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Даследаванні

Влияние цифровизации  
на учебно-воспитательный процесс:  

перспективы и риски

Л. Г. Титаренко,
профессор кафедры социологии,  

доктор социологических наук, профессор,  
Белорусский государственный университет

В современном обществе под влиянием множе-
ства разноплановых процессов (глобализации, интер-
национализации, дигитализации жизнедеятельности 
общества, обострения идеологического противо-
стояния на международной арене, а в последнее вре-
мя – пандемии) чрезвычайно усложнились процессы, 
касающиеся функционирования одного из базовых со-
циальных институтов – образования. Цифровизация 
создает новые возможности использования инфор
мационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и форм 
обучения, но одновременно порождает новые риски, 
ставит вызовы перед системой образования, немыс-
лимые в прежние эпохи. Возникает проблема: как со-
вмещать стратегию на устойчивое развитие стра-
ны и ее институтов в условиях растущей глобальной 
неустойчивости и возникающих рисков? Как успеш-
но адаптировать систему образования к процессам 
цифровизации, сохранив его качество и конкуренто-
способность?

В статье предпринята попытка осветить вопро-
сы, как цифровизация обучения повлияла на функ-
ционирование этого института, как студенты и препо-
даватели оценивают перспективы цифровых методов 
обучения и какие новые риски и вызовы возникли 
в сфере обучения и воспитания молодого поколения. 

Теоретическая основа нашего исследования и сде-
ланных на его основе рекомендаций – концепция 
трансформации образовательного процесса и кон-
цепция поколения Z как социальной группы, порож-
денной цифровой эпохой. Первая концепция связана 
с признанием цифровой трансформации общества под 
воздействием ИКТ, охватившей все сферы жизни – от 
экономики и материального производства до культуры 
и образования – и радикально изменившей не только 
труд, но и повседневную жизнь. Разработка проблем 
цифровизации стала приоритетом в Беларуси в связи 
с выдвинутой задачей построения «индустрии 4.0» [1]. 
В сфере образования цифровая трансформация также 
стала важнейшим аспектом преобразований. Она про-
является в изменении содержания и методов педагоги-
ческой деятельности, внедрении в нее новых средств 
и способов обучения, массовом использовании форм 
дистанционного обучения (ДО), изменении отношения 
студентов к обучению [2]. В условиях пандемии процес-
сы цифровизации резко ускорились, а массовое внедре-
ние дистанционных форм обучения стало повседневной 
реальностью. Тем самым цифровизация образования 
становится фактором, влияющим на изменения в выс-
шей школе, непосредственно затрагивая основных субъ-
ектов процесса обучения – студентов и преподавателей, 
предоставляя им новые перспективы. 

Цифровые технологии  
в восприятии студентов и педагогов

Рассмотрим сначала проблемы совершенствования 
процесса обучения, обусловленные цифровизацией, 
и восприятие цифровых технологий в процессе обу-
чения студентами и преподавателями. Для изучения 
восприятия дистанционных форм обучения и оценки 
роли цифровых технологий используем данные ряда 
опросов. Республиканский онлайн-опрос был прове-
ден под руководством автора статьи с помощью Google 
Формы в марте-апреле 2021 г. Всего в выборку было  
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включено 1733 человека из 26 вузов (11 вузов в Минске 
и по два и более вуза в каждом из областных городов). 
Большинство студентов обучались на 3–4-м курсах; 
разбивка студентов по трем основным направлениям 
обучения (техническому, естественно-научному, соци-
ально-гуманитарному) соответствует их пропорциям 
в республике. В статье также использованы данные 
онлайн-опросов, проведенных зимой 2020/2021 учеб-
ного года в БГУ, в которых приняли участие 456 пре-
подавателей и 1373 студента. Среди преподавателей 
более четверти имели возраст 50+, более половины –  
от 30 до 50 лет, менее 20 % – до 30 лет. Все они име-
ли опыт перехода на ДО. В республиканской выборке 
78 % студентов отметили, что переходили на дистан-
ционные формы обучения, а в БГУ – 98 %.

Согласно данным этих исследований, в целом сту-
денты Беларуси позитивно оценивают ИКТ и дистан-
ционные формы обучения. По их самооценке уровень 
владения различными ИКТ за последний год вырос: 
улучшения в работе с компьютером/смартфоном от-
метили 87 % респондентов, пакетом Microsoft Office – 
85 %, приложениями видеоконференций, электронной 
почтой и поисковыми системами – от 75 % до 77 %  
[3, с. 63]. Самооценка преподавателей была более низ-
кой: в основном только более молодые отмечали высо-
кий прогресс в работе с ИКТ, а педагоги в возрасте 50+ 
испытывали стресс из-за необходимости их быстрого 
освоения, а также чувства тревоги из-за пандемии. 

Разница в восприятии процессов цифровизации 
и ИКТ между студентами и преподавателями отме-
чалась по всем вопросам. Если две трети студентов 
говорили, что не испытывали особых трудностей при 
переходе на ДО, то преподаватели жаловались на не-
обходимость осваивать современные ИКТ и тратить 
на это много времени; они высказывали рекомендации 
университету закупить дополнительное оборудование 
и повысить качество интернет-соединения на обра-
зовательном портале Moodle. Для студентов, по дан-
ным опроса, основные проблемы были технического 
порядка: низкая скорость Интернета, сбои в работе 
образовательного портала Moodle, хотя отмечалось 
и увеличение времени работы на выполнение домаш-
них заданий на портале. Некоторые студенты призна-
вались, что пользуются возможностью «виртуально 
присутствовать» на портале, но не работать реально 
на занятиях (поскольку камеры есть не у каждого, 
преподаватели не требуют подключения), списывать  
тесты при их проведении онлайн, ссылаться на пло-
хой Интернет в случае отсутствия на онлайн-заня-
тиях. Все это невозможно проверить, как следствие,  
контроль педагога над студентами снижается. 

Студентам так полюбились дистанционные заня-
тия, что они высказали готовность перевести на этот 
формат значительную часть лекций, семинаров, всю 
самостоятельную работу и даже часть лабораторных 
работ, что считают совершенно недопустимым пре-

подаватели. Разница в оценках двух групп (препо-
давателей и студентов) возможной доли сохранения 
онлайн-занятий по всем формам учебного процесса 
в постковидный период составляет 25–40 %. В це-
лом две трети студентов посчитали для себя удобной 
дистанционную форму занятий (неудобной – только  
около 10 %), а уровень адаптации студентов к этой 
форме составил, по их самооценке, 4,5 балла из 5 воз-
можных. Опрос выявил, что главными сторонниками 
переноса занятий на ДО в будущем были студенты 
технического и экономического профилей, что обус-
ловлено спецификой их обучения, связанной с хоро-
шим знанием компьютерных программ. Вероятно, 
каждый факультет и вуз должны решать такие вопро-
сы индивидуально, с учетом своей специфики.

Что касается преподавателей, то и в Беларуси, 
и в России они подчеркивают приоритетность форм 
обучения, которые позволяют осуществлять личност-
ное общение со студентами. В лучшем случае педа-
гоги соглашаются на гибридные формы обучения 
в будущем, сохраняя семинары, лабораторные, прак-
тические занятия в аудитории. ДО не пользуется у них 
широкой поддержкой. Причин тому много. Так, в ли-
тературе отмечается, что ускоренная цифровизация 
может приводить к снижению эффективности и мо-
тивации профессионального труда части преподава-
телей, т. е. к технострессам [4, с. 84].

В оценке влияния цифровизации на качество зна-
ний также были выявлены разные позиции. Более 
половины студентов отметили, что качество обуче-
ния при его цифровизации в чем-то стало лучше,  
а в чем-то хуже. Только 10 % однозначно сказали,  
что качество снизилось, но в два раза больше ут-
верждали, что оно выросло [3, с. 64]. Среди препо-
давателей чуть менее 60 % согласились, что качество 
частично улучшилось, а частично ухудшилось; лишь 
около 4 % сказали, что оно улучшилось, тогда как  
более 30 % посчитали его ухудшившимся. 

Студенты намного чаще отмечали позитивное  
влияние цифровизации на процесс обучения (рост 
знаний ИКТ, получение навыков самостоятельной ра-
боты, самостоятельное распределение своего време-
ни при нахождении дома), подчеркивали значимость 
овладения ИКТ для их будущей профессиональной  
деятельности. Преподаватели ориентировались на 
иные критерии оценки цифровизации, хотя в целом, 
несмотря на начальные трудности, тоже адаптирова-
лись к ДО и даже согласились с тем, что и после пан-
демии часть занятий может остаться в этом формате. 
Как показали наши исследования и как подтверждает 
опыт других исследований в республике, «с позиций 
восприятия участников образовательного процесса 
белорусские вузы в целом достаточно эффективно 
справились с переходом на дистанционное обучение, 
обеспечив непрерывность обучения» [5, с. 7]. Таким 
образом, у ДО есть перспективы на будущее.

Даследаванні
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Риски и угрозы цифровизации

Проблему рисков цифровизации необходимо ана-
лизировать с учетом особенностей нынешнего поко-
ления студентов. Концепция поколения Z, созданная 
еще в ХХ в., актуализировалась в начале нынешнего 
столетия. Она широко используется для характеристи-
ки особенностей мышления и поведения социальной 
группы, рожденной с 1998 до середины 2010-х гг. [6]. 
Появилось это поколение и в нашей стране, проявляя 
себя тем, что «все больше перемещается из актуаль-
ной реальности в виртуальную» [7, c. 102]. Эта груп-
па, называемая также цифровым поколением молоде-
жи, отличается тем, что с самого раннего детства она 
была погружена в цифровую среду и социализирована 
в мире гаджетов и смартфонов. 

Глобальная цифровая среда стала естественной 
для поколения Z. Она оказывает огромное влияние 
на формирующиеся ценности этого поколения, ко-
торые уже отличают его от поколения родителей. 
Молодежь воспринимает цифровую реальность как 
новую среду своей жизни – более интересную, важ-
ную и более перспективную, чем традиционная соци-
альная среда. Вследствие интенсивной цифровизации 
фактически может произойти замена традиционных 
социокультурных ценностей молодежи их сетевыми 
и технологическими симулякрами, смысловое содер-
жание которых будет далеким от базовых ценностей 
нашего общества. Хотя представители данного поко-
ления успешно решают с помощью цифровых техно-
логий многие проблемы повседневной жизни (поиск 
информации в Интернете, покупки, общение), главной 
их целью использования цифровых средств являют-
ся игры и развлечения, удовлетворение собственных 
потребностей и интересов. К примеру, в нашем ис-
следовании студенты поставили цели образования  
на 4–5-ю позиции среди других целей использования 
ИКТ, таких как компьютерные игры, просмотр филь-
мов, общение в телеграмм-каналах [8, с. 102]. 

