на семінарскіх занятках і заканчваючы магчы-
масцю напісання курсавой і дыпломнай работ. Дазвол 
здачы чатырох дысцыплін з 2019 г., а таксама выка-
рыстання пры паступленні леташняга сертыфіката 
пашырае дыяпазон спецыяльнасцяў і ўстаноў вы-
шэй шай адукацыі, але зводзіць прафарыентацый-
ную работу да выбару «куды падыдзе дадзены набор 
тэстаў». У далейшым маладыя людзі сутыкаюцца  
з сітуацыяй адсутнасці матывацыі да навучання 
пэўнай спецыяльнасці, паколькі яе выбар не быў пад-
мацаваны канкрэтнай інфармацыяй пра яе. 

Асобным пытаннем стаіць дзеючая сістэма ацэнкі 
ведаў. Пераход з пяці на дзесяцібальную сістэму ставіў 
мэтай максімальны ўлік вынікаў вучэбнай дзейнасці, 
аднак, як паказвае практыка, нават пры наяўнасці рас-
працаваных крытэрыяў ацэнкі маецца суб’ектыўны 
падыход пры ацэньванні. Прычым ідзе параўнанне 
паміж навучэнцамі, класамі, актыўна ствараецца кан-
курэнтнае асяроддзе з вылучэннем «лепшых» і «гор-
шых», а не адбываецца ацэнка дасягненняў канкрэт-
нага вучня ў параўнанні з яго папярэднім перыядам, 
не выбудоўваецца яго індывідуальная адукацыйная 
траекторыя, якая б улічвала яго задаткі і здольнасці. 
У сітуацыі вышэйшых навучальных устаноў рэалі-
зуецца так званая рэйтынгавая ацэнка, якая ўключае 
ў сябе пэўныя вагавыя каэфіцыенты работы як падчас 
семестра, так і падчас выніковай атэстацыі. У далей-
шым студэнты ранжыруюцца па атрыманаму рэй-
тынгу. 

Адным з самых актуальных пытанняў з’яўляецца 
пытанне стварэння і напаўнення новых падручнікаў  
і вучэбных дапаможнікаў. Рэалізуецца праект «Базавы 
падручнік», мэта якога – павышэнне якасці засваення 
ведаў за кошт сістэматызаванага выкладання вучэбна-
га матэрыялу ў мінімальна неабходным аб’ёме, якi вы-
значаецца адукацыйным стандартам і вучэбнай пра-
грамай [6]. У першую чаргу дадзеную задачу можна 
вырашыць толькі стварэннем прафесійных аўтарскіх 
калектываў, якія складаюцца не толькі з прафесар-
ска-выкладчыцкага складу вышэйшых навучальных 
устаноў і метадыстаў адукацыі, але і з настаўнікаў-
практыкаў. 

Нацыянальная стратэгія ўстойлівага сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд 
да 2030 г. [1] прадугледжвае: 

• укараненне прынцыпаў устойлівага развіцця 
ў аду кацыйныя стандарты агульнай сярэдняй адукацыі; 

• стварэнне рацыянальнай сеткi ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі ў адпаведнасці з патрэбамі грама-
дзян у атрыманні якаснай адукацыі; 

• пашырэнне ўдзелу беларускіх навучэнцаў 
у міжнародных даследаваннях якасці адукацыі PISA, 
TIMSS, PIRLS і інш.; 

• перападрыхтоўку кіраўнікоў і намеснікаў кіраў-
нікоў устаноў адукацыі па адукацыйнай праграме 
практыкаарыентаванай педагагічнай магістратуры; 

• распрацоўку крытэрыяў і методык ацэнкі якасці 
адукацыі па ўсіх адукацыйных абласцях і ажыц-
цяўленне дзяржаўнай акрэдытацыі ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі на іх аснове. 

Уключэнне Рэспублікі Беларусь у 2015 г. у адзі-
ную еўрапейскую адукацыйную прастору з узятымі 
на сябе абавязкамі па выкананні задач дарожнай кар-
ты да 2018 г. (увядзенне трохузроўневай сістэмы вы-
шэйшай адукацыі, стварэнне незалежнага агенцтва 
па кантролі якасці, перагляд практыкі размеркаван-
ня выпускнікоў, забеспячэнне мабільнасці студэнтаў  
і выкладчыкаў, а таксама акадэмічная свабода і аўта-
номія ўніверсітэтаў) дазволіла гаварыць пра пачатак 
працэсу інтэрнацыяналізацыі адукацыі. У сітуацыі 
частковага выкананняў умоў уключэння ў Балонскі 
працэс праграмы акадэмічнай мабільнасці знаходзяць 
шырокае прымяненне ва ўніверсітэцкім асяроддзі  
як сярод выкладчыкаў, так і сярод студэнтаў. 

Варта адзначыць існуючы разрыў паміж аргані-
зацыяй агульнай сярэдняй і вышэйшай адукацыі, па-
чынаючы ад формы рэалізацыі адукацыйнага працэсу 
і заканчваючы адсутнасцю пераемнасці профілю. 

Рэгулярны перагляд спецыяльнасцяў з улікам па-
трэб рынку працы дазваляе прагназаваць патрэбу  
ў кадрах, праводзіць аптымізацыю дублюючых на-
прам каў падрыхтоўкі, а таксама актуалізаваць струк-
туру сістэмы прафесійнай адукацыі. 

Згодна з Нацыянальнай стратэгіяй устойлівага са-
цыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь  
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на перыяд да 2030 г. [1], у сістэме прафесійна-
тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адука-
цыі ў перыяд да 2030 г. неабходна: 

• развіццё сістэмы бесперапыннай адукацыі 
на прынцыпах «адукацыя праз усё жыццё» шля-
хам пашырэння падрыхтоўкі рабочых (служачых), 
спецыялістаў па інтэграваных адукацыйных прагра-
мах прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай  
і вышэйшай адукацыі; 

• павышэнне якасці адукацыйнага працэсу з улі-
кам прынцыпаў устойлівага развіцця, у тым ліку 
павышэнне кваліфікацыі дзяржслужачых па пытан-
нях экалагічнай бяспекі, устойлівага рэгіянальнага 
развіцця і інш.; 

• стварэнне ўніверсітэцкіх вучэбна-навукова-вы-
творчых комплексаў на аснове інавацыйных навуко-
вых даследаванняў; 

• павелічэнне сістэмы грантавай падтрымкі наву-
ковых даследаванняў; 

• фарміраванне сістэмы двухузроўневай (першая 
ступень – бакалаўрыят, другая ступень – магістратура) 
падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй; 

• арганізацыя сістэмы падрыхтоўкі кадраў, у тым 
ліку апераджальнай, з удзелам заказчыкаў кадраў у яе 
фінансаванні на аснове мэтавай дамовы; 

• удасканаленне сістэмы грантавай падтрымкі 
адоранай і таленавітай моладзі для прафесійнага са-
мавызначэння і жыццеўладкавання; 

• паляпшэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўста-
ноў прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай  
і вышэйшай адукацыі, у тым ліку шляхам забеспячэн-
ня сучасным вучэбна-лабараторным абсталяваннем 
і эксперыментальнай тэхнікай. 

Працяглая дыскусія з 2017 г. па ўнясенні змянен няў 
у Кодэкс Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі» дазво-
лі ла толькі ў красавіку 2021 г. унесці гэты дакумент  
для разгляду ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальна-
га Сходу Рэспублікі Беларусь. Уключэнне пытанняў 
арганізацыі дыстанцыйнай адукацыі, развіццю якога  
«спрыяла» пандэмія Covid-19, дазволіць на нарма-
тыўна-прававым узроўні ўрэгуляваць механізм яго 
рэалізацыі. З нашага пункту гледжання, дыстанцый-
ная адукацыя магчыма толькі як дадатковы элемент,  
як форма атрымання ведаў у сістэме адносін «педа-
гог – навучэнец», але не ў сітуацыі поўнага замяшчэн-
ня асобы педагога і зносін з ім. 

Пералічаныя вышэй факты сведчаць аб тым, што 
адбываецца фарміраванне ўласнай нацыянальнай 
парадыгмы адукацыі Рэспублікі Беларусь на этапе 
постнекласічнай рацыянальнасці, здольнай адказваць 
на выклікі часу. 

Сацыякультурныя функцыі адукацыі вызначаюцца 
на аснове спалучэння інтарэсаў грамадскіх (дзяржава, 
сацыяльныя супольнасці і інстытуты) і індывідуаль-
ных (навучэнцы, педагогі) суб’ектаў, супярэчнасці  
паміж інтарэсамі якіх рэалізуюцца ў супярэчнасцях  

і заканамернасцях развіцця адукацыі. Адукацыя ў ад-
но сінах да грамадства, з аднаго боку, забяспечвае 
падтрыманне таго ўзроўню культуры і тых сацыяль-
ных адносін, якія ўсталяваліся, а з другога – развіццё  
і культуры, і грамадства. У сувязі з гэтым яно павінна 
мець нейкае ўстойлівае на працягу пэўнага часу ядро, 
якое б дазваляла даць чалавеку такую адукацыю,  
якая б дапамагла яму паспяхова ўбудавацца ў існую-
чую сістэму грамадскіх адносін. Такім чынам, развіццё 
грамадства прадугледжвае і развіццё адукацыі. 

Асноўныя супярэчнасці і заканамернасці развіцця 
адукацыі ўзнікаюць як праява наступных груп са-
цыяльных і сацыякультурных супярэчнасцяў: 

• паміж інтарэсамі дзяржавы, інтарэсамі розных 
сацыяльных супольнасцяў, інтарэсамі індывідаў; 

• паміж сацыяльнымі функцыямі адукацыі: функ-
цыяй падтрымання таго ўзроўню культуры, тых са-
цыяльных адносін, якія ўсталяваліся ў грамадстве, 
і функцыяй развіцця і культуры, і грамадства; 

• паміж фактычна ажыццяўляемымі мадэлямі 
адукацыі і сацыякультурнымі функцыямі, якiя вызна-
чаюцца сацыякультурнымі адносінамі ў грамадстве 
і дзяржаве [2, с. 33]. 

У першых двух выпадках мы гаворым пра 
супярэчнасці, якія ўзнікаюць пры ўкараненні канкрэт-
най мадэлі адукацыі. Іншая сітуацыя будзе складвац-
ца пры спробе адначасовага ажыццяўлення парных  
і супрацьлеглых мадэляў адукацыі, дыферэнцы-
раваных па адной падставе. Гэта можа адбывацца 
паслядоўна як вынік рэалізацыі пэўных сацыякуль-
турных і сацыяльных функцый адукацыі, а можа быць 
вынікам дзеянняў асобных суб’ектаў. 

Такім чынам, асноўныя супярэчнасці і закана-
мернасці развіцця адукацыі могуць быць выяўлены 
падчас аналізу эфектыўнасці і ўмоў рэалізацыі пар-
ных і супрацьлеглых мадэляў адукацыі, дыферэнцы-
раваных па адной падставе. Спосабы пераадо лен-
ня супярэчнасцей развіцця адукацыі могуць быць  
знойдзены толькі пры вызначэнні комплексу ўмоў 
пераадолення ўсіх асноўных груп сацыяльных супя-
рэчнасцяў. 

Па-першае, варта звярнуць увагу на ўсведамленне 
супярэчнасці паміж сацыяльнымі функцыямі аду-
кацыі, дзякуючы чаму выяўляецца аднабаковасць як 
мадэлі фундаментальнай, так і мадэлі практыкаары-
ентаванай адукацыі. Тым самым актуалізуецца маг-
чымасць стварэння інтэгратыўнай мадэлі адукацыі, 
у якую ўваходзяць фундаментальнасць, з аднаго боку, 
і практыкаарыентаванасць – з другога. 

Па-другое, разважанні над мэтавай накіраванасцю 
адукацыі, якая стала падставай для вылучэння гу-
маністычнай (прадугледжвае маральнае са маўдас ка-
на ленне, выбудоўванне сістэмы сацыяльных адносін,  
развіццё чалавечага ў чалавеку як інтэлектуальнае 
развіццё, разгляд выхавання нароўні з навучаннем) 
і сцыентысцка-тэхнакратычнай (прафесіяналізацыя  
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і назапашванне ведаў) мадэляў адукацыі. З прагма-
тычнага пункту гледжання менавіта сцыентысцка- 
тэхнакратычная мадэль павінна стаць эталонам 
выніковасці і эфектыўнасці, але паўстае пытанне аб 
фарміраванні сістэмы каштоўнасных арыентацый 
і вы хаванні падрастаючага пакалення, што немагчыма 
без прыцягнення гуманістычнай мадэлі. 

Па-трэцяе, з пазіцыі філасофскага аналізу існуе  
супярэчнасць паміж арыентацыяй адукацыі на развіццё 
асобных бакоў чалавека і неабходнасцю яго культурна-
га станаўлення як цэласнасці, што знайшло адлюстра-
ванне ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі» 
і ўяўляе сабой «навучанне і выхаванне ў інтарэсах  
асобы, грамадства і дзяржавы, накіраваныя на за-
сваенне ведаў, уменняў, навыкаў, фарміраванне гар-
манічнай, рознабакова развітай асобы навучэнца» [4]. 

Па-чацвёртае, мае месца арыентацыя адукацыі  
на развіццё індывідуальнага ў яго супрацьпастаў-
ленні ўсеагульнаму, што праяўляецца ў адмаўленні 
неабходнасці асваення фундаментальных (усеагуль-
ных) ведаў усімі людзьмі і ў проціпастаўленні патрэб 
індывіда патрэбам грамадства. Гэта супярэчнасць 
з’яўляецца прыватным выпадкам супярэчнасці паміж 
неабходнасцю развіцця чалавека як цэласнасці і ары-
ентаванасцю адукацыі на асобныя бакі яго развіцця, 
якая ўзнікае ў сувязі з выкарыстаннем у якасці тэ-
арэтычнай падставы філасофскіх канцэпцый, якія  
разглядаюць чалавека аднабакова. У дадзеным выпад-
ку супрацьпастаўляюцца нават узаемавыключальныя 
індывідуальнае і грамадскае з боку быцця чалавека, 
якія існуюць у дыялектычным адзінстве і каэвалю-
цыйна паміж сабой звязаныя.

Рэформы ў сферы адукацыі, якія праводзіліся 
ў Рэспубліцы Беларусь, не заўсёды насілі кан-
структыўны характар, аднак спрыялі аналізу бягучай 
сітуацыі і вызначэнню далейшых арыенціраў развіц-
ця. Рэалізацыя Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага са-
цыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь 
на перыяд да 2030 года [1] прадугледжвае пераход 
да новай парадыгмы адукацыі, вынікам якой стане 
фарміраванне асобы з сістэмным светапоглядам, кры-
тычным, сацыяльна і экалагічна арыентаваным мыс-

леннем і актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Увага  
будзе акцэнтавацца на развіцці ў навучэнцаў 
здольнасцяў, якія даюць магчымасць самастойна за-
свойваць веды, творча іх перапрацоўваць, ствараць 
новае, укараняць яго ў практыку і несці адказнасць 
за свае дзеянні. Прапісаныя напрамкі па дасягненні  
адзначанай вышэй мэты ўяўляюць сабой комплекс 
мерапрыемстваў па абнаўленні адукацыйных стан-
дар таў, развіцці міжнароднага супрацоўніцтва і ака дэ-
мічнай мабільнасці, абнаўленні, а таксама правядзен-
ні рэгулярнага маніторынгу якасці адукацыйнага  
працэсу. Разам з тым з боку дзяржавы варта ўмацоў-
ваць статус педагога, фарміраваць станоўчы імідж  
дадзенай прафесіі, паколькі менавіта ад педагога за-
лежыць, якім будзе будучае пакаленне нашай краіны.
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Анатацыя

У артыкуле разглядаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай сістэмы адукацыі. З апорай на дзеючую нарматыўна-
прававую базу Рэспублікі Беларусь у сферы адукацыі даецца характарыстыка нацыянальнай адукацыйнай парадыгмы, а так-
сама аналізуюцца напрамкі яе ўдасканалення.

Abstract

The article examines the main trends in the development of the Belarusian education system: based on the current regulatory 
framework of the Republic of Belarus in the field of education, a characteristic of the national educational paradigm is given, and  
the directions of its improvement are analyzed.
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Военная сфера 
в контексте 
трансформации  
войны

В. А. Ксенофонтов,
кандидат философских наук, доцент, 
Военная академия Республики Беларусь

Военное насилие было и остается важнейшим фак-
тором мировой истории. Основное внимание обществ 
и правящих классов было сосредоточено на достиже-
нии такой военной мощи, которая бы позволила проти-
востоять существующим и будущим угрозам, воспри-
нимавшимся прежде всего в категориях военной силы. 
Функции государственного деятеля и военачальника 
чаще всего совмещались в одном лице. 

В современных условиях при существенном воз-
растании значимости безопасного развития в таких 
областях, как экономика, экология, культура и т. д., 
военная сфера национальной безопасности по-
прежнему воспринимается как первостепенная. Это 
обусловлено тем, что в военной области, в отличие от 
других областей, угрозы имеют «жесткий» характер, 
приоритетное значение, поскольку речь идет о прямой 
и непосредственной угрозе высшей ценности – жизни 
человека и жизнедеятельности страны [1, с. 10]. 

Именно для сохранения и развития личности, 
общества и самого государства формируется и функ-
ционирует военная сфера национальной безопасно-
сти, выполняющая важнейшую роль по обеспечению 
безопасного развития в военном отношении всей со-
циальной системы. Создаваемые военной сферой на-
циональной безопасности условия для развития госу-
дарства, социума и отдельной личности именуются 
военной безопасностью. В соответствии с Военной 
доктриной под военной безопасностью понимается 
«состояние защищенности национальных интересов 
Республики Беларусь от военных угроз» [2, ст. 4].

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 18.05.2021.

К военной безопасности в самом широком смыс-
ле можно отнести сферу взаимодействия различных 
субъектов социума, основным признаком которой 
является фактическое применение или вероятность 
применения военной силы. Эта сфера определяется 
угрозами и средствами противодействия им, которые 
находятся в компетенции сил обеспечения нацио-
нальной безопасности, определенных в Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь [3, 
ст. 60]. Сюда же можно отнести деятельность дипло-
матической структуры в той части ее деятельности, 
которая касается военной проблематики в отношени-
ях с другими странами. Материальное обеспечение 
сил и средств военной безопасности осуществляет-
ся военно-промышленным комплексом государства, 
а также другими структурами его экономики. 

Исторически подавляющая часть деятельности 
в сфере военной безопасности приходилась на долю 
государств. Государство располагает самым высоким 
потенциалом и легитимной правомочностью приме-
нения военного насилия. На нем лежит и основная 
ответственность за защиту от угроз ключевым ценно-
стям – жизни граждан, территориальной целостности 
и конституционному строю. 