Понятно, что от института образования поколение 
Z также ожидает некоторого развлечения, игрового 
формата получения знаний независимо от сложности 
изучаемого контента. Доступность Интернета и ин-
формации в нем на любую тему создает у молоде-
жи иллюзию, что все знания легко получить именно 
из этого виртуального источника, что собственные  
аналитические усилия не нужны. В литературе спра-
ведливо указывается: «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» [9, с. 22]. 

Но доступность практически любых фактов не 
обеспечивает наличия у студентов научных знаний 

и тем более компетенций, необходимых для их прак-
тического использования. Быстрое развитие Интер-
нета и мировой социальной сети позволяет молодежи 
бессознательно потреблять информационный спам, 
стать дезориентированными под воздействием разных  
устарелых стереотипов и откровенных фейков, кото-
рых всегда достаточно много в виртуальном мире. 

В массовом сознании молодежи свободный доступ 
к любому интернет-контенту оценивается как «демо-
кратический» независимо от содержания информации. 
Бесспорно, такое потребление информации оказывает 
негативное влияние на воспитание молодежи. В свя-
зи с этим некоторые авторы считают, что белорусская 
школа, включая высшую, «была разоружена», потеря-
ла идеологические ориентиры и активную роль в вос-
питании студентов [10, с. 18]. Так как студенчество  
обладает очень высокой восприимчивостью к циф-
ровым инновациям, именно в отношении студентов  
возрастают риски информационного и социогумани-
тарного характера, связанные с переоценкой моло-
дыми людьми роли цифровых технологий.

Цифровизация создала немыслимые ранее про-
тиворечия в сфере образования. Так, цифровая со-
циализация поколения Z сделала его «неотзывчивым» 
на традиционные формы обучения: нынешние студен-
ты с трудом слушают лекцию в течение 15–20 минут, 
бессознательно отвлекаясь на мобильный телефон 
во время занятий; их знания и восприятие информа-
ции фрагментарны, что способствует формированию 
у них клипового сознания. Когда необходимо высту-
пить устно, они часто испытывают затруднения, так 
как привыкли общаться короткими фразами в онлайн-
формате. Одновременно с этими потерями в когни-
тивной сфере имеют место недопонимание студенче-
ством противоречивости в развитии цифровизации, 
абсолютизация ее позитивных аспектов. В нашем ис-
следовании был вопрос о возможностях влияния ИКТ 
на развитие человека и повседневную жизнь обще-
ства. Полученные данные позволили выявить перекос 
в оценках технологий в сторону позитива (таблица). 

Приведенные утверждения студентов свидетель-
ствуют о преобладании в молодежном сознании оп-
тимистических картин настоящего, построенного 
средствами цифровых технологий. Лишь четверо из 
десяти согласны, что ИКТ могут делать людей зави-
симыми, еще меньше – что они могут нести опасность 
для здоровья и экологии. Большинство студентов вряд 
ли осознают возможные негативные стороны циф-
ровизации. Обращает на себя внимание противоре-
чивость ответов: даже те, кто указал на возможный 
вред для здоровья и на формирование зависимости от 
ИКТ, одновременно считают, что цифровые техноло-
гии выступают средством карьерного роста, облегче-
ния учебы, превращения жизни в поле для творчества 
и самореализации. Молодые люди без сформирован-
ного мировосприятия и научных знаний легко теряют  
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четкие ориентиры в море разнообразной информа-
ции, создают иллюзии, слепо доверяя цифровым ис-
точникам. 

На основе приведенных выше опросных данных 
были сконструированы три типа отношения студенче-
ства к цифровизации и ИКТ: абсолютизация их роли 
в жизни общества (12 %), позитивный настрой в от-
ношении трансформационной роли ИКТ (47 %) и тех-
нопессимизм (12 %). Часть студентов не вошли ни 
в один из этих типов ввиду слишком противоречивых 
ответов. Несмотря на различия выделенных типов, 
каждый из них абсолютизирует роль цифровизации, 
только одни делают это со знаком «плюс», а другие – 
со знаком «минус».

Не получив в полном объеме необходимой для фор-
мирования научного мировоззрения информации от 
старшего поколения, включая педагогов, молодежь 
может обратиться к онлайн-источникам информа-
ции, не умея дать им критическую оценку. Вероятно, 
в рамках системы высшего образования назрела по-
требность в выработке нового ценностного дискурса, 
в котором цифровизация получила бы всестороннее 
рассмотрение как фактор противоречивого формиро-
вания ценностных ориентаций студенческой молоде-
жи. Молодые люди, увлеченные цифровыми техноло-
гиями, рассматривают их как инструмент построения 
будущей карьеры и получения высоких доходов, т. е. 
используют ИКТ в разработке индивидуалистической 
стратегии, получения личных преимуществ. Поэтому 
нельзя не согласиться, что обеспечение информацион-
ной безопасности студенческой молодежи «является 
одной из задач в рамках учебной и воспитательной 
работы современного преподавателя высшей шко-
лы» [11, с. 26]. Эта задача решается за счет систем-
ного информирования студенчества, предоставления 
всесторонней достоверной информации. Только ка-
чественное информирование, сопровождающееся ар-
гументированными комментариями преподавателя, 
может убедить молодых людей и поднять их доверие  
всей системе образования. Подчеркнем, что инфор-
мирование должно осуществляться не только в фор-

мах, официально установленных вузом; оно должно 
постоянно иметь место на занятиях по социально-
гуманитарным дисциплинам, при личном общении 
со студентами, стать частью любого воспитательного 
воздействия. Основная нагрузка в противодействии 
идеологическим угрозам и рискам ложится именно 
на процесс преподавания дисциплин социально-гу-
манитарного цикла, без которых невозможно форми-
рование зрелого мировоззрения и чувств патриотиз-
ма и гражданственности. В цифровую эпоху студент 
должен не только уметь анализировать цифровую ин-
формацию, но и учиться разбираться в политической 
коммуникации, овладевать методами анализа поли-
тических текстов и проверки их на достоверность.

Рекомендации

В контексте цифровизации для повышения уровня 
подготовки специалистов, т. е. формирования у студен-
чества профессиональных знаний и IT-компетенций 
с учетом современных потребностей рынка труда, 
а также для сохранения неразрывной связи функции 
обучения с функцией воспитания система высшего  
образования должна учитывать описанные выше 
тренды и отвечать на вызовы в сфере образования. 
С учетом приоритета построения в Беларуси цифро-
вого общества студенты всех специальностей нуж-
даются в цифровой культуре и ИКТ-компетенциях, 
поскольку все сферы жизни общества быстро изме-
няются под влиянием информатизации и цифрови-
зации. Цифровые технологии предоставляют новые 
возможности в обучении этим знаниям и компетенци-
ям, однако нельзя забывать, что использование ИКТ 
в каждой лекции и по каждой дисциплине может быть 
излишним. Обучение должно оставаться ориентиро-
ванным на студента, а чтобы педагог сумел правильно 
направить профессиональное и личностное развитие 
молодого человека, необходим их прямой контакт. 
«Именно личное общение в полной мере позволяет 
преподавателю адекватно оценить потенциал каждого 
студента» [9, с. 24].

Таблица
Варианты ответа на вопрос «Согласны ли вы со следующими суждениями,  

связанными с использованием ИКТ», в %

Формулировка вопроса Да Нет Трудно  
сказать

Цифровые технологии делают жизнь более легкой, упрощают процесс обучения, позволяют экономить время 93,1 1,2 5,7
Благодаря цифровым технологиям появилось больше возможностей для карьерного роста,  
образования и развития

89,6 2,2 8,2

Цифровые технологии дают свободу, обеспечивают возможность творчества, самореализации  
и самовыражения

78,9 5,0 16,1

Цифровые технологии делают жизнь более яркой и насыщенной, позволяют интересно проводить время 54,4 14,3 31,3
Цифровые технологии позволяют людям быть ближе друг к другу, повышают уровень сплоченности  
и доверия

39,2 25,2 35,5

Цифровые технологии делают человека зависимым и управляемым 40,6 24,4 35,1
Цифровые технологии могут быть опасны для здоровья человека и окружающей среды 38,4 20,6 41,0
Цифровые технологии отнимают много сил и времени, делают жизнь беспокойной 23,0 43,7 33,4
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Эксперты предлагают такие меры по совершен-
ствованию системы высшего образования в услови-
ях цифровизации, как цифровое переобучение пре-
подавателей, повышение их квалификации, которое 
должно базироваться на современных информацион-
ных программах; создание для всех преподавателей 
институциональной онлайн-поддержки, где можно 
получить новые методики, ознакомиться с онлайн-
курсами и пособиями по их использованию. Рекомен-
дуется осуществлять переход на смешанное обучение, 
гармонично сочетающее традиционные занятия с он-
лайн-курсами или перевод на дистанционный формат 
части любой читаемой дисциплины. Предлагается 
также усилить материальную базу вузов, расширить  
их технические возможности в организации инфор-
мационно-компьютерной подготовки и онлайн-заня-
тий [12, с. 39–41]. Эти рекомендации, высказанные  
еще до пандемии, остаются актуальными, поскольку 
соответствуют цифровым трендам трансформации 
высшей школы.

С учетом полученных социологических данных 
и факта широкого использования ДО в условиях пан-
демии можно предложить следующие направления  
совершенствования системы высшей школы: 

1) повышение цифровых компетенций препода-
вателей высшей школы (внедрение новых форматов 
и технологий, проведение тренингов в вузах, созда-
ние системы поощрений и мотивации педагогов, что-
бы их дополнительные усилия всегда были отмечены 
и справедливо оценены руководством);

2) внедрение новых методов обучения, новой ди-
дактики, корректирование учебных программ и пла-
нов с учетом внедрения форм ДО (ИКТ) при сохране-
нии приоритета ориентации образования на студента, 
его потребности, развитие его личности как будущего 
профессионала и как гражданина; 

3) разработка новых средств по развитию лич-
ности студентов в условиях смешанного обучения  
и угрозы пандемии, поддержание живого общения 
профессорско-преподавательского состава со студен-
тами в аудитории и вне ее, поскольку процесс обучения 
включает не только потребление знаний и приобрете-
ние компетенций, но и воспитательный аспект, ко-
торый реализуется только личностно; 

4) реализация мероприятий по уменьшению циф-
рового неравенства студентов в условиях пандемии 
и перехода на ДО (обеспечение доступа студентов 
к необходимой технике в общежитиях, в свободных 
компьютерных классах вуза и т. п.); 

5) повышение технического уровня оснащенности 
вузов, укрепление их технологической базы и скоро-
сти Интернета. Приоритетом для вузов должно стать 
развитие беспроводных высокоскоростных сетей до-
ступа к сети Интернет при обеспечении технологиче-
ской и информационной безопасности персональных 
данных преподавателей и студентов в системе.

Поскольку БГУ уже реализовал многое из предло-
женных направлений, наши рекомендации были по-
строены с учетом этого позитивного опыта.

Возможно, и на уровне министерства нужны не-
которые подвижки. Например, предоставление вузам 
самостоятельной возможности гибкого регулирова-
ния организации процесса обучения, внесения в него 
ситуативных изменений в связи с ДО. В условиях 
пандемии нужна система отсрочек оплаты образова-
ния студентов, так как у части семей снизился доход. 
В качестве эксперимента вузы могли бы создавать ин-
дивидуализированные образовательные траектории 
для студентов, которые в них нуждаются в силу ряда 
причин. Используя мировой опыт, можно расширить 
варианты индивидуализации обучения через возмож-
ность увеличения нормативных сроков обучения, если 
по уважительным причинам студент не смог в срок  
освоить дисциплину при переходе на онлайн.

Нужно внедрять в практику новые формы само-
стоятельной работы студентов. На первом году обу-
чения полезны специальные адаптационные курсы 
для освоения студентами новых цифровых инстру-
ментов учебной деятельности. Для молодежи необ-
ходимы специальные вводные занятия по ознакомле-
нию с университетской жизнью, ее правилами, этикой  
коммуникации между профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами, изучение уставов каж-
дого вуза и других документов, регламентирующих 
жизнь в вузе. Студенты должны сразу осознать, что 
функционирование института образования проис-
ходит по своим правилам, диктуемым не цифровиза-
цией, а государственными стандартами и обществен-
ными ценностями. Эти правила не входят в комплекс 
профессиональных компетенций, которыми должен 
овладеть студент, однако они не менее важны для со-
циализации молодого человека в вузе, а затем в реаль-
ной профессиональной жизни.

Необходима специализированная помощь ино-
странным студентам, которым пандемия не позволи-
ла вовремя приехать на учебу. Возможно, им нужны  
специальные (включая платные) программы освое-
ния дисциплин в период перехода на ДО или про-
дление обучения в летний период для наверстывания 
пропущенного материала. Полагаем, что эти меры  
могут повысить конкурентоспособность белорусских 
вузов на международной арене или хотя бы не поте-
рять уже достигнутое.

Требует тщательной проработки разрешение про-
блемы приоритета форм обучения. Возможно, для от-
дельных видов учебной деятельности или отдельных 
разделов дисциплин можно признать возможность 
их перевода на ДО и после пандемии. В целом вузы  
должны иметь возможность самостоятельно выбирать 
пропорции комбинирования дистанционных и тра-
диционных методов обучения с учетом своих воз-
можностей и специализаций.
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Подводя итог проведенного анализа ситуации, 
связанной с изменениями учебно-воспитательной 
деятельности преподавателей высших учебных заве-
дений в условиях цифровизации, повторим главное. 
Необходим вариативный подход к новым вызовам 
высшей школе, допускающий больше свободы вузов 
в определении методов и форм организации обучения 
в нынешних условиях (оптимизация расписания за-
нятий, элективные курсы, гибкость учебных планов). 
Гибкие формы, разнообразные средства и методы  
обучения, направленные на сохранение качества об-
разования, должны стать реальностью. Большую роль 
в реализации этих мер будет играть развитие цифро-
вой образовательной среды вуза (улучшение скорости 
и доступа в Интернет, техническое переоснащение, 
совершенствование работы университетских обра-
зовательных порталов). При этом администрация 
вузов должна сохранять контроль над размещаемым 
студентами контентом на образовательном портале  
(рисунки, символика и т. п.). 

Еще раз подчеркнем, что обучение и воспита-
ние молодого поколения – это две стороны единого 
процесса формирования личности профессионала 
и гражданина. Знание культуры повседневного обще-
ния и этики межличностной коммуникации, норм по-
ведения в аудитории и в виртуальном пространстве 
не приходит к нынешним студентам само по себе, это-
му необходимо учить в вузе. Сегодня овладение ИКТ 
можно отнести к обобщенным базовым компетенци-
ям, а культура и этика – универсальные компетенции, 
часть личностной культуры молодого человека. Если 
университет ориентирован на подготовку специали-
ста и гражданина, то образовательная среда должна 
формировать и то и другое. Университетская образо-
вательная среда, органично соединяющая обучение 
и воспитание, поможет университету стать конкурен-
тоспособным, притягательным для студентов и препо-
давателей. Ее значимость в обеспечении стабильного 
функционирования системы высшего образования 
лишь возрастает в условиях цифровизации.
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Аннотация

В статье представлен анализ социологических данных по восприятию студентами и преподавателями вузов изменений 
обучения в условиях цифровизации. Выявлено, что достигнут высокий уровень адаптации к новым условиям обучения. Пред-
ложены практические рекомендации по совершенствованию образовательно-воспитательного процесса. 

Abstract

The article presents an analysis of sociological data on the perception by students and university teachers of changes in education 
in the context of digitalization. It was revealed that a high level of adaptation to new learning conditions has been achieved. The author 
offers practical recommendations for improving the educational process under conditions of digitalization.

Даследаванні
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Актуальна

Развитие цифровых компетенций  
преподавателя высшей школы:  

затруднения и возможности

Т. И. Краснова, 
кандидат психологических наук, доцент, 

Республиканский институт высшей школы

Вынужденная виртуализация образовательного 
процесса, охватившая все уровни образования в си-
туации пандемии COVID19, стала важным вы-
зовом, который эксплицировал ряд проблем, обычно  
скрытых в традиционном очном обучении, и позволил 
зафиксировать принципиально новый этап экспансии 
электронного обучения. 

Трансфер образовательного процесса в виртуаль-
ное пространство в высшей школе позволяет сегод-
ня констатировать факт перехода точки невозврата. 
Полученный уникальный опыт, когда практически 
«с колес» приходилось переформатировать основные 
и вспомогательные процессы обучения, управления 
и поддержки, сегодня активно анализируется и ис-
следуется экспертами, при этом не утихают дискуссии 
и выстраиваются прогнозы относительно перспектив-
ных траекторий развития высшего образования. 

В данном контексте в статье будет предпринята по-
пытка ответить на следующие вопросы: какие звучат 
позиции относительно перспектив перехода высшего 
образования в онлайн и какой образ будущего рисуется 
в данных дискуссия? Какие вызовы в данной си туации 
вынужден принять преподаватель как основной актор 
происходящих трансформаций образовательных про-
цессов?

Возможные видения изменений  
образовательного ландшафта университетов

В профессиональном сообществе сейчас сосуще-
ствует несколько видений перспектив виртуализации 
образовательного процесса в высшей школе, которые 
условно можно представить в следующем виде:

• пережить и вернуться в старый традиционный 
формат;

• полностью перейти к онлайн-курсам и дистан-
ционному обучению [1];

• развивать разные модели смешанного обучения 
(blended learning).

Первый сценарий связан прежде всего с феноме-
ном сопротивления преподавателей цифровизации 
образовательного процесса: «ничто не заменит живое 
общение преподавателя со студентами». Интересно, 
что опыт работы «на удаленке» у достаточно большой 
части преподавателей не изменил негативные уста-
новки в отношении онлайн-форматов [1]. Это сопро-
тивление – очень тонкий момент, который не может 
быть просто отброшен. С точки зрения отношения 
к внедрению электронных ресурсов и средств ситуа-
цию можно описать формулой «Ни “да”, ни “нет” 
инновации. А “не совсем” или формально». Очень 
любопытный феномен двойственного отношения  
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преподавателей к происходящим изменениям, зафик-
сированный в исследованиях, может быть упомянут 
в данном контексте: «Проблемой является противо-
речие между ценностным идеологическим приняти-
ем цифровых инноваций и отказом от них на уровне  
личного опыта» [2, с. 31]. 

В целом сопротивление профессионалов изме-
нениям – ожидаемая «нормальная» реакция. Как от-
мечают эксперты, само по себе внедрение новых 
технологий возможно, но без изменения культурного 
контекста неэффективно. В качестве одного из средств 
возможных объяснений данной ситуации можно ис-
пользовать модель, описывающую управление изме-
нениями, – ADKAR (Awareness – осведомленность, 
Desire – желание, Knowledge – знание, Ability – спо-
собность, Reinforcement – подкрепление) [3]. В ней 
акцентируется внимание на том, что успех организа-
ционных изменений зависит от способности каждого 
человека, участвующего в нем, к трансформациям, 
а именно: у него должно быть осознание необходи-
мости изменений; желание поддерживать и участво-
вать в изменениях; знание, каким образом меняться;  
способность внедрять изменения; обеспечение под-
держки этого процесса изменений извне. 

Хотя сопротивление не есть сущностный аргу-
мент для остановки виртуализации образователь-
ного процесса, но оно является важным указателем 
на необходимость серьезного внимания универси-
тетов к налаживанию процесса работы с барьерами 
на пути внедрения EdTech не только на уровне овла-
дения преподавателями технологиями, но и на уровне 
ментальных установок и редизайна образовательных  
программ [4]. Это предполагает наличие у управлен-
цев желания работать с институционным сопротивле-
нием и плана трансформаций: «Есть не только внедре-
ние, но и освоение инновации. Впечатление, что это 
остается в тени. Мы должны не только назвать вузу 
“рецепты” для внедрения, но и думать, что происходит 
с точки зрения освоения: прежде всего, как пересма-
тривать дидактику» [5].

Второй сценарий – переход к онлайн-курсам 
и дистанционной форме. С одной стороны, этот 
переход может быть поддержан рядом доводов. Во-
первых, если лекция представляет собой воспроизве-
дение того, что уже есть в другой форме (электронные 
материалы в Интернете, онлайн-курсы), и студен-
ты смогут ее скачать, то она становится абсолютно  
бесполезной. Во-вторых, самостоятельное изучение 
учебных материалов онлайн (офлайн) эффективнее, 
чем конспектирование их устного изложения, по-
скольку студент сам управляет темпом и глубиной 
понимания материала. В-третьих, в онлайн (офлайн)-
обучении возможности активизации самостоятельной 
учебной деятельности всех без исключения студентов 
гораздо шире, чем в обычном очном, потому что в нем  
можно предусмотреть как большее разнообразие 

учебных заданий, так и индивидуализацию траекто-
рии их выполнения. С другой стороны, есть доводы,  
которые существенно проблематизируют данный  
сценарий. Например, далеко не всем видам дея-
тельности в рамках определенных специальностей  
можно учить в виртуальном пространстве (медицин-
ские, инженерные и др.). Еще один аргумент связан 
с качеством продуцируемых электронных продуктов, 
которое может нести репутационные риски для уни-
верситетов, и др.