В современных условиях к использованию военной 
силы прибегают и негосударственные действую щие 
лица – криминальные элементы, повстанцы, сепара-
тисты, боевики, террористы и др. Но в подавляющем 
большинстве военного противостояния одним из дей-
ствующих лиц выступает государство. Увеличение 
числа участников, способных прибегнуть к военному 
насилию, значительно осложняет деятельность госу-
дарства по обеспечение его военной безопасности. 

Сфера военной безопасности включает в себя весь 
комплекс применения военной силы и подготовки к это-
му: военное строительство, строительство вооружен-
ных сил, совершенствование имеющихся и создание 
новых средств вооруженной борьбы, стратегия и так-
тика применения вооруженных сил, система военного 
образования и т. д. В теоретическом плане данная об-
ласть является предметом изучения, системой знаний, 
которая определяется как военная наука. Это весьма 
сложная и специфическая сфера, требующая углублен-
ных специализированных знаний и навыков, направ-
ленная на сущностное объяснение явлений военного 
дела и обеспечение военной безопасности государства. 

Одновременно военная сфера национальной без-
опасности является неразрывной частью более ши-
рокой области жизнедеятельности государств и ми-
рового сообщества, включающей политическую, 
экономическую, духовную, социальную, идеологиче-
скую и ряд других областей. Можно говорить, что во-
енная сфера представляет собой своеобразный синтез 
разных видов деятельности социальных субъектов, 
направленной на достижение военной безопасности. 
Интегрируя в себе различные потенциалы государ-
ства, она является инструментом его политики. 

Еще в XIX в. прусский военный теоретик К. Клаузе-
виц в своем трактате «О войне» выдвинул и обосновал 
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принципиальное положение о том, что война является 
продолжением политики другими средствами с целью 
навязать противнику свою политическую волю [4]. 
Следовательно, военная сфера «встроена» во внутрипо-
литическую и внешнеполитическую стратегии государ-
ства, а сама война вторична по отношению к политике. 
В этой связи значимым является понимание ключевого 
противоречия (борьбы противоположностей) между 
военным насилием и защитой от него. Разрешение 
данного противоречия и определяет сущностное со-
держание военной сферы национальной безопасности, 
тенденции и перспективы ее развития. Именно эти про-
тивоположности (насилие – защита) постоянно анали-
зируются государственным руководством и специали-
зированными структурами государства, что позволяет 
на научной основе формировать военную сферу. 

Облик военной сферы определяется проводимой 
политикой, а ее количественно-качественные параме-
тры – политическим руководством государства. Такая 
логика свидетельствует о демократическом жизне-
устройстве и гражданском контроле политической 
власти над военными. По этой причине главнокоман-
дующими национальных вооруженных сил являются 
гражданские политические деятели. 

Безусловно, лучшими специалистами по примене-
нию военной силы при решении политических задач 
являются военные, которые, рискуя собственной жиз-
нью, обеспечивают достижение военной безопасности 
в зоне своей ответственности. Состояние защищенно-
сти национальных интересов от военных угроз дости-
гается комплексными усилиями государственных и об-
щественных структур, а непосредственное применение 
военной силы возлагается на военных профессионалов. 
Таким образом, военная сфера национальной безопас-
ности является военно-политическим феноменом. 

Для непосредственного управления данной сферой 
деятельности в государстве осуществляется военная 
политика [5] – «деятельность государства, направлен-
ная на подготовку сил и средств его военной организа-
ции, определение порядка и способов их применения 
для обеспечения военной безопасности, в том числе 
для предотвращения военных конфликтов и обороны 
Республики Беларусь» [2, ст. 4].

Руководствуясь диалектическим подходом, для 
отражения возможной военной агрессии, предотвра-
щения военного насилия, а тем более ведения совре-
менной войны важно понимать философию насилия, 
уяснить содержание войны, ее характерные черты, 
технологии и способы ведения [6–11]. Без такого на-
учного осмысления невозможно управлять военной 
сферой национальной безопасности.

Сегодня в военно-философской литературе все 
чаще оперируют термином «новая война». При анали-
зе теории новых войн, разработанной конфликтологом 
М. Калдор, Г. Мюнклер останавливается на трех клю-
чевых признаках новых войн: 

1. Постепенная приватизация войны, которая при-
водит к тому, что государства утрачивают свою моно-
полию на войну. 

2. Появление непреодолимых военных асимме-
трий и, как следствие, антисимметризация военного 
насилия за счет менее боеспособных участников. 

3. Демилитаризация войны, под которой подразу-
мевается, что регулярные вооруженные силы утрачи-
вают свою монополию на ведение войны.

В теории новых войн исходят из того, что три на-
званных признака тесно связаны между собой. Та-
кой синтез и порождает принципиально новый вид 
войн [9, c. 195]. Г. Мюнклер вслед за К. Клаузевицем, 
считавшим войну «истинным хамелеоном», пишет: 
«В этом смысле разгосударствление войны или при-
ватизация войны являются формами ее адаптации 
к изменяющимся условиям окружающей среды, а кон-
кретно к снижению созидательной мощи государств 
и глобализации экономики. На место войны с исполь-
зованием регулярных армий, стремящихся поразить 
друг друга, сломить политическую волю противника 
и принудить его к капитуляции, пришло диффузное 
взаимодействие различных вооруженных групп, от 
сил интервенции, обладающих мандатом междуна-
родных организаций, до местных полевых команди-
ров и глобальных поставщиков военных услуг. Прин-
ципиальная для определения порядка войны граница, 
разделяю щая государственную и гражданскую войны, 
то есть межгосударственный конфликт и внутрисоци-
альное насилие, стерлась: оба типа войны смешались 
друг с другом» [9, c. 201].

Российский ученый, специалист по философии  
войны А. Д. Куманьков, проанализировав труды со-
временных зарубежных авторов М. Калдор, Г. Мюн-
клера и М. ван Кревельда, выделил наиболее значи-
мые характеристики новых войн: 

• асимметрия (потеря государством исключитель-
ного права на применение силы); 

• низкая интенсивность; 
• глобализированность войны; 
• политика идентичности как основание войны; 
• применение террора как политического сред-

ства, т. е. для установления власти; 
• «хищнические» методы финансирования; 
• уменьшение боевых потерь (при этом высокий 

уровень потерь среди гражданских лиц); 
• увеличение продолжительности войны и долго-

срочное сохранение причин, провоцирующих реци-
дивы войны; 

• территориальная близость к другим войнам как 
фактор риска; 

• утрата ограничений войны, основанных на пра-
ве, обычае и военной этике [11, c. 87]. 

Получается определенная модель описания новой 
войны. 

Рассмотрим указанные характеристики подробнее.
Асимметрия. Классическая война была в основ-

ном симметричной. Государство воевало с другим 
государством, признавая его по статусу равным. Го-
сударства могли быть разными по экономическому, 
военному, демографическому и другим потенциалам, 
степени готовности к военным действиям. Симметрия 
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подразумевает однотипность участников военно-по-
литических отношений. «Симметрия, характерная для 
старой войны, усиливалась и тем, что война велась 
при помощи регулярной армии. Безусловно, имели 
место партизанские и повстанческие движения. Но 
насильственная функция в это время однозначно за-
крепляется за государством, которое может реализо-
вать ее при помощи армии или полиции» [11, c. 89]. 

Для новых войн характерно то, что наиболее ак-
тивным их участником становится не государство, 
а негосударственные субъекты: партизаны, повстан-
цы, террористы, кланы, а также частные военные 
компании и разведывательные агентства. Они оспа-
ривают монополию государства на ведение войны, 
представляя одну из воюющих сторон или даже ини-
циируя эскалацию вооруженных конфликтов. Как от-
мечает А. Д. Куманьков, «если политика становится 
все более партизанской, то партизанской станет и вой-
на» [11, c. 90]. Асимметрия сил породила и асимме-
трию войны. Она проявляет себя и в том, что новые 
войны чаще всего ведутся против гражданского насе-
ления. Происходит перенастройка отношений в три-
аде К. Клаузевица «правительство – армия – народ» 
[11, c. 95]. Асимметричная война представляет собой 
один из отличительных признаков новых войн, но не 
единственный. По сути асимметричные военные дей-
ствия – основная форма иррегулярной войны, которая 
противопоставляется войне регулярной, межгосудар-
ственной, конвенциональной [11, c. 97]. Она ведется 
не по классическим канонам войны, ни одна из сторон 
не чувствует себя обязанной соблюдать нормы права, 
это касается и этических аспектов ограничения войны.

Низкая интенсивность. Вместо хорошо известных 
нам сценариев Второй мировой войны с наличием 
фронтов, многомиллионных армий, противостоящих 
друг другу, продолжительных осад городов, много-
дневных форсирований рек и т. д. сегодня в конфлик-
тах мы наблюдаем бандитские вылазки и рейды войск 
специального назначения, а вместо стратегических 
бомбардировок – акции террористов-смертников [11, 
c. 98]. «Стратегическая цель овладения как можно 
большей территорией противника или хотя бы наи-
более ценными ее частями заменяется стремлением 
установить идеологический, политический контроль 
над населением» [11, c. 99]. 

М. ван Кревельд в конфликте низкой интенсивно-
сти выделяет важные характеристики: 

• они происходят в «менее развитых частях» мира; 
• чаще всего они представляют собой столкнове-

ние регулярной армии с нерегулярными частями; 
• основным видом вооружения являются не высо-

котехнологичные средства борьбы, а самые простые 
виды оружия [11, c. 99]. 