К перспективам обоих этих сценариев многие 
эксперты относятся достаточно скептично. Минус 
первого состоит в том, что «студенты и преподава-
тели в полной мере вернутся к прежним практикам 
и забудут об опыте онлайн-взаимодействия», а второ-
го – в том, что «вузы начнут на скорую руку клепать 
плохие онлайн-курсы» [6].

Третий сценарий смешанного формата использова-
ния электронных средств и ресурсов имеет свои пре-
ференции, которые доказал опыт функционирования 
высшего образования в период пандемии. Основной 
вывод, который делают эксперты из анализа сложив-
шейся за последние два года практики, состоит в том, 
что «ряд важнейших процессов университетской 
жизни слабо поддается цифровизации», что «полная 
реализация образовательных программ в дистанци-
онном формате невозможна», а «будущее за широким 
использованием цифровых технологий и дистанци-
онного формата в сочетании с совместной деятельно-
стью преподавателей и студентов в общем физическом  
пространстве» [1, с. 7]. Что же касается форматов соб-
ственно онлайн-образования, то в ближайшее время 
приоритет будет отдан онлайн-курсам, смешанным 
формам (в онлайн переводятся только лекции), он-
лайн-конференциям, тренажерам и симуляторам [6]. 

Итак, если выбрать сценарий смешанного обу-
чения, то одним из условий его полноценной реали-
зации должно стать расширение перечня позиций 
преподавателя. На смену преподавателю-ментору 
приходят позиции, центрированные на управленче-
ских, посреднических функциях: фасилитатор, моде-
ратор, тьютор, координатор образовательной онлайн-
платформы, игромастер и т. д. Если не включается 
цифровая дидактика, если не меняется позиция, если 
не трансформируется тип реализуемой преподава-
телем интерактивности (а об этом свидетельствуют 
результаты исследований), то ожидать принципиаль-
ного улучшения качества образовательного процесса 
от его виртуализации, гибридизации не приходится 
[4]. Обостряется проблема «входа» в новые реалии 
виртуализированного образовательного пространства 
со «старой» дидактикой и традиционной позицией 
преподавателя. Соответственно актуализируется за-
дача анализа дефицитов компетенций преподавателей 
высшей школы, требуемых для реализации гибрид-
ных моделей обучения. 

Актуальна
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Затруднения преподавателей при работе  
в виртуальной образовательной среде

К сожалению, сегодня многие преподаватели 
не готовы к дизайну и реализации образовательного 
процесса в дистанционном, онлайн, гибридном фор-
матах обучения. Одно из серьезных препятствий свя-
зано с привычкой организовывать процесс обучения 
достаточно спонтанно и интуитивно (безусловно, при 
наличии учебных программ и материалов), в то время 
как онлайн-обучение предполагает полную «прозрач-
ность» и управляемость организации образователь-
ного процесса. 

Обнаруженные проблемы и соответствующие  
дефициты компетенций можно дифференцировать 
в несколько групп. Некоторые из них имеют организа-
ционно-технический характер. Обозначим их кратко: 

• организационные (ресурсные) – возрастание 
нагрузки, т. е. трудоемкости в создании и сопрово-
ждении курса (по оценкам экспертов, например, для 
проектирования онлайн-курса необходимо в два раза 
больше времени, чем для проектирования традицион-
ного курса) [7]; отсутствие адекватной трудоемкости 
онлайн-обучения оплаты труда (или перераспределе-
ния нагрузки), технической поддержки и т. п.;

• юридические – проблемы, связанные с интел-
лектуальной собственностью на размещаемый в вир-
туальном пространстве контент, на помещаемые  
в локальной сети университетов материалы из Интер-
нета и др.;

• технические – операциональные затруднения 
в использовании систем управления обучения (на-
пример, LMS Moodle) и т. п.

Более детально остановимся на тех проблемах, ко-
торые отражают непосредственно содержание педаго-
гической деятельности преподавателя высшей школы.

Дидактические сложности в использовании моде
лей педагогического дизайна (цифровая дидактика) 
для разработки электронных курсов или модулей  
обусловлены дефицитом умений: обеспечивать це-
лостность онлайн-курса или модуля (соответствия 
целей содержанию, методам обучения, оценке); кон-
струировать учебные задания для цифровой среды; 
использовать ресурсы информационно-образователь-
ной среды УВО; критериально отбирать учебные за-
дачи, для которых онлайн-формат наиболее адекватен; 
встраивать онлайн-курсы, в том числе МООК, в учеб-
ные планы и др.

Наибольшее опасение в данном контексте вызы-
вает ошибочное представление преподавателей о том, 
что преподавание курса в онлайн – это простой пере-
нос очного курса. Здесь срабатывает несколько уста-
новок. Одну из них можно обозначить как «магия кон-
тента» – фокусировка на образовательном контенте, 
т. е. упование на то, что переведенное в цифру содер-

жание будет обучать само по себе. Возможно, поэтому 
многие курсы, выложенные на дистанционных плат-
формах УВО, чаще всего в LMS Moodle, представ-
ляют собой совокупность информационно-образова-
тельных ресурсов и не более того. Вторую установку 
можно обозначить как «магия технологии» – вера  
в то, что использование ИКТ само по себе транс-
формирует качество образовательного процесса, что 
по сути таковым не является. Смысл этих установок 
состоит в том, что переход в виртуальное образова-
тельное пространство, использование информацион-
ных технологий происходят без трансформации педа-
гогических установок, т. е. технологии используются 
новые, а дизайн образовательного процесса остается 
архаичным, воспроизводя традиционную парадигму 
обучения. 

В ситуации расширения практики использования 
в образовании ИКТ-технологий обостряется вопрос 
о том, на реализацию каких целей и соответствую-
щих им образовательных результатов они работают –  
на традиционные или инновационные? В этом кон-
тексте представляет интерес модель SAMR (Р. Пуэн-
тедура), сконструированная с учетом трех важных 
критериев, определяющих эффективность использо-
вания ИКТ: 

• четкость и прозрачность целей и задач курса (за-
нятия) для всех участников образовательного процесса; 

• информационная и медийная компетентность 
преподавателя; 

• взвешенный и аргументированный выбор кон-
кретного инструмента (технологии или метода) [8]. 

Модель показывает возможности четырех уровней 
интеграции информационных технологий в процесс 
обучения. Нижние уровни («приращение» и «подме-
на») – использование компьютерных инструментов 
по принципу простой замены традиционных мето-
дов и технологий обучения – по существу работают 
на цели традиционного образования [8]. Верхние 
уровни («перепроектирование» и «переопределение») 
работают на качественно иные цели и существенно 
изменяют образовательный процесс, открывают ра-
нее недоступные возможности и реализуют функции 
инновационных инструментов обучения [8]. Анализ 
практики показывает, что сегодня чаще всего задей-
ствуются только два первых уровня, т. е. преподавате-
ли используют цифровые приложения и сервисы под 
традиционные задачи трансляции информации.

Методические трудности в управлении учебной 
деятельностью с использованием ИКТсервисов и ре-
сурсов обусловлены дефицитом умений использовать 
сетевые сервисы для организации групповой работы 
(проектной, исследовательской и т. п.), применять 
инструменты навигации и визуализации для управ-
ления вниманием и вовлечения студентов в образова-
тельный процесс онлайн, модерировать разные ветки  
коммуникации (студент – студент, студент – студенты, 
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преподаватель – студент, преподаватель – студенты), 
лаконично, ясно и своевременно организовывать об-
ратную связь, в том числе письменную, использовать 
методы онлайн-оценивания и т. д. 

Одной из важных и сложных методических функ-
ций поддержки динамики образовательного процесса 
в виртуальном пространстве является обеспечение 
оптимальной (как правило, большей) плотности ин-
формации и интерактивности. Так, многие препода-
ватели отмечают, что большинство студентов очень  
вяло и пассивно ведут себя во время онлайн-лек-
ций. В этом случае есть угроза превратить ее в фор-
мат «головы, говорящей с темным экраном». Если  
в ауди тории активность могла возникнуть спонтанно 
и ситуативно, то в формате онлайн приходится исполь-
зовать специальные приемы (коммуникативные тех-
ники, сетевые сервисы и т. п.), чтобы «подключить» 
обучающихся к коммуникации. То есть те умения  
преподавателей, наличие которых не столь критично 
в очном обучении, становятся предельно востребо-
ванными в электронном. Можно конкретизировать 
перечень затруднений в коммуникации онлайн: 

• сложность установления контакта и удержания 
внимания из-за отсутствия фокусировки взглядов; 

• физическое «выпадение» участников из взаимо-
действия (отходит от компьютера в другую комнату, 
переписывается с кем-либо в мессенджерах и т. п.);

• проблема обеспечения перманентной включенно-
сти обучающихся в образовательную коммуникацию;

• разрушительность неточности и многослов-
ность в коммуникации онлайн; 

• негативное влияние задержек (затянувшихся 
пауз) в коммуникации;

• более обостренное ощущение потери времени 
в ситуациях отклонения от темы, экспансии коммуни-
кации кем-то одним; 

• сложность установления контакта с пассивными 
обучающимися; 

• невнятность для преподавателя целей вовлече-
ния обучающихся в коммуникацию онлайн;

• использование коммуникации для визуального, 
развлекательного эффекта, а не для достижения опре-
деленных образовательных результатов [7]. 

Психологические затруднения, проявляющиеся  
в недоверии к онлайнобучению, в сопротивлении 
или антагонистическом противопоставлении очного 
и онлайнобучения. 

В последние годы для преподавателей высшей шко-
лы сложились очень неординарные обстоятельства: 
уважаемые, опытные профессионалы со степенями 
и званиями оказались в необычной для себя позиции 
«новичка», которая требовала трансформации при-
вычной академической роли ментора и овладения на-
выками педагогической деятельности в виртуальной  
среде. По сути, ситуация заставляла столкнуться 
с дефицитом компетенций, необходимых для работы  

онлайн. При этом речь идет не столько об овладении 
системами управления обучения (например, LMS 
Moodle, цифровыми сервисами), сколько об исполь-
зовании методик педагогического сопровождения  
взаимодействия преподавателя и студента в вирту-
альной среде. 

О серьезности такой ситуации для преподавателей 
свидетельствуют данные исследований, фиксирую щие, 
что от 5 % до 30 % преподавателей, в зависимости 
от конкретного учреждения высшего образования,  
не смогли освоить новые способы и средства орга-
низации обучения в виртуальном пространстве и, по 
сути, перешли на заочную форму обучения [1]. В этих  
условиях возник интересный феномен – цифровые  
волонтеры-студенты, которые на добровольных ос-
нованиях начали помогать своим преподавателям  
работать в виртуальной среде. В некоторых вузах даже 
появились группы, штабы IT-волонтеров. 

Еще один любопытный феномен, иллюстрирую-
щий психологические затруднения, связан с накапли-
вающимся у преподавателей недоверием к образова-
нию онлайн, выражаемым в разных аспектах. Прежде 
всего оно связано с ощущением появления нового 
для преподавателей конкурента – онлайн-курсов.  
Безусловно, это может быть проинтерпретировано  
как еще одна причина сопротивления части препода-
вателей работе в виртуальном пространстве и освое-
нию сетевых сервисов.

Этические затруднения весьма разнообразны. За-
фиксируем лишь одну из них, связанную со сложно
стями идентификации личности обучающихся (фе
номен анонимного пользователя).

Один из важных этических аспектов связан с уве-
личением риска академического мошенничества, осо-
бенно при проведении разных видов аттестаций он-
лайн (текущей, промежуточной, итоговой). Перевод 
экзаменов в онлайн-режим связан с проблемой иден-
тификации личности обучающихся и, соответствен-
но, является не только технической, но и этической 
проблемой. Разные университеты во время пандемии 
решали ее по своему усмотрению. Например, апро-
бированы такие стратегии, как перевод устных экза-
менов в онлайн-режим, использование прокторинга 
(наблюдение за процессом выполнения аттестацион-
ной работы специалистом-проктором с использова-
нием веб-камеры и (или) специального программного  
обеспечения), практикование формата экзамена с от-
крытым доступом ко всем информационным ресурсам 
(Open-book exams), изменение системы оценивания 
и др. [9]. В целом переход в онлайн породил новые вари-
анты академического мошенничества и всерьез требует 
формирования особого виртуального этикета, начиная 
с простых действий, например, активизации изображе-
ния обучающегося на экране во время занятий, и закан-
чивая сложными системами обеспе чения безопасности 
и приватности участников обра зовательного процесса.

Актуальна



13

В качестве одного из решений проблемы дефи-
цитарности цифровых компетенций преподавателей 
высшей школы может рассматриваться разработка 
такой программы повышения квалификации (или ин-
дивидуальной траектории профессионального само-
развития), которая работала бы на стимулирование 
и поддержку в преодолении затруднений и сопротив-
ления в работе со студентами в виртуальной образова-
тельной среде. И тогда первый вопрос для разработки  
такой программы – это целеполагание, основанием 
для которого могут быть как отрефлексированные 
в практике и частично описанные выше затруднения, 
так и идеальный ориентир, в качестве которого может 
рассматриваться цифровой профиль препода вателя. 

Цифровой профиль преподавателя  
высшей школы как целевой ориентир  

для профессионального развития

В качестве инструментов конкретизации основных 
групп цифровых компетенций преподавателя высшей 
школы можно, на наш взгляд, рассматривать Евро-
пейскую рамку цифровых компетенций для граж-
дан и Европейскую модель цифровых компетенций 
для образования [10]. Спецификация данной модели 
для отечественного высшего образования, безуслов-
но, является отдельной большой исследовательской 
задачей. В рамках нашей статьи можно предложить 
только некоторый эскиз групп компетенций данного 
профиля.

Компетенции профессионального развития по-
средством цифровых технологий:

• взаимодействие с коллегами; 
• обмен разработками (научными, педагогически-

ми и т. п.); 
• сотрудничество в исследовательской деятель-

ности;
• коммуникация в профессиональных сетевых со-

обществах, участие в вебинарах, интернет-конферен-
циях и т. п.;

• соблюдение принципов конфиденциальности 
лич ной информации и т. д.

Компетенции взаимодействия (использования) 
с цифровыми ресурсами: 

• поиск, анализ, сравнение и критериальный вы-
бор цифровых ресурсов в соответствии с целями и за-
дачами обучения; 

• оценка достоверности цифрового контента;
• создание, модификация качественного цифрово-

го контента в соответствии с целями обучения;
• использование средств защиты контента в циф-

ровой среде и т. д.
Компетенции обучения (использование цифровых 

технологий на разных этапах обучения):
• использование цифровых технологий для орга-

низации самостоятельной работы студентов;

• использование сетевых сервисов для организа-
ции и поддержки групповой работы студентов (про-
ектной, исследовательской и т. п.);

• использование цифровых технологий для под-
держки сотрудничества и образовательной коммуни-
кации между студентами;

• активное использование цифровых технологий 
для разработки учебных интерактивных заданий;

• использование сетевых средств геймификации 
образовательного процесса;

• использование цифровых средств, моделирую-
щих профессиональную деятельность (тренажеров, 
симуляторов, технологий виртуальной реальности 
(VR), средств дополненной реальности);

• использование технологий искусственного ин-
теллекта в образовании (интеллектуальных обучаю-
щих систем, чат-ботов) и т. д. 

Компетенции оценивания (использование разно об
разных цифровых средств для мониторинга образо
вательных результатов):

• использование цифровых средств для реали-
зации разных методов автоматического оценивания  
(отметочных и безоценочных);

• использование цифровых инструментов для пре-
доставления обратной связи;

• использование цифровых технологий для анали-
за онлайн-активности студентов;

• использование цифровых средств борьбы (на-
пример, системы прокторинга) с академическим мо-
шенничеством (например, плагиат, сдача экзамена за 
другого человека) и т. д.

Компетенции расширения образовательных воз-
можностей студентов (использование цифровых 
сервисов с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей):

• использование адаптивных возможностей циф-
ровых технологий в реализации образовательного 
процесса;

• отбор цифровых ресурсов и средств с учетом  
индивидуальных образовательных возможностей;

• использование цифровых технологий, позво-
ляющих реализовывать индивидуальную образова-
тельную траекторию, и т. п.

Компетенции развития цифровой компетентно-
сти студентов:

• включение заданий для студентов на создание 
цифрового контента;

• включение заданий для студентов на использо-
вание цифровых технологий;

• включение заданий на оценку достоверности 
данных и т. п. [10]. 

В заключение хотелось бы вернуться к исходным 
вопросам статьи, задавшим логику разворачивания ее 
содержания, и сделать некоторые выводы. 

Во-первых, несмотря на разнообразие видений пер-
спектив образовательного ландшафта университетов,  
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его цифровизация может быть зафиксирована как 
устоявшийся факт, закрепленный опытом проживания 
высшей школой периода пандемии. Конечно, остают-
ся открытыми вопросы о балансе очного и электрон-
ного обучения, но это уже нюансы, вопросы тактики. 

Во-вторых, очень важна в этой сложной ситуации 
позиция преподавателей, поскольку во многом именно 
они являются ключевыми субъектами трансформации 
образовательного процесса. Произойдет ли, по емко-
му выражению экспертов, «цифровая трансформация 
современных преподавателей» [2]? Ключевым момен-
том, с нашей точки зрения, в поиске ответов на вы-
зовы цифровизации высшего образования является  
забота о преподавателе в аспекте развития его циф-
ровых компетенций. 

В-третьих, в этом контексте важен анализ причин 
тех затруднений, которые испытывает преподаватель 
в работе в виртуальной образовательной среде, и раз-
работка его цифрового профиля. 

И наконец, в-четвертых, выбор способов решения 
проблемы развития цифровых компетенций препода-
вателей высшей школы достаточно сложен, поскольку 
наряду с освоением конкретных операциональных, 
методических и иных действий предполагается смена 
профессиональной установки, а она, как указывалось 
выше, имеет двойственное отношение к цифровиза-
ции. В этом контексте перспективным, на наш взгляд, 
представляется редизайн программ повышения ква-
лификации преподавателей высшей школы на основе 
моделей смешанного (гибридного) обучения.
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Аннотация 

В профессиональном сообществе ведутся дискуссии относительно перспектив высшего образования, связанных с процес-
сом цифровизации. Контекст размышлений задает пережитый опыт пандемии. Обсуждаются как минимум три точки зрения, 
каждая из которых имеет свои аргументы: полный возврат в традиционный очный формат; переход к онлайн-курсам и дис-
танционному обучению; развитие смешанного обучения. Практика работы преподавателей в виртуальном образовательном  
пространстве показывает, что они сталкиваются с целым рядом затруднений, обусловленных дефицитом цифровых компе-
тенций: дидактических, методических, психологических, этических, организационных и т. п. Разработка цифрового профиля 
преподавателя высшей школы могла бы стать целевым ориентиром редизайна программ повышения квалификации и опе-
рационализировать перспективу профессионального развития.

Abstract

The discussions in the professional community about the prospects of the higher education digitalization are actively underway.  
The experience of the pandemic determines the context of thinking. At least three points of view are discussed, each of which has its  
own arguments: full return to the traditional face-to-face format, transition to online courses and distance learning, development of 
blended learning. The practice of teachers’ work in the virtual educational space shows that they are faced with a number of difficulties 
due to the lack of digital competencies: didactic, methodological, psychological, ethical, organizational, etc. The development  
of a digital profile of a higher school teacher could serve as the target for the redesign of professional development programs  
and operationalize the perspective of professional development.
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Цифровизация как вектор  
формирования личности современных студентов  

в учреждении высшего образования

А. А. Ковалевская, 
доцент кафедры специальной педагогики  

и методик дошкольного и начального образования,  
кандидат педагогических наук, доцент,  

Мозырский государственный педагогический  
университет имени И. П. Шамякина

В быстро изменяющихся экономических, социаль-
нокультурных, демографических условиях происхо-
дит смена приоритетов в образовании, появляются 
новые технологии, методики обучения, воспитания 
и развития студентов учреждений высшего образо-
вания. 

Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью внедрения принципов и технологий, обе-
спечивающих совершенствование образовательной 
деятельности на основе использования электронных 
коммуникаций, внедрения вариативных форм, мето-
дов, современных компьютерных технологий в учеб-
ный процесс. Значимость диктуется возможностью 
интенсивного развития памяти и восприятия, твор-
ческого и воссоздающего воображения, эмоциональ-
но-волевой сферы и высших эстетических чувств, 
критического и креативного мышления, высокой адап-
тивности в условиях сложности и неопределенности, 
инициативности и предприимчивости. Социокультур-
ная актуальность цифровизации образования состо-
ит в том, что она создает базу для перехода на новый 
уровень, определяемый Государственной программой 
развития цифровой экономики и информационного 
общества [1] и Государственной программой «Образо-
вание и молодежная политика» на 2021–2025 гг. в Рес-

публике Беларусь [2]. Вследствие этого образование 
является переходом в цифровую эпоху, укрепляющим 
позиции конкурентоспособными, высококлассными 
специалистами, востребованными и успешными лич-
ностями. 