Такой конфликт обладает высокой степенью поли-
тизированности. Важной задачей в таком конфликте 
становится подавление воли противника к ведению 
борьбы или, наоборот, распространение идеологии 
войны, способствующей эскалации конфликта. Су-
щественную часть войны составляет борьба за «умы 

и сердца» противника [11, c. 100]. Характерно, что 
в такой войне как минимум один из участников – не-
государственный субъект, использующий тактику ге-
рильи. Применение военной силы государством пред-
ставляет собой уже не военную кампанию, а операции 
по восстановлению правопорядка или принуждения 
к миру. Для войск ставятся задачи, скорее характер-
ные для полицейских подразделений. Таким образом, 
в этих конфликтах теряется для государства разделе-
ние внешней и внутренней политики, предполагаю-
щей использование армии для решения конфликтов 
с другими государствами и полиции для поддержания 
порядка среди собственных граждан [11, c. 102].

Глобализированность войны. Участие внешних 
сил в эскалации локального конфликта и влияние ло-
кального конфликта на региональную или даже миро-
вую политику могут наличествовать одновременно. 
В первом случае могут быть самые разнообразные 
сценарии. Как свидетельствует опыт холодной войны,  
междуусобица в каком-либо из государств третьего 
мира становилась площадкой для столкновения круп-
ных держав (США – СССР). Сегодня это явление полу-
чило название опосредованных войн, или прокси-войн. 

Появление опосредованных войн – одна из примет 
состояния международных отношений, когда откры-
тое военное противостояние невыгодно или невоз-
можно [11, c. 103]. В таком конфликте могут участво-
вать негосударственные субъекты (наемники, частные 
военные контрактники, добровольцы), поддерживаю-
щие представителей своего этноса или религии. 

Локальные конфликты оказывают влияние на ми-
ровую политику по целому ряду направлений: 

• участие в урегулировании международных уч-
реждений и организаций; 

• разрушение городов и инфраструктурных объектов; 
• влияние на экономические, социальные, демо-

графические процессы, протекающие в регионе. 
Таким образом, локальная война или конфликт 

низкой интенсивности оказывают влияние на полити-
ческие процессы во всем мире, притягивая к себе вни-
мание, силы и ресурсы местных политических и гло-
бальных игроков.

Политика идентичности как основание войны. Но-
вые войны «провоцируются политикой идентичности, 
занявшей в малых конфликтах место идеологии или 
геополитики и приводящей к экстремизму и серьезной 
радикализации насилия» [11, c. 106]. Может быть иден-
тичность, основанная на этнических, религиозных, 
социальных особенностях. Разделение по принципу 
идентичности становится основанием для претензии 
на государственную власть, которую при необходимо-
сти приходится получать с оружием в руках. 

Принципиальным является ностальгическое пере-
живание собственной истории и героизация прошлого 
[11, c. 107]. Исключительная идентичность провоци-
рует войну, но она также и укрепляется в ходе нее, как 
это было в конфликтах в Югославии и на территории 
бывшего СССР [11, c. 108]. Как отмечает А. Д. Кумань-
ков, «сторона, идентифицирующая своего противника 
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как воплощенное зло, встает на путь тотальной враж-
ды и гуманитарных преступлений» [11, c. 109].

Применение террора. Естественным воплоще-
нием политики идентичности в военном конфликте 
становится применение террора и насилия как поли-
тического средства. Они используются для установ-
ления политической власти. Отношение со стороны 
государства к иррегулярному субъекту будет крайне 
жестоким, а методы борьбы с ним бескомпромиссны-
ми. У иррегулярных субъектов изначально нет гра-
ниц. Они выступают в качестве силы, действующей 
в границах какого-либо суверенного политического 
субъекта, нарушая их и по определению становясь го-
сударственными преступниками, подрывающими кон-
ституционные основы данного государства. 

В асимметричном конфликте государству обычно 
противостоит множество слабо связанных между со-
бой групп: повстанческие отряды, террористические 
группы, криминальные банды, подразделения само-
обороны, народной милиции и т. д. Конфликт не мо-
жет решаться за столом переговоров. Асимметричного 
врага не признают как политически равного, но борьбу 
с ним ведут. «Террорист, повстанец или партизан нуж-
дается во враге как конституирующей основе своего 
существования. Но их отношение к врагу в иррегуляр-
ном конфликте означает войну на уничтожение и не 
предполагает иных решений» [11, c. 111]. Погасить 
такую борьбу военными мерами сложно, поскольку 
ее причины выходят за границы военно-политической 
сферы.

«Хищнические» методы финансирования. Клю-
чевой мотив войны кроется в экономической сфере.  
Война является не только продолжением политики, но 
и экономики, в которой кроме государства участвует 
масса субъектов. Участие в военных действиях откры-
вает этим субъектам доступ к ресурсам, обеспечиваю-
щим их существование. Экономика новых войн так же 
асимметрична, как и политическая составляющая. На-
селение может грабиться или ставиться под финансо-
вый контроль иррегулярными группами, лишенными 
на то легитимного права. В этом, по мнению М. Кал-
дор, проявляется «хищническая» экономика, когда 
ресурсы добываются при помощи насилия или при-
нуждения. 

Современная война предоставляет самые разно-
образные возможности для заработка, что делает ее 
сверхвыгодным делом. Мотивом к ведению насилия 
выступает стремление обладать ресурсами. В совре-
менных войнах необходимо удовлетворить экономи-
ческие потребности всех участников конфликта или 
нанести им ощутимое военное поражение, чтобы пре-
кратить их волю к вооруженной борьбе [11, c. 114].

Уменьшение боевых потерь. В прошлом сущест-
венные потери были среди военнослужащих в вой нах 
с участием государств. С 1945 г. наблюдается тренд 
на снижение такого показателя. При этом устойчи-
вой особенностью современных войн является их на-
правленность против гражданских лиц. В условиях 
преобладания внутренних, иррегулярных войн над 

межгосударственными гражданские лица являют-
ся не случайными жертвами иррегулярных сил, а их 
главной целью [11, c. 115]. В крупных военных кон-
фликтах последних десятилетий (Ирак, Афганистан, 
Сирия) соотношение потерь среди гражданских и во-
енных составляет примерно один к одному [11, c. 116]. 
В асимметричных конфликтах гражданское население 
истребляется с не меньшей жестокостью. Насиль-
ственные акции против гражданского населения при-
водят к последствиям, способным менять ситуацию 
в регионе или носить глобальный характер.

Увеличение продолжительности войны и опас-
ность ее рецидива. При смене межгосударственной 
войны на конфликты низкой интенсивности война не 
становится скоротечной. Она приобретает вязкий ха-
рактер и может продолжаться долго. Сторон в новой 
войне может быть слишком много, а статус их недо-
статочно высокий для того, чтобы они воспринима-
лись в качестве участников переговорного процесса. 
Участники конфликта могут быть заинтересованы 
в войне, поскольку она решает их социальные и эконо-
мические проблемы. Стороны могут быть неспособны 
к нанесению военного поражения друг другу. Про-
должительности конфликта может способствовать со-
став общества, состоящего из нескольких этнических 
групп, и наличие удобной для военных действий мест-
ности. Негосударственные субъекты инициируют кон-
фликт в наиболее удобный момент для себя или при 
наличии финансовой возможности и военного обеспе-
чения, а не с учетом стратегического планирования. 

Существенное затруднение представляет собой 
эксплуатация политики идентичности в военных це-
лях. Фактором риска является соседство с регионом, 
в котором ведется война. В таких условиях заверше-
ние конфликта может превратиться в затянувшийся 
процесс установления мира. Он может продолжать-
ся месяцы, даже годы и десятилетия. А успех может 
быть связан с экономическими обстоятельствами, не-
жели политическими и военными. Война может быть 
закончена, когда все участники и заинтересованные 
экономические структуры придут к выводу, что в дол-
госрочной перспективе выгоднее мирное положение, 
а не война [11, c. 121].

Утрата нравственных и правовых ограничений 
войны. Исходя из смешанного состава участников во-
енных конфликтов, активного включения в них него-
сударственных военизированных групп, стремление 
сторон соблюдать законы и моральные нормы войны,  
практическое соблюдение этих норм становится край-
не затруднительным. Норма или закон могут вос-
приниматься как ограничение, ослабляющий фактор, 
поэтому комбатанты без развитой военной культуры 
могут видеть в них ненужное обременение и отказать-
ся от их соблюдения. Они не обучаются нормам воен-
ной этики. Это один из значимых факторов масштаба 
жертв среди гражданского населения [11, c. 123].

Приведенные характеристики новых войн позво-
ляют получить представление о современной транс-
формации войны и ее доминирующем типе в XXI в.  
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Как отмечает Г. Мюнклер, «эра классических меж-
государственных войн прошла. Однако история вой-
ны еще не закончена» [9, c. 211]. Следует обратить 
внимание на подробный анализ сущности, характера 
и особенностей войны будущего, который представ-
лен в труде И. М. Попова, М. М. Хамзатова [7].

Рассмотренные в статье проблемы позволяют за-
ключить, что война не ушла в небытие человеческой 
истории. Она продолжает трансформироваться исходя 
из технологических новаций и современных способов 
контроля над пространством. Для защиты интересов 
личности, общества и государства жизненно необ-
ходима военная сфера национальной безопасности, 
призванная обеспечить комплексные безопасные в во-
енном отношении условия для развития социальной 
системы.

С военно-прогностической точки зрения в Воен-
ной доктрине Республики Беларусь основные особен-
ности современных военных конфликтов учтены, они 
уже положены в практику подготовки Вооруженных 
Сил. Но так как современная война касается всей со-
циальной системы и каждой личности, то стоит вно-
сить определенные коррективы в системы воспитания 
и образования. Это касается необходимости форми-
рования понимания у всех граждан страны не только 
опасности возможного военного конфликта, но и по-
лучения современных знаний о путях предотвращения 
военного насилия, а также формирования необходи-
мых компетенций в случае гипотетического участия 
в нем. И это не милитаризация общественного созна-
ния, а формирование идеологии обеспечения военной 
безопасности. 

Если фундаментальный принцип подготовки воен-
ных специалистов гласит: «учить войска тому, что не-
обходимо на войне», то в условиях тотальности войны 
он может быть дополнен императивом к обществу: 
«изучай технологии современной войны, не допускай 
ее развязывания». Речь идет о формировании личной 
ответственности и причастности каждого индивидуу-
ма к проблемам обеспечения национальной безопас-
ности в военной сфере независимо от социального 
статуса.

Безусловно, основным инструментом достижения 
целей военной безопасности остается военная органи-
зация государства. Но ее активное использование сви-

детельствует о том, что невоенные методы и средства 
не достигли результата по предотвращению военного 
насилия. Для исключения военного насилия из соци-
ального бытия человечества необходимо трансфор-
мировать международную и внутреннюю политику 
целого ряда геополитических субъектов, привержен-
ных к насильственному разрешению возникающих 
противоречий. Эта цель нами в обозримом будущем 
недостижима, поэтому научно обоснованное функ-
ционирование военной сферы национальной безопас-
ности – важнейшее условие развития государства.
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Аннотация

В статье показано, что в условиях сохранения войны как формы бытия человечества военная сфера национальной безопас-
ности является жизненно необходимой. Она обеспечивает безопасные в военном отношении условия для развития всей соци-
альной системы. Для ее совершенствования необходим постоянный анализ диалектики военного насилия и защиты социума 
от него. Раскрыты основные черты новых войн. Исходя из тотальности современной войны, необходима коррекция системы 
воспитания и образования, направленная на формирование личной ответственности граждан за национальную безопасность 
государства.

Abstract

The article shows that in the conditions of the preservation of war as a form of human existence, the military sphere of national 
security is vital. It provides militarily secure environment for the development of the entire social system. In the interests of its 
improvement, a constant analysis of the dialectic of military violence and the protection of society from it is necessary. The main 
features of new wars are revealed. Based on the totality of modern war, it is necessary to correct the system of upbringing and 
education, aimed at forming personal responsibility of the citizens for the national security of the state.
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Международное академическое сотрудничество 
вузов и экспорт образовательных услуг являются 
важными аспектами интернационализации образова-
ния, которая включает разнообразные формы меж-
дународных обменов (обмен студентами, препода-
вателями, опытом, идеями), партнерств (например, 
в области исследований, обмена опытом в области 
методик преподавания и др.). 

Интеграция в мировое образовательное простран-
ство при сохранении и развитии традиций системы 
образования, содействие интернационализации об-
разования – один из принципов образовательной по-
литики Республики Беларусь, установленный ст. 2 
Кодекса Республики Беларусь об образовании [1]. 
Несомненно, за последние годы всеми учреждениями 
высшего образования Республики Беларусь внесен 
достаточно большой вклад в развитие международ-
ного академического сотрудничества именно через 
реализацию собственных стратегий экспорта образо-
вательных услуг. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 21.06.2021.

Важным аспектом интернационализации высшего 
образования является обогащение содержания обра-
зования, придание ему «международного измерения», 
что выражается, в частности, в разработке англо-
язычных программ обучения, в активизации изучения 
иностранных языков, введение в содержание учебных 
программ дисциплин страноведческого характера,  
изучение общественных дисциплин на эмпирическом 
материале различных стран. 

За последние несколько десятилетий число ино-
странных студентов, обучающихся по программам 
высшего образования во всем мире, значительно воз-
росло – с 2 млн в 1998 г. до 5,3 млн в 2017 г. В странах 
ОЭСР в 2017 г. насчитывалось 3,7 млн иностранных 
студентов, что на 6 % больше, чем в 2016 г.

На международное высшее образование приходит-
ся более половины всего объема данного рынка, при-
чем общее число иностранных граждан, получающих 
образование за рубежом, достигает в настоящее время 
порядка 5 млн человек. Общее количество студентов 
в системе высшего образования, как ожидается, до-
стигнет почти 380 млн к 2030 г., 472 млн к 2035 г. и бо-
лее 594 млн к 2040 г. [2]. Под воздействием процес-
сов глобализации количество студентов, выбирающих  
обучение за пределами своей страны, продолжает ра-
сти. Прогнозируется, что к 2030 г. количество между-
народных студентов достигнет 6,9 млн. 

По оценкам экспертов рынка образовательных 
услуг, в настоящее время происходит ежегодное уве-
личение на 6 % общего количества иностранных уча-
щихся, обучающихся в зарубежных странах [3, с. 43], 
что связано с множеством внутренних и внешних фак-
торов, которые обусловливают внешнюю и внутрен-
нюю мобильность. Большинство стран осуществили 
реформы, направленные на снижение барьеров для 
миграции высококвалифицированных специалистов. 
Помимо образовательных, во многих странах действуют 
программы финансирования для поддержки внутрен-
ней, внешней или въездной и выездной мобильности.

По данным Международной ассоциации универ-
ситетов, наиболее распространенной формой интер-
национализации высшего образования является меж-
дународная студенческая мобильность, включающая 
различные формы: от изучения языковых программ 
до поступления в учреждения образования в другой 
стране на полную программу обучения, прохождения 
практики и проведения научных исследований, ориен-
тированных прежде всего на иностранных граждан. 
Кроме того, учреждения образования используют воз-
можности межвузовских договоров с иностранными 
учреждениями образования, в связи с чем возрастает 
и студенческая мобильность посредством межинсти-
туциональных соглашений по краткосрочным про-
граммам обмена или программам полного курса, раз-
работанным вузами в партнерстве.

Многие студенты, обучающиеся за границей, ви-
дят в этом возможность культурного и личностного 
развития, часть из них обучается за границей, надеясь  
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получить более качественное образование в более бо-
гатых и обеспеченных кадровыми и материальными 
ресурсами учебных заведениях. Для многих это един-
ственная возможность приобрести профессию или 
специальность, которую невозможно получить в их 
собственных странах. Способность вуза привлекать 
большое количество иностранных студентов – один 
из показателей его высокой академической репутации 
и престижа. Поступления от оплаты за обучение яв-
ляются существенным источником финансирования 
текущих расходов.

Институциональное партнерство выступает одной 
из форм интернационализации высшего образования. 
К нему относятся различные виды международного 
сотрудничества учреждений в области образования: 
создание стратегических образовательных альянсов, 
международные университетские сети, франчайзинг, 
аккредитация университетов за рубежом, программы 
совместных дипломов, создание международных ин-
ститутов, зарубежные филиалы образовательных уч-
реждений и т. д.

Вместе с тем международное сотрудничество 
подразумевает передвижение через национальные 
границы не только студентов, но и образовательных 
программ учебных заведений. В этом случае студен-
ты имеют возможность получить диплом об образо-
вании другого государства, не покидая свою страну. 
В современных условиях этот аспект экспорта обра-
зовательных услуг все более актуализируется. Про-
гнозируется, что число студентов, обучающихся по 
зарубежным программам в своих странах, будет расти 
опережающими темпами по сравнению со студенче-
ской мобильностью. Данный подход, связанный с экс-
портом образовательных программ в международной 
деятельности вуза, особенно остро востребован в ус-
ловиях постпандемии. 

Мобильность студентов, программ учебных заве-
дений – яркий пример трансграничного образования. 
В терминологии ОЭСР трансграничным считается об-
разование, «получаемое в тех ситуациях, когда препо-
даватель, студент, программа, учебное заведение или 
поставщик образовательных услуг, или учебные ма-
териалы пересекают национальные границы страны 
своего происхождения» [4]. Трансграничное высшее 
образование может включать программы высшего об-
разования, реализуемые государственными или част-
ными, а также некоммерческими и коммерческими 
поставщиками образовательных услуг. Этот термин 
также относится к широкому ряду методов предостав-
ления образовательных услуг: от обучения «лицом 
к лицу», которое принимает множество форм, вклю-
чая поездки студентов за границу и в зарубежные 
филиалы высших учебных заведений, до дистанцион-
ного обучения, использующего ряд специальных тех-
нологий и электронное обучение». 

Нам представляется, что для белорусских вузов 
потенциал дистанционного обучения в настоящее  
время не использован до конца. Ведь экспорт образо-

вательных услуг как сфера внешней деятельности – 
это одна из разновидностей трансграничного образо-
вания, предусматривающая реализацию собственных 
со стороны УВО образовательных проектов и иници-
атив, направленных главным образом на получение 
дополнительных доходов или прибыли учреждением, 
оказывающим образовательную услугу. 

Научно-практической разработкой вопросов по-
вышения эффективности экспорта образовательных 
услуг в системе образования Республики Беларусь 
занимались такие отечественные исследователи, как 
А. Б. Гедранович, Э. В. Крум, И. В. Ольховик, В. В. По-
чекина, М. И. Демчук, Е. Н. Олешкевич, И. В. Тито-
вич, А. В. Рытов, В. М. Молофеев и Л. М. Хухлындина, 
М. Ф. Гуськова, Т. В. Савенко. Среди зарубежных авто-
ров разработкой систем показателей и критериев оценки 
экспорта образовательных услуг занимались Т. В. Да-
нилова, А. В. Меликян, А. О. Жуков, В. О. Скрипачев, 
Ю. А. Полушковский, М. Р. Разинькова,  М. К. Бонда-
рева, Е. В. Окунев, Е. Д. Липкина, А. М. Алексанков, 
С. А. Беляков, Т. Л. Клячко, Г. А. Краснова.