Проблема исследования заключается в снижении 
интеллектуального и духовного уровней коммуника-
тивного цифрового сотрудничества педагогов и сту-
дентов в учреждении высшего образования. В обра-
зовании зарождаются противоречия между: 

• динамизмом развития цифровизации и стереоти-
пизацией осознания происходящего педагогами «по-
коления демографического взрыва» (1943–1962 г. р.), 
«неизвестного поколения» (1963–1983 г. р.) и студен-
ческой молодежью; 

• растущим отставанием от требований, предъяв-
ляемых цифровой экономикой, общественной жизнью, 
и приверженностью традиционным технологиям; 

• игнорированием цифровых инструментов в об-
разовании и широким применением их на практике.

Теоретический анализ литературы показывает, что 
в образовании цифровизация направлена на обеспе-
чение непрерывности процесса обучения (life-long-
learning – обучение в течение жизни) и его индивидуа-
лизацию (advanced-learning technologies – технологии 
продвинутого обучения). По мнению ученых, в настоя-
щее время цифровизация в образовании предполагает: 

• изменение парадигмы общения и взаимодей-
ствия (А. Марей [3]); 

• комплексное решение инфраструктурного, уп-
рав ленческого, поведенческого, культурного харак-
тера путем перевода информации в цифровую форму 
(Е. Л. Вартанова, М. И. Максеенко, С. С. Смирнов [4]); 

• ориентирование в потоке цифровой информации 
(Н. Н. Битюцкая [5]); 

• мобильное обучение с использованием персо-
нальных цифровых устройств (И. В. Налетова [6]); 

• игрофикацию (Т. И. Краснова [7]) и др. 
По мнению Л. В. Орловой, компетенциями XXI в. 

выступают критическое и креативное мышление, вы-
сокая адаптивность в условиях сложности и неопре-
деленности, инициативность и предприимчивость, 
ответственность, инновационность, эмоциональный 
интеллект [8]. Одновременно цифровая революция, 
с одной стороны, делает морально устаревшей тради-
ционную методологическую школу, с другой – порож-
дает доступность информации в различных ее фор-
мах (текстовой, звуковой, визуальной). В. Е. Бочков,  
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Г. А. Краснова, В. М. Филиппов [9] считают, что ка-
чественное изменение преподавательской деятель-
ности предполагает формирование инновационного 
мышления, необходимость мотивации инновацион-
ной деятельности, умение работать с компьютером, 
понимание культурного контекста интернет-среды, 
саморазвитие, а студенческой – повышение резуль-
тативности усвоения учебного материала, внедрение 
цифровых инструментов, использование методов ис-
кусственного интеллекта, освоение технологий облач-
ных вычислений и виртуальной реальности, индиви-
дуализацию образовательных траекторий и др.

Учение о преемственности поколений зародилось 
в трудах Д. Вико, выдвинувшего принципы классиче-
ской теории поколений: 

• саморазвитие общества осуществляется по вну-
тренним законам и причинам в процессе смены по-
колений; 

• просвещение является главным фактором про-
гресса в развитии общества; 

• история есть смена поколений. 
По мнению Ж. Кондорсе [10], поколение – это 

не только группа ровесников, а общность людей, 
имеющих сходный склад ума, объем положитель-
ных знаний и уровень нравственного совершенства. 
Е. М. Ожиганова [11], анализируя разработанную 
Н. Хоувом и В. Штраусом теорию поколений о цикли-
ческой смене людей с повторяющимися ценностями  
и настроениями, применяет ее к современной ситуа-
ции, указывая, что возраст и ценности людей форми-
руются под влиянием общественных, политических, 
экономических, социальных, технологических собы-
тий и вос питания в семье. 

X, или «Неизвестное поколение», «13 поко-
ление», «поколение с ключом на шее» (latch-key 
kids), – люди, рожденные в 1963–1982 гг. Их ценно-
сти – девиз «Думай о Родине, потом о себе», готов-
ность к изменениям, возможность выбора, глобальная 
информированность, техническая грамотность, инди-
видуализм, стремление учиться в течение всей жизни, 
неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, 
надежда на себя, равноправие полов – формировались 
до 1993 г. Событиями, сформировавшими ценности, 
являются продолжение «холодной войны», перестрой-
ка, СПИД, наркотики, война в Афганистане, вера в бу-
дущее. Поколению перестройки характерно любопыт-
ство ко всему новому, преданность работе, результат, 
материальные блага и эффективность [11, с. 96].

Y (generation why), или «поколение Сети»,  
«поколение Миллениум», «Нулевые», «поколение 
Next», «Эхо Бумеры», – люди, рожденные в 1983–
2002 гг. Это первое несоветское поколение, ценно-
стями которого стали гражданский долг и мораль, 
ответственность и умение подчиняться, немедленное 
вознаграждение. События, сформировавшие данные 
ценности, – распад СССР, теракты и военные кон-

фликты, атипичная пневмония, развитие цифровых 
технологий, мобильные телефоны, Интернет, бренды, 
близость с семьей, отсутствие стремления к долго-
срочным планам, взаимосвязь социального статуса 
с материальными благами [11, с. 96].

Z, или «Цифровое поколение», «поколение XZ» 
(Digital children generation X), – люди, рожденные 
в 2003–2023 гг. Их ценностям еще только предстоит  
сформироваться в эпоху глобализации, Интернета, 
компьютерных технологий. Они имеют клиповое 
мышление и ценят открытость, обучение, саморазви-
тие, честность, реализм [11, с. 97]. 

Следовательно, знание психологических особен-
ностей представителей каждого из этих поколений 
является непременным условием успеха в совершен-
ствовании современного образования. 

В УО «Мозырский государственный педагогиче-
ский университет имени И. П. Шамякина» нами было 
проведено изучение цифровой грамотности студен-
тов дневной формы получения высшего образования 
специальностей «Дошкольное образование» и «На-
чальное образование» 1–4-х курсов (179 обучаемых, 
принадлежащих к поколениям Y, Z) и заочной формы 
получения высшего образования 4-го курса специ-
альности «Дошкольное образование» (27 респонден-
тов поколений X, Y, Z). Цель исследования – созда-
ние студентами электронного методического ресурса 
по цифровой трансформации, т. е. виртуального ме-
тодического кабинета для концентрации эксперимен-
тальной и образовательной деятельности и создания 
условий для эффективной подготовки современных  
студентов, учителей, педагогов-воспитателей и роди-
телей. 

Первым шагом исследования стали попытки пере-
вести запланированные мероприятия в онлайн сред-
ствами дистанционного обучения и решение следую-
щих задач: 

• стремление к самообразованию, самовоспита-
нию и саморазвитию; 

• сопоставление собственных интеллектуальных 
способностей с результатами деятельности сверстни-
ков различных учреждений высшего образования; 

• популярность и открытость образовательных 
контентов; 

• самоутверждение, самореализация и самосовер-
шенствование личности. 

На открытой лекции по дисциплине «Здоровье-
сберегающие технологии в образовании» при на-
хождении студентов в нескольких аудиториях нами 
апробировались приложения ZOOM и Jitsi Meet. Для 
проведения консультаций применялись мессенджеры 
и закрытые группы в них (Whatsapp, Viber, ВКонтак-
те). Выявлено, что плюсами онлайн-формата являет-
ся то, что участниками могли стать студенты из раз-
ных городов и стран; организаторов не ограничивал 
размер площадки; осуществлялся свободный обмен  
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текстами, видео, аудио, инфографиками, демонстра-
цией на экран; возможно привлечение различных 
преподавателей (даже из других учреждений высше-
го образования). Минусы онлайн-формата: снижение 
вовлеченности, совмещение просмотра трансляции 
с другими делами, технические сложности. Нами 
апробировались некоторые сервисы для дистанцион-
ных занятий: консультации через блог; создание курса 
видеоуроков для дополнительных занятий и др. Сту-
денты поколений Y, Z в электронный методический 
ресурс предложили включить видеоуроки, электрон-
ные учебники и вебинары.

На занятиях по дисциплине «Организация взаи-
модействия учителя с семьей учащегося» студенты 
погружались в виртуальную реальность (интерактив-
ные комнаты, примерочные, зеркала, экскурсии и др.).  
В ходе занятий студенты познакомились с интерак-
тивной комнатой, представляющей собой сенсорное 
помещение, в котором могут находиться интерактив-
ный стол для игры, развивающие упражнения и др.; 
интерактивная доска для проведения занятий по гра-
моте, математике, рисованию, развитию речи и об-
разного мышления с обучающимися; интерактивный 
пол; интерактивная песочница; воздушно-пузырь-
ковая панель и др. 87,4 % студентов были удивлены, 
что интерактивная примерочная выглядит как обыч-
ное зеркало. Она предназначена для примерки наря-
дов, обуви и аксессуаров виртуальной коллекции при 
помощи жестов, сохраняя результат в точной копии  
оригинала на основе бесконтактного управления. 
98,5 % обучающихся не представляли интерактивное 
зеркало, имеющее дисплей, реализующий многофунк-
циональные задачи: оснащение датчиком движения, 
сенсорной системой, камерой и принтером (музеи, 
музыка, видео, новости, голосовой поиск Ok.Google, 
Яндекс Алиса, социальные сети, Skype, Viber и др.). 
Обнаружено, что «Фото-зеркало», или «Селфи-зерка-
ло», позволяет делать фотографии, отправлять на пе-
чать, почту, в социальные сети, включая звуковое 
сопровождение, информационно-справочные терми-
налы, светодиодные табло, проекционное оборудо-
вание, сенсорные панели и др. С помощью приложе-
ний и виджетов смарт-зеркало способно показывать 
отражение лица, электронные письма и сообщения 
в WhatsApp, Viber, статьи из онлайн-газет, проверять 
перечень запланированных дел, оповещать о пробках 
на дорогах, воспроизводить видео из YouTube, по-
нимать голосовые команды, делать фотографии и от-
правлять их. Наиболее знакомой студентам формой 
оказались виртуальные экскурсии по музеям, театрам 
и городам мира (48,5 %). Однако особый интерес  
вызвала виртуальная экскурсия по г. Мозырю. Анализ 
результатов исследования показал, что у 98,5 % сту-
дентов отсутствуют знания по вопросам технологий 
виртуальной реальности. Вследствие этого задания 
по видеосъемке виртуальной экскурсии по родному 

краю оказались востребованными. Студентами про-
изведена видеосъемка экскурсий по городам (Боб-
руйск, Гомель, Светлогорск и др.) и сельской мест-
ности (Барбаров, Березовка, Бобренята, Наровчизна 
и др.) собственного места жительства. В электронный 
методический ресурс они предложили включить вир-
туальные экскурсии как уникальную возможность 
формирования критического мышления и интеллек-
туального развития личности.