Отметим основные тенденции, сложившиеся в обла-
сти международного сотрудничества зарубежных вузов. 

Первая из них заключается в постепенном пере-
ходе от мобильности иностранных студентов, что 
в современных условиях достаточно затруднено, к мо-
бильности учебных программ. 

Вторая тенденция состоит в постепенной переори-
ентации трансграничного образования в сторону ком-
мерческого экспорта образовательных услуг. 

Анализ источников показал, что в ближайшей 
перспективе для построения эффективной политики 
в сфере экспорта образовательных услуг Беларуси 
в рамках основных тенденций, определяющих выбор 
страны обучения иностранными студентами, необ-
ходимо на основании анализа эмпирических данных 
разработать и внедрить концептуальную модель мо-
ниторинга организационно-педагогических условий 
развития экспорта образовательных услуг в учрежде-
ния высшего образования Республики Беларусь. Об-
суждаемая специалистами в сфере международного 
сотрудничества на коммуникационных площадках 
РИВШ в процессе обмена опытом международного 
сотрудничества модель мониторинга организацион-
но-педагогических условий является сегодня востре-
бованным, необходимым и актуальным инструментом 
в академической практике международной деятельно-
сти. Мониторинг организационно-педагогических ус-
ловий развития экспорта образовательных услуг вузу 
необходим для объективной оценки качества предо-
ставляемых образовательных услуг. Это важно и для 
повышения эффективности экспортной деятельности, 
обмена опытом и отработки новых педагогических 
методов и методик работы с иностранными студента-
ми с целью привлечения нового контингента на обу-
чение в вузы Республики Беларусь. Уже успешно про-
ведена большая теоретическая и методическая работа 
по внедрению мониторингового подхода в систему  
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организации экспорта образовательных услуг на уров-
не Министерства образования Республики Беларусь.

Автором совместно со специалистами-практиками 
в сфере международного сотрудничества РИВШ раз-
работана Памятка по изучению органами государствен-
ного управления работы учреждений образования по 
развитию международного сотрудничества, диверси-
фикации экспорта услуг в области образования и обе-
спечению организации качественного образовательного 
процесса с иностранными обучающимися. Эта работа 
системно проводится РИВШ, в том числе с целью ак-
туализации содержания методического обеспечения 
организационно-педагогических условий развития экс-
порта образовательных услуг в белорусских УВО. 

В процессе разработки данного документа опре-
делены структура, функции и составные компоненты 
методического обеспечения организационно-педаго-
гических условий развития экспорта образовательных 
услуг в УВО Республики Беларусь. После апробации 
обсуждаемой модели мониторинга будут получены 
новые данные для проведения сравнительного анали-
за экспортно-ориентированной деятельности белорус-
ских УВО. Организация серии научно-практических 
семинаров по обмену опытом в области проектирова-
ния организационно-педагогических условий, необхо-
димых для обучения иностранных студентов, позволит 
экспортно ориентированным вузам быстрее внедрить 
практические рекомендации по оптимизации органи-
зационно-педагогических условий продвижения сво-
их образовательных услуг, учесть неоценимый опыт 
работы с иностранными студентами ведущих специ-
алистов и преподавателей отечественных вузов и чет-
ко определить и структурировать свои стратегические 
цели международного сотрудничества. 

Анализ опыта стран-лидеров в области экспорта 
образовательных услуг позволяет нам увидеть, что 
стратегические цели международного сотрудничества 
с точки зрения самих вузов могут быть условно раз-
делены на две группы. 

Первая группа целей имеет «студентоцентриро-
ванный» характер и связана с обновлением и обо-
гащением содержания и методов обучения, создани-
ем возможностей для получения студентами опыта 
межкультурного общения. Для этого нужно создавать 
благоприятную образовательную среду обучения ино-
странных студентов и совершенствовать организа-
ционно-педагогические условия учебного процесса. 
Например, интересен опыт реализации стратегии раз-
вития международных связей Университета Ковентри 
(Великобритания), которая была направлена на обога-
щение образовательного и профессионального опыта 
студентов и преподавателей за счет широкого обще-
ния с представителями языковых, культурных и ин-
теллектуальных традиций других народов.

Вторая группа целей носит «организационно ори-
ентированный характер». Типичными примерами 
являются укрепление авторитета высшего учебного 
заведения, установление партнерств с лучшими учеб-

ными заведениями других стран, привлечение наибо-
лее способных и перспективных студентов. Например, 
стратегической целью международного сотрудниче-
ства университета Warwick (Великобритания) являет-
ся повышение его международного авторитета и узна-
ваемости во всех сферах деятельности, содействие 
привлечению лучших преподавателей и студентов, раз-
витие исследовательской деятельности.

Примерами задач, вытекающих из сформулиро-
ванных выше стратегических целей международного  
сотрудничества, являются:

• увеличение численности иностранных студен-
тов, в первую очередь из приоритетных для вуза стран;

• улучшение условий пребывания иностранных 
студентов с целью создания позитивного имиджа вуза 
(главное условие привлечения новых студентов через 
выпускников) и преодоления тенденции к самоизо-
ляции иностранных студентов от студенческого сооб-
щества университета;

• расширение возможностей для белорусских сту-
дентов по изучению иностранных языков, осущест-
влению волонтерской деятельности, прохождению 
стажировок в зарубежных странах;

• развитие контактов с выпускниками вуза из дру-
гих стран.

В модели мониторинга организационно-педагоги-
ческих условий, предлагаемой автором статьи, каж-
дому университету будет необходимо ответить на сле-
дующие актуальные вопросы:

1. Какая из групп стратегических целей междуна-
родного сотрудничества является наиболее актуаль-
ной именно для вашего вуза? Почему?

2. Как сформулировать цели международного со-
трудничества, актуальные именно для вузов Респуб-
лики Беларусь, и как правильно их проранжировать 
в порядке значимости? 

3. Какое место в рейтинге целей каждого универ-
ситета сегодня занимает наращивание экспорта обра-
зовательных услуг? Почему?

В существующей международной практике экс-
порта образовательных услуг можно выделить три 
различных, но не исключающих друг друга подхода 
к государственному регулированию этого процесса: 

1) укрепление взаимопонимания между странами, 
привлечение квалифицированных кадров из-за ру бежа; 

2) получение экспортных поступлений и доходов 
от экспорта образовательных услуг; 

3) подготовка квалифицированных национальных 
кадров.

Первый подход реализуется в политике многих 
стран в течение длительного времени. 

Два последних подхода имеют сильную экономи-
ческую подоплеку и приобрели особую актуальность 
с 1990-х гг. В большинстве случаев принимающие 
вузы организуют специализированные службы для 
содействия успешному обучению иностранных сту-
дентов и обеспечивают преподавание ряда программ 
на английском языке. Основными целевыми группами 
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являются студенты из определенных стран, поступаю-
щие на программы послевузовского обучения или на 
программы некоторых направлений обучения. Реали-
зация такого подхода чаще всего ведет к стабильному 
росту численности зарубежных студентов. Этот под-
ход реализуют Германия, Канада, Франция, Велико-
британия (в отношении студентов из стран ЕС), а так-
же США (в отношении обучающихся по программам 
послевузовского обучения).

Получение доходов от экспорта образовательных 
услуг предусматривает привлечение студентов для обу-
чения на условиях полной оплаты расходов на обу чение 
с минимальной финансовой поддержкой со стороны 
принимающего вуза или государства. Плата, вноси-
мая иностранными студентами, является источником 
дополнительного дохода для вузов. Государством по-
ощряется коммерческая и предпринимательская актив-
ность на международном рынке образования. Для этого 
вузам предоставляются значительные преференции. 
Усилия государства направлены на поддержание высо-
кого авторитета национального высшего образования 
и реализацию процедур контроля и обеспечения каче-
ства образования с целью защиты интересов иностран-
ных студентов. Результатами успешной реализации 
указанного подхода является интенсивное увеличение 
количества иностранных студентов, обучающихся на 
условиях полной оплаты, и наращивание коммерче-
ского присутствия вузов в зарубежных государствах 
(совместные программы с выдачей двойного диплома, 
филиалы и т. п.) на примере таких стран, как Австра-
лия, Великобритания (в отношении студентов из стран, 
не входящих в ЕС), США (в отношении студентов, обу-
чающихся по программам бакалавриата).

Таким образом, научно-методическое обеспечение 
процессов проектирования организационно-педагоги-
ческих условий работы с иностранными студентами 
в отечественных вузах будет способствовать формиро-
ванию системообразующих факторов, направленных 
на достижение стратегических целей международного 
сотрудничества вузов Республики Беларусь. Основ-
ными из них являются: 

• получение учреждениями образования дополни-
тельных доходов от экспорта образовательных услуг;

• повышение качества профессионального образо-
вания, получаемого иностранными гражданами в уч-
реждениях образования, научных и иных организаци-
ях Республики Беларусь;

• повышение конкурентоспособности выпускни-
ков из числа иностранных граждан на международном 
рынке труда и образования;

• расширение видов образовательных услуг, пре-
доставляемых иностранным гражданам;

• рост квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава, задействованного в обучении иностран-
ных учащихся;

• кадровое и организационное укрепление орга-
низаций, предоставляющих образовательные и сопут-
ствующие услуги иностранным гражданам;

• укрепление материально-технической базы уч-
реждений образования, научных и иных организаций 
Республики Беларусь;

• улучшение информационного обеспечения экс-
порта образовательных услуг;

• усиление контроля за соблюдением учреждениями 
образования Республики Беларусь порядка приглашения 
иностранных граждан на обучение, их нахождением 
на территории Республики Беларусь и своевременным 
возвращением в страну проживания по окончании учебы.
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Аннотация
В статье актуализирована проблема научного обеспечения процессов достижения стратегических целей международного 

сотрудничества белорусских вузов. Обосновывается необходимость проектирования организационно-педагогических усло-
вий для привлечения и обучения иностранных студентов в учреждениях высшего образования. На основании анализа за-
рубежного и отечественного опыта УВО в реализации экспортных стратегий предлагается экспертное обсуждение модели 
мониторинга организационно-педагогических условий работы с иностранными студентами, которая позволит расширить  
отечественную образовательную практику экспорта образовательных услуг. 

Abstract
The article actualizes the issue of scientific support of the processes of achieving the strategic goals of international cooperation of 

Belarusian universities. Considering some aspects of the export of educational services, the author of the article substantiates the need 
to design organizational and pedagogical conditions for inviting and training of foreign students in higher education institutions. Based 
on the analysis of foreign and national experience of HEIs in the implementation of export strategies, the article proposes an expert 
discussion of a model for monitoring organizational and pedagogical conditions for working with foreign students, which will expand 
the national educational practice of the export of educational services.
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Образовательное 
пространство музея: 
тенденции развития  
в начале XXI века

Е. Н. Бухал,
аспирант кафедры историко-культурного наследия 
Беларуси,
Республиканский институт высшей школы

Публичный музей, возникший в XIX в. как просве-
тительский институт, всегда имел тесную связь 
с актуальными образовательными практиками. Хотя 
сам термин «музейная педагогика» прозвучит только 
в 1931 г. (а в отдельную дисциплину эта область зна-
ния выделится только в 1970–1980-е гг.), уже в 1887 г. 
Гамбургская картинная галерея представила широко 
известные «музейные диалоги», организованные ди-
ректором галереи, выдающимся педагогом и теоре-
тиком искусства А. Лихтварком, который стал осно-
воположником музейно-педагогического метода [5]. 

Представляя и объясняя собрание, музейные со-
трудники пользовались теми же педагогическими ме-
тодами, что и школы (здесь и далее под школой мы 
понимаем неэлитарные всеобщие образовательные 
учреждения), имея при этом большую свободу дей-
ствия. Со временем музейная педагогика развилась 
в самостоятельную дисциплину и сегодня помогает 
более эффективно решать образовательные задачи 
в музее. 

Говоря о родстве музееведения и педагогики и их 
соотношении с момента введения термина «музейная 
педагогика» в научный оборот, следует обратить вни-
мание на то обстоятельство, что в молодой научной 

дисциплине обозначились педагогический, посред-
нический и междисциплинарный аспекты. В связи 
с этим возникают различные трактовки определения 
музейной педагогики. Приведем самые распростра-
ненные из них:

1) музейная педагогика – это наука о воспитании 
средствами музея, а музейная дидактика – посредниче-
ская миссия музея (А. Кунтс, В. Хильгерс) [7, с. 104];

2) музейная педагогика – пограничная научная 
дисциплина, находящаяся на стыке музееведения 
и педагогических наук и исследующая образователь-
но-воспитательные цели общества применительно 
к специфическим формам музейной коммуникации 
(К. Патцвал, Й. Аве) [7, с. 104];

3) музейная педагогика – научная дисциплина на 
стыке музееведения, педагогики и психологии, рас-
сматривающая музей как образовательную систему 
(М. Ю. Юхневич) [9, с. 3];

4) музейная педагогика – это область научно-
практической деятельности современного музея, ори-
ентированная на передачу культурного опыта через 
педагогический процесс в условиях музейной среды 
(Б. А. Столяров) [7, с. 211].

Таким образом, на современном этапе музейная 
педагогика занимается изучением способов и форм 
реализации музейной коммуникации.

Под образовательной деятельностью музея приня-
то понимать «педагогически организованный процесс 
интерпретации и трансляции историко-культурного 
потенциала его собрания, направленный на форми-
рование личности через вхождение в культуру и по-
стижение ее смыслов и ценностей» [8, с. 11]. Опира-
ясь на предложенное современным образовательным 
стандартом, действующим в Республике Беларусь, 
определение образования как «обучение и воспита-
ние в интересах личности, общества и государства, 
направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 
формирование гармоничной, разносторонне развитой 
личности учащегося» [6, с. 5], можно заключить, что 
образовательная деятельность музея исходит из того 
целеполагания.

Пользуясь общими педагогическими методами, 
школа и музей создали две образовательные модели. 
Наглядно представим различие между ними в таблице, 
опирающейся на критерии, описанные признанным 
специалистом в вопросах социальной функции музея 
Т. В. Гафар, с некоторыми уточнениями [3, с. 31].

Взаимодействие с аудиторией внутри музеев про-
шло довольно быструю эволюцию. Это связано с тем, 
что образовательная музейная программа имеет бо-
лее короткий жизненный цикл относительно образо-
вательной программы школы, что позволяет быстрее 
изменять методические подходы. Имея статус не-
формального учреждения образования, не скованного 
обязательной учебной программой, строгим графиком 
и системой оценивания, музеи получили возможность 
трансформировать образовательную стратегию и экс-
периментировать с формой. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 21.06.2021.
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Таблица 1 
Различия музейной и школьной модели образования

Музей Школа
Институциональное различие

Свободный выбор темы Трансляция базового обяза-
тельного образования в рамках 
установленных программ

Методологическое различие
Деятельный подход Информационная подача  

материала
Средовое различие

Предметно-пространственная 
среда

Стационарно-универсальная 
среда

Инструментальное различие
Визуальный принцип Вербальный принцип

Формально-регламентное различие
Гибкий выбор формы, регла-
ментируемый задачами  
и запросами аудитории

Институализированный урок

В современных реалиях на помощь классическому 
музею пришел интерактивный метод, который сейчас 
дополняется методом, формирующим культуру уча-
стия в музее. Некоторые исследователи довольно сме-
ло называют применение этих методов, безусловно 
новых, новыми музейными стратегиями. 

По сути, оба новых метода призваны работать 
в одном направлении: коммуникация с посетителем. 
Формы работы остаются теми же, что и для класси-
ческого музея (лекции и музейно-педагогические за-
нятия – самые распространенные среди них). Однако 
меняется система отношений между музейным собра-
нием и посетителем. Эти отношения становятся ин-
терактивными и, возможно, переходят на следующую 
ступень – участия. Можно ли считать подобное до-
полнение музейного образовательного пространства 
новой стратегией в отношениях с посетителями – во-
прос открытый.

Понятие интерактивности пришло в музей из мира 
информационных технологий. По своему изначально-
му смыслу интерактивность – это такое взаимодей-
ствие пользователя с системой, при котором система 
откликается на действия пользователя, т. е. система 
предполагает содержательную обратную связь. В му-
зее под интерактивностью принято понимать диало-
гичные отношения посетителя с экспозицией (обыч-
но в противовес рассказу/монологу/экскурсии о ряде 
предметов) и создание особой среды, с которой по-
сетитель может вступать в непосредственное взаимо-
действие (например, реализация принципа Hands On!, 
из которого позже выросла Международная ассоциа-
ция детских музеев [1]). Поэтому недостаточно, что-
бы музейный педагог был аниматором эпохи, задавал 
вопросы и общался с группой посетителей. Важно,  
чтобы и сами посетители общались с музейной экс-
позицией. 

Что касается содержательного наполнения опре-
деления интерактивности, то до сих пор не сформи-
ровалось окончательного решения. Компромиссным 

выводом стало то, что интерактивность подразумевает 
обращение к мотивации посетителя, его познаватель-
ным потребностям и возрастным-психологическим  
возможностям. Особую важность в музейной ин-
тер активности занимает адресность коммуникации  
«экспозиция» – «посетитель».

Все методы музейной педагогики, направленные 
на поддержание интерактивной коммуникации в му-
зее, принято обобщать новым термином, вошедшим 
в профессиональную лексику, – «эдьютейнмент» 
(edutainment – определение, составленное из англий-
ских слов education (образование) и entertainment (раз-
влечение, гостеприимство)) [4, с. 48]

Интерактивная образовательная программа в му-
зее задействует не только зрение и слух, но и другие 
способы восприятия, а также включает кинестети-
ческий (через освоение пространства) и другие типы  
познавательной активности посетителей. Она направ-
лена на самостоятельную «добычу» знаний посети-
телем через общение с музейным собранием.

Культура участия как составляющая образова-
тельной модели имеет другую цель, она обращается 
не к познавательной стороне человеческой личности, 
а к социальной. 

Простой пример, объясняющий разницу между 
интерактивной моделью и моделью культуры участия 
в образовательной программе, – работа с обратной 
связью от посетителей. В ряде музейных проектов 
сейчас создаются места «действия» для посетителей, 
где они могут оставить свои замечания и впечатле-
ния: вписать себя в экспозицию. Эти места остаются 
частью проекта на протяжении всей его работы и из-
меняются. В данном случае важно развести целепола-
гание этих двух активностей. Если активность несет 
развлекательный характер – это интерактивный метод. 
Если музей исследует и учитывает мнение посетите-
лей, опираясь на них в последующих решениях, – это 
метод культуры участия.