В ходе занятий по дисциплине «Введение в науч-
но-исследовательскую деятельность» были частич-
но изучены облачные технологии (cloud computing) 
распределенной обработки цифровых данных. Нами  
осуществлялось приобщение студентов к таким тех-
нологиям, как Storage-as-a-Service («хранение как 
сервис»), Information-as-a-Service («информация как 
сервис»), Process-as-a-Service («управление процес-
сом как сервис»), Application-as-a-Service («приложе-
ние как сервис»), Platform-as-a-Service («платформа 
как сервис»). Данные технологии позволили осу-
ществлять доступ к личной информации с компьюте-
ра, подключенного к Интернету, и хранить ее в памяти 
устройств, делиться ею с однокурсниками, работать 
с разных устройств. Оказалось, что 65,5 % респон-
дентов поколений X, Y не умеют использовать облач-
ные технологии. В электронный методический ресурс 
они рекомендовали включить данные технологии 
как онлайн-сервис, предоставляющий современному  
студенту программные средства, методологию и ин-
струменты для реализации целей, задач, проектов 
в педагогической деятельности.

На занятиях по дисциплине «Личностно ориен-
тированный подход в образовательной деятельно-
сти» нами осуществлялось приобщение студентов 
к чат-боту – ключевой технологии, позволяющей им 
использовать аналитику, а также форму разговор-
ного искусственного интеллекта, предназначенную  
для упрощения взаимодействия человека с компью-
терами, запрашивающую резюмирующие и анализи-
рующие результаты в устной форме. Студентами обна-
ружено, что голосовой помощник «Siri» прокладывает 
маршрут, создает будильник, планирует календарь, 
отправляет сообщения; «Алиса» создает впечатле-
ние дружеской беседы; Google отвечает на вопросы; 
Microsoft Cortana настраивает будильник, разбирается 
с электронными письмами, управляет музыкой. Выяв-
лено, что студенты поколений Y, Z пользуются голо-
совым помощником «Алиса» и поисковиком Google, 
хотя 37,4 % студентов поколения X ответили, что 
не умеют их применять. В электронный методический 
ресурс они предлагали включить голосовые помощни-
ки «Алиса», Google, Yandex, позволяющие получать 
энциклопедические сведения.

Наиболее применяемыми оказались фитнес-брас-
леты – разновидность фитнес-гаджетов или фит-
нес-трекеров, облегчающих или сопровождающих 
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физические упражнения в зале или на открытом 
воздухе, контролирующие показатели здоровья (ко-
личество шагов, пульс, сон, калории и др.). Ум-
ные часы (англ. smart watch), смарт-часы (часо-
фон) – это компьютеризированные наручные часы 
с расширенной функциональностью. Выяснено, что 
особенности современного гаджета заключаются 
в контроле над передвижениями в режиме реального 
времени. Результаты исследования показали, что наи-
более часто студенты пользуются фитнес-браслетами 
и умными часами (79,6 %). Большинство из них счита-
ют необходимым ввести в электронный методический 
ресурс фитнес-браслеты, программы Waterbalance, 
Samsung Heals, Шагомер, необходимые для мони-
торинга физической активности и получения реко-
мендаций здоровьесберегающей направленности.

Анализируя результаты проведенного исследова-
ния, следует отметить, что современные студенты –  
это «цифровое, сетевое поколение», «цифровые абори-
гены» (digitalnatives), взрослеющие в эпоху Интернета, 
совершенствующие знания в сфере IT-технологий, ком-
пьютерной графики, стремящиеся эффективно тратить 
время для достижения цели, что диктует необходи-
мость повышения их ИКТ-компетентности в образова-
тельном процессе учреждения высшего образования. 

Проведенное исследование показало, что сущность 
цифровизации заключается во внедрении современных 
цифровых технологий, построении интер активной си-
стемы с обратной связью, выбором темпа и программ 
обучения, индивидуальной образовательной траек-
торией для студентов информационного общества.  
Современным студентам доступны различные спосо-
бы получения информации, визуали зации, клиповое  
мышление, отсутствие долговременных предпочтений, 
ожидание комфорта в будущем, уверенность в соб-
ственной оригинальности, коммуникация, кооперация, 
креативность и критическое мышление. 

Как показали результаты исследования, особен-
ностями представителей поколения X выступают 
прагматичность, средний уровень информационной 
грамотности, своевременность и ответственность вы-
полнения задания. Студенты поколения Y находятся 
онлайн 24 часа и предпочитают обучаться в команд-
ных и групповых проектах, используя Интернет как 
повседневную часть жизни, имеют высокий уровень 
информационной грамотности. Обучающиеся по-
коления Z заинтересованы в создании собственного 
уникального контента и ориентированы на высший  
уровень информационной грамотности. 

Влияние цифровизации на процесс взаимодействия 
преподавателя и студентов может быть представле-
но такими направлениями, как координация работы 
по развитию единой информационной среды, кон-
сультационная поддержка преподавателей и студентов 
в освоении новейших информационных технологий 
и инструментария интерактивных устройств, созда-

ние программных продуктов для внедрения в образо-
вательный процесс учреждений образования в период 
прохождения педагогической практики. Перспектив-
ными элементами, необходимыми для осуществле-
ния взаимодействия педагога и студентов средствами  
цифрового контента, могут выступать сайты с QR-
кодами, электронные учебники, онлайн-мастер-клас-
сы, виртуальные экскурсии, вебинары, компьютерные 
приложения смартфонов, мультимедиапрезентации 
и доски, задания, тесты, выполненные в мессендже-
рах, социальных сетях, видеоуроки и др. 

Электронный методический ресурс создается для 
концентрации образовательных ресурсов, осуществле-
ния образовательной, экспериментальной, исследова-
тельской деятельности и эффективного использования 
информационно-образовательных и телекоммуника-
ционных возможностей в процессе профессиональной 
подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Таким образом, цифровая трансформация созна-
ния педагогов и студентов – это: 

• осознанный подход к замене процессов с про-
граммным кодом, учетом стратегического мышления 
и формирования новой цифровой культуры; 

• выбор стратегии поиска информации; 
• «выход из зоны комфорта», обеспечивающий под-

готовку высококвалифицированных специалистов, об-
ладающих навыками и умениями уверенного решения 
профессиональных задач с использованием современ-
ного программного обеспечения и информационно-
коммуникационных технологий в Республике Беларусь. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность цифровизации как изменения парадигмы общения и взаимодействия в социуме. С по-

мощью теоретического анализа научной и практико-ориентированной литературы определяются специфические особенности 
поколений с акцентом на студентах в учреждении высшего образования, а также их возможностях цифровизации. Выявлены 
средства формирования личности современного студента (дистанционное обучение, виртуальная реальность, облачные тех-
нологии, голосовые помощники, фитнес-браслеты и др.). Разработаны составляющие электронного методического ресурса 
по цифровизации (виртуальные экскурсии, проекты, социальные сети, вебинары, видеоуроки, электронные учебники и др.).

Abstract 
The article reveals the essence of digitalization as a change in the paradigm of communication and interaction in society. Using the 

theoretical analysis of scientific and practice-oriented literature, the specific features of generations are determined with an emphasis 
on the students in higher education institution, as well as their opportunities for digitalization. The means of forming the personality 
of a modern students (distance learning, virtual reality, cloud technologies, voice assistants, fitness bracelets, etc.) are identified. The 
components of an electronic methodological resource on digitalization (virtual excursions, projects, social networks, webinars, video 
tutorials, electronic textbooks, etc.) have been developed.
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доктор социологических наук, профессор,
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кандидат исторических наук, доцент;

Белорусский государственный университет  
пищевых и химических технологий

Проблема, ставшая поводом к написанию статьи, 
обусловлена тем, что качество проведения занятий 
в ходе подготовки кадров высшей квалификации в ос-
новном оценивается по результатам экзаменов и за-
четов, а в семестре – лекционных занятий. Вместе 
с тем не придается должного значения контролю 
качества проведения практических и семинарских  
занятий, обладающих важной практикоориентиро-
ванной спецификой. 

Одной из задач организации эффективного учебно-
го процесса в учреждениях высшего образования вы-
ступает контроль качества проведения семинарских 
и практических занятий. Актуальность этой задачи 
обусловлена важностью закрепления лекционного те-
оретического материала адекватными по уровню ор-
ганизации практическими занятиями. Проблемой эта 
задача может стать в том случае, если чтение лекцион-
ного курса осуществляется опытным преподавателем, 
а проведение практических и семинарских занятий  
доверяется молодому ассистенту. Повышение качества 
практических и семинарских занятий соответствует  
также концепции практико-ориентированного компе-
тентностного подхода, постулируемой Министерством 
образования Республики Беларусь в последние годы. 

Целью статьи является совершенствование контро-
ля качества образовательных услуг в системе высшего 
образования. 

Научно-методическая задача данной работы состо-
ит в оценке эффективности проведения семинарских 
занятий по дисциплинам социально-гуманитарного 
блока на основе социологического метода. В статье 
предлагается один из вариантов решения этой задачи.

Социологический метод определения качества 
проведения семинарских занятий реализован в виде 
анонимного опроса (анкетирования), который про-
водится на протяжении многих лет на кафедре гума-
нитарных дисциплин Белорусского государственного 
университета пищевых и химических технологий.  
В статье, в частности, представлены результаты 
опроса, в котором принимали участие студенты двух 
групп по 30 человек в каждой, где семинарские заня-
тия по одной и той же дисциплине проводили два ас-
систента. Сравнительный анализ результатов опроса 
студентов, охарактеризовавших качество проведения 
этими ассистентами семинарских занятий, и составил 
основное содержание статьи. 

Ориентация на студента

Одной из характерных черт современного высше-
го образования все чаще признается «студентоцен-
трированный подход» [1, с. 5], придающий студенту 
статус самостоятельного актора и партнера в совмест-
ном с преподавателем образовательном процессе. Это  
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в корне меняет распределение ролей в высшей школе 
между учеником и учителем, переводя процесс обуче-
ния в режим оказания преподавателем образователь-
ных услуг студенту и его родителям. Этот, по сути, 
рыночный формат взаимодействия между потребите-
лем услуги и тем, кто эту услугу оказывает, вызывает 
к жизни и новый для отечественной системы образо-
вания механизм контроля качества образовательных 
услуг. Теперь он в гораздо большей степени опирается 
на мнение и оценки студентов как потребителей об-
разовательных услуг. 

Однако далеко не все преподаватели оказались 
профессионально и психологически готовы реали-
зовывать студентоцентрированный подход. Как вы-
яснила Л. Д. Ермакова в ходе исследования методов 
работы 138 преподавателей, «почти 60 % из них отда-
ют предпочтение критикующему стилю: игнорируют 
индивидуальные особенности студента, воспринима-
ют его как объект учебного процесса, а в случае за-
труднений – драматизируют обстановку; около 30 % – 
применяют формальный стиль оценивания: центрация 
на дидактической функции, стереотипность и маловы-
разительность средств оценивания, отсутствие уста-
новок на анализ результативности своей оценочной 
деятельности. Только чуть более 10 % – используют 
стимулирующий тип оценивания: творческий подход 
к оценочной деятельности, установку на развитие  
позитивного образа Я, демократический характер об-
ратной связи, оценку как средство актуализации лич-
ностного роста, ознакомление студента с эталонами  
оценочной деятельности» [2, с. 239]. Такое положение 
вещей связано не только с ментальным рудиментом 
прусской системы образования, унаследованной, как 
показала Л. Д. Ермакова, большей половиной нынеш-
них преподавателей высшей школы. Дело еще и в том, 
что до сих пор отсутствуют организационно оформ-
ленные и методически обоснованные механизмы  
обратной квалиметрической связи от студента к пре-
подавателю, которые могли бы обеспечить студенче-
скую оценку качества работы самих преподавателей. 

Здесь как нельзя кстати оказывается социологиче-
ский метод, способный обеспечить адекватную обрат-
ную связь от студента к преподавателю. Социологи-
ческий метод для оценки качества учебного процесса 
успешно применялся белорусскими учеными. Так, 
например, Н. В. Курилович [3] еще в 2016 г. опуб-
ликовал результаты опроса студентов БГУ на пред-
мет их отношения к своему университету и высшему 
образованию вообще. Опубликованный им матери-
ал интересен, однако его прагматичность невелика  
ввиду излишней абстрактности заданных студентам 
вопросов. Несколько большей конкретикой обладает 
статья преподавателя Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины Т. А. Мележ [4], где 
она, опросив 136 студентов, в частности, показала, 
что около 80 % из них предпочитают мультимедий-

ные лекции традиционным форматам. Семинарские 
и практические занятия автор, к сожалению, обошла 
своим вниманием. 

Системно применяют социологический метод  
в Республиканском институте высшей школе, где под 
руководством первых лиц учреждения с 2011 г. про-
водится масштабный мониторинг удовлетворенности 
слушателей и заинтересованных сторон качеством 
оказания РИВШ образовательных услуг [5; 6]. Однако 
и здесь семинарские и практические занятия не оце-
нивались с той детализацией, с какой это постарались 
сделать мы в своей работе. Дело в том, что авторов мо-
ниторинга, проводимого в РИВШ, интересует в пер-
вую очередь обобщенная оценка слушателями каче-
ства оказания институтом образовательных услуг. Нас 
же больше заботят конкретные детали, многочислен-
ные отдельные стороны образовательного процесса 
применительно к отдельным преподавателям. В этом 
и состоит отличие нашего подхода от великолепной 
работы, которая успешно проводится в РИВШ. 

Таким образом, задача совершенствования контро-
ля качества образовательных услуг в системе высшего  
образования, в особенности семинарских и практиче-
ских занятий, остается актуальной. В учебном процес-
се семинарам и практическим занятиям часто отводят 
второстепенную роль, отдавая приоритет теорети-
ческому материалу, излагаемому на лекциях. Однако 
им принадлежит далеко не последняя роль в учебном 
процессе. Повышение значимости в учебном процес-
се практических и семинарских занятий соответству-
ет концепции практико-ориентированного компетент-
ностного подхода, постулируемой Министерством 
образования Республики Беларусь в последние годы.  
Для дисциплин социально-гуманитарного цикла за-
дача формирования у студентов практико-ориенти-
рованных компетенций представляет особую слож-
ность, поскольку гуманитарии лишены возможностей 
выпускающих кафедр, имеющих в своем распоряже-
нии специализированные лаборатории и стенды. Вся 
апробация лекционного материала по социально- 
гуманитарным дисциплинам, как правило, проходит 
в аудиториях на семинарских занятиях. Этим обстоя-
тельством и обусловлено наше внимание к качеству 
проведения преподавателями социально-гуманитар-
ных дисциплин семинарских занятий. 

Одной из задач организации эффективного учеб-
ного процесса в учреждениях высшего образования,  
закрепленной в статье 125 Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании, выступает контроль качества 
проведения семинарских и практических занятий. 

Предлагается решение задачи контроля качества 
проведения семинарских и практических занятий по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла с при-
менением социологического метода. Последний вклю-
чает в себя опрос учащихся, обеспечивающий обрат-
ную связь от обучаемых к обучающему. Вместе с тем  
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подчеркивается, что непродуманные опросы могут 
спровоцировать негативные личностные деформации 
учащихся. О них пишут, в частности, наши коллеги 
А. М. Гальмак, О. А. Шендрикова и И. В. Юрченко, 
обращая внимание на то, что «порой, опросы, прово-
димые с целью оценки профессионально-личностных 
качеств преподавателей, развращающе действуют 
на студентов, провоцируя их в ряде случаев на ме-
лочность, злопамятство и мстительность, в первую 
очередь, по отношению к строгим и требовательным  
преподавателям» [7, с. 49].

«Учатся у того, кто нравится»

Обеспечение должного уровня качества прове-
дения практических и семинарских занятий может 
быть достигнуто (и в реальной жизни в той или иной 
степени достигается) несколькими методами. Так, от-
ветственный лектор старается время от времени по-
сещать занятия своего ассистента. К слову, он обязан 
это делать и в соответствии с его индивидуальным 
планом. Помимо этого, заведующий кафедрой также 
обязан совершать контрольные посещения своих пре-
подавателей, уделяя особое внимание менее опытным 
коллегам. Ответственным экзаменом для молодых 
преподавателей являются так называемые «откры-
тые» занятия, на которые приглашаются все сотруд-
ники кафедры. Обсуждение итогов этих посещений 
на заседаниях кафедры или на учебно-методическом 
семинаре дает возможность эффективно повысить 
качество работы ассистентов. Все это надо делать, 
и делается на каждой кафедре, в той или иной степени  
влияя на качество учебных занятий, включая и семи-
нары. 

Наш опыт преподавания в учреждениях высшего 
образования дисциплин социально-гуманитарного 
цикла позволяет утверждать, что на процесс понима-
ния и осмысления предоставленной студенту инфор-
мации влияют следующие факторы: его мотивация 
к обучению; осознанное стремление к овладению 
знаниями и умениями, физиологическое и психоэмо-
циональное состояние студента на момент получе-
ния обучающей информации; позитивная установка  
на восприятие, осмысление и понимание предостав-
ленного для обучения материала; вид и активность 
ведущего типа памяти; частотный диапазон и сте-
пень активности работы головного мозга. Осново-
полагающим фактором активизации познаватель-
ной мотивации в обучении является формирование  
смысловых ориентаций, основных жизненных цен-
ностей и базовых личностных качеств обучающих-
ся, организация творческого взаимодействия пре-
подавателя и студентов. Факторами, значительно 
понижающими эффективность процесса обучения, 
являются иррациональные негативные установки 
обучаю щихся [7]. 

Можно выделить наиболее важные факторы,  
влияющие на качество преподавания дисциплин со-
циально-гуманитарного блока [8]: 

1) эмоциональные впечатления, появившиеся еще 
до момента входа в аудиторию, поэтому желательно, 
чтобы уже в самом начале лекции (семинара) студенты 
забыли об обидах, бытовых сложностях, находились 
в состоянии внутренней улыбки и доброжелатель-
ности, что позволит им эффективно воспринимать но-
вый учебный материал; 

2) взаимосвязь предлагаемого учебного материа-
ла с основными позитивными жизненными целями 
студентов и с их будущей профессиональной дея-
тельностью. Все основные теоретические положения 
комментируются применительно к реальным жизнен-
ным ситуациям. Проявление повышенного интереса 
со стороны студентов позволит повысить эффектив-
ность обучения;

3) дружелюбная атмосфера равного партнерского 
взаимодействия в процессе изучения. Преподаватель 
во время лекции (семинарского занятия) поддержи-
вает взаимосвязь с каждым студентом и старается  
отслеживать по реакциям каждого студента их вни-
мание, понимание и наличие интереса; 

4) постоянная обратная связь и вовлечение студен-
тов в ход изучения материала. Преподавателю необ-
ходимо оперативно реагировать на каждое изменение 
в студенческой аудитории. В случае потери концентра-
ции внимания на изучаемом материале, при сомнени-
ях или непонимании следует подключить конкретно-
го студента к диалогу или еще раз повторить в новой  
редакции сложный теоретический момент; 

5) темп и степень эмоциональности подачи учеб-
ного материала, которые регулируются преподавате-
лем с целью поддержания концентрации внимания  
студентов. Более эффективным является усвоение 
материала по тем дисциплинам, которые вели тре-
бовательные преподаватели, чьи лекции, по отзывам 
большинства студентов, были интересны, чем по дис-
циплинам, по которым велись традиционные моно-
тонные лекции. Однако необходимо иметь в виду, что 
повышение эмоциональности изложения учебного  
материала целесообразно производить в определен-
ных для конкретной аудитории пределах. 

Таким образом, львиная доля успеха в процессе 
обучения обеспечивается не столько содержанием 
учебного материала, на что обычно обращается поч-
ти все внимание людей, контролирующих качество  
оказания образовательных услуг, сколько, казалось 
бы, обстоятельствами, напрямую не связанными 
с обучением. Все перечисленные выше факторы, 
влияющие на качество образовательного процесса, 
требуют от преподавателя не только узкоспециаль-
ных компетенций в соответствии с его профессио-
нальной специализацией, но и предполагают наличие 
у преподавателя высоких личностных характеристик,  
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включая психологические и социально-психологиче-
ские компетенции, вплоть до способности к глубокой 
эмпатии. 

Вряд ли стоит сегодня убеждать кого-либо в том, 
насколько важно педагогу психологически располо-
жить учащихся не столько к себе лично (что тоже не-
лишне), сколько к преподаваемому предмету. Впрочем, 
и первое, и второе в реальной жизни тесно связаны.  
Две с половиной тысячи лет остается актуальной 
мысль Сократа о том, что учатся у того, кто нравит-
ся. Высокая степень доверия между преподавателем 
и студентами, благоприятная морально-психологиче-
ская атмосфера, в которой проходит процесс обучения, 
чрезвычайно сильно влияют на его эффективность. 
Только обладание этими личностными свойствами  
позволяет преподавателю вырасти из простого ре-
транслятора информации в истинного Учителя жизни. 

Таким образом, как важный фактор образователь-
ного процесса следует рассматривать имидж препо-
давателя, включающий в себя, как пишет Л. В. Про-
хорова, природный компонент (внешние физические 
и психофизиологические особенности преподавателя, 
его пол, возраст, темперамент), личностный