Важно отметить, что при практическом рассмотре-
нии эти казалось бы инновационные формы музей-
ной педагогики существовали вместе с музеем всег-
да, просто на современном этапе некоторые методы 
и приемы выступают более «объемно».

Выше мы рассмотрели тенденции к методологиче-
скому повороту в работе с посетителем в современном 
музее. Обратимся к способам его реализации. 

Значительный международный опыт, накопленный 
для описания взаимодействия музея и посетителей, 
представлен разными подходами. Здесь опишем пред-
ложенную Р. Уоффом, заведующим отделом по работе 
со школьной и молодежной аудиторией Британского 
музея (Великобритания, Лондон), классификацию  
направлений работы музея с образовательными уч-
реждениями [3, с. 32]: 

1) музей предоставляет учреждениям образования 
так называемое «непосредственное обучение», ког-
да научные сотрудники музея работают с учащимися 
и студентами во время посещения музея; 
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2) учащиеся и студенты приходят в музей со своим 
преподавателем, который сам ведет экскурсию, а му-
зейный педагог предоставляет необходимые ресурсы 
и вспомогательные руководства; 

3) не связано с посещением музея, но сотрудники 
предоставляют ресурсы школьному учителю, которы-
ми он может воспользоваться на занятии; 

4) подготовка, обучение учителей и преподава-
телей; 

5) специальные проекты, которые музей ведет 
с определенной аудиторией в течение какого-то пери-
ода времени. 

На наш взгляд, данная классификация кажется 
универсальной практически для всех образователь-
ных систем, в том числе и для отношений между шко-
лой и музеем в Республике Беларусь. На сегодняшний 
момент систематично представлены первое и пятое 
направления, которые реализуются посредством учеб-
ных практик для студентов, получающих профильное 
образование, проведения стажировок и обучающих 
семинаров, создания отдельных музейно-педагогиче-
ских программ по запросам учащихся групп.

Остановимся подробнее на первом направлении, 
которое наиболее развито. 

Подавляющим большинством посетителей му-
зейных образовательных программ в нашей стране 
являются дети школьного возраста, а если точнее – 
подростки. Эта группа обыкновенно ассоциируется 
с пользователями самых современных информацион-
ных технологий и гаджетов и вряд ли представляет-
ся в качестве постоянного посетителя музея, интере-
сующегося коллекцией. Зачастую такие посетители 
приходят в музей организованной учебной группой 
вместе с педагогами. В этом случае крайне важны под-
держка и формирование культуры участия, которая не 
рассматривается как простой инструмент измерения 
качества в любой программе с детьми. Существует 
много факторов, влияющих на степень участия детей. 
Например, способности ребенка к участию сильно 
зависят от его развития. Дошкольники и учащиеся 
начальной школы смогут определить материалы, из 
которых в определенный исторический период соз-
давались предметы, тогда как подросток уже может 
размышлять о технологической периодизации исто-
рического процесса. Однако програмы необходимо 
проектировать так, чтобы у любого ребенка был мак-
симум возможностей выбрать свой уровень участия 
в зависимости от способностей.

Существует ряд важных требований к образо-
вательным проектам, чтобы их можно было по-
настоящему назвать «проекты с участием детей». 
Эти требования были сформулированы и описаны 
в работе профессора Р. Харта для ЮНИСЕФ [2]. 
Приведем два базовых принципа, которые возмож-
но осуществить только при соучастии музейного 
педагога и школьного преподавателя и от которых  
напрямую зависит ступень успеха образовательной 
программы [2, с. 8]:

1) дети понимают цели проекта; 
2) дети знают, кто принимает решения относи-

тельно их участия и почему. 
На первый взгляд перечисленные пункты самооче-

видны. Однако все еще имеют место ситуации, когда 
участники школьной группы даже не знают, в какой 
музей они пришли. Еще более удручающими пред-
ставляются случаи, когда не только учащиеся, но и со-
провождающие их педагоги не понимают, почему они 
должны быть «здесь и сейчас». Все это, естественно, 
сказывается на качестве образовательной программы.  
Многие музеи начинают свои образовательные про-
граммы с вводной встречи, приветственной экскур-
сии, где объясняются базовые понятия и специфика 
конкретного музейного собрания. Такие экскурсии, 
как показывает практика, бывают полезны не только 
при первом посещении музея и не только для школь-
ников. 

Культура участия как метод образовательного 
пространства музея формирует ответственность за 
качество услуги не только у музейных педагогов, но 
и у посетителя. Таким образом, происходит смещение 
баланса в сторону от посетителя-потребителя куль-
турно-образовательной услуги к посетителю-участни-
ку/создателю культурно-образовательного продукта. 
К способам реализации подобного смещения обратим-
ся в другой раз. Здесь же отметим, что ключевыми на-
правлениями музейной коммуникации в этом вопросе 
являются формирование представлений об образова-
тельной деятельности музеев различных профилей, 
формирование представлений о формах взаимодей-
ствия музея и системы образования, представлений 
о междисциплинарной проблематике образовательной 
деятельности в музейной среде, о специфике проек-
тирования и моделирования музейно-педагогического 
процесса

В современном профессиональном сообществе 
происходит ревизия оценки образовательной функ-
ции музея. Так, на Генеральной конференции Меж-
дународного совета музеев в 2019 г. в Киото обсуж-
далось предложение о новом определении музея. 
Новый вариант не содержал дефиниций «образование»  
и «взаимодействие». Учитывая, что музейные педа-
гоги были одними из первых специалистов, которые 
поддерживали связь музея и современности, актуали-
зировали коллекцию и помогали музею открываться 
более широкой аудитории, невозможно представить 
себе музей без образовательной функции. Опасаясь 
«старомодного» метода взаимодействия с аудито рией  
и воспринимая образовательную функцию музея лишь 
как просветительскую для пассивной аудитории, мы 
рискуем потерять сам смысл музея как пространства 
для публики. Ведь без «модерации», «музейной пе-
дагогики», «посредничества», «культурного обуче-
ния» (все эти слова, в сущности, определяют образо-
вательное пространство музея) музейная коллекция 
станет непонятной для большой части посетителей. 
Музей превратится в закрытое элитарное собрание  
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или набор «ценных вещей» для людей без специаль-
ного образования. 

Конечно, образовательные программы музея XIX 
и XX вв. были нацелены на распространение инфор-
мации и знания, а современный музей существует 
в среде, где информации слишком много, где часто 
не хватает способностей к анализу этой информации, 
навигации по ней, поиску оригинальных идей и но-
вых подходов к ее освоению. Однако это не отменя-
ет образовательной ценности музея, напротив, музей 
с присущей ему институциональной гибкостью дает 
возможность получить необходимые компетенции. 
Образование, культурное взаимодействие и обуче-
ние по-прежнему являются ключевыми функциями  
музея. 

За первые два десятилетия XXI в. в Республике Бе-
ларусь произошли серьезные изменения, касающиеся 
всех сторон жизни общества. Социокультурная сфера, 
в которой существуют музеи, претерпела кардиналь-
ные изменения. В некоторых аспектах музейное про-
странство остается достаточно консервативным, ряд 
процессов, связанных с цифровизацией и информати-
зацией, происходит с некоторым отставанием. Одна-
ко это позволяет избежать поспешного внедрения во 
всеобщую практику спорных инновационных практик 
и дает возможность вести работу в этом направлении 
уже на основании апробированных методик.

Сегодня в нашей стране между музеем как обра-
зовательным пространством и учреждениями образо-
вания нет системного сотрудничества. Рекомендации 
Министерства образования по посещению музеев не 
предусматривают исчерпывающего механизма орга-
низации этих посещений. Зачастую посещение проис-
ходит во внеурочное время для педагогов, не всегда 
удается скорректировать тематическую направлен-
ность образовательных программ в соответствии 
с актуальными задачами образовательного процесса. 
Однако в этом направлении делаются успешные шаги 
благодаря высокому уровню подготовки музейных 
специалистов. Крупные центры музейной педагоги-
ки Беларуси – Национальный исторический музей,  
Национальный художественный музей, Государствен-
ный литературный музей имени Янки Купалы и др. – 
создают новые образовательные программы, учитывая 

вызовы времени, и внедряют современные подходы 
в свою работу. Музеи готовы и открыты к системному 
сотрудничеству с учреждениями образования и ждут 
ответного шага. Партнерские отношения помогут не 
только развивать сотрудничество музейной и школь-
ной педагогики. Дальнейшие поиски устойчивых 
связей позволят создать новые формы работы и ме-
тоды совершенствования итоговых образовательных  
музейных программ, что обеспечит успешное разви-
тие образовательной функции музея, улучшит каче-
ство образования в целом, что в итоге будет способ-
ствовать развитию личности. 
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Аннотация

В статье рассматривается образовательное пространство современного музея. Через определение музейной педагогики 
анализируется развитие дисциплины и связь с актуальными задачами системы образования. Приведено сравнение образова-
тельных моделей в музее и школе. Описаны новые методы музейной педагогики, которые призваны обеспечивать единство 
задач образовательных пространств.

Abstract

This article reviews the educational space of a modern museum. Through the presentation of the definition of museum pedagogy, 
the development of the discipline and the connection with the urgent tasks of the education system are analyzed. Comparison of 
educational models in a museum and a school is given. New methods of museum education are described, which are designed to ensure 
the unity of the tasks of educational spaces.
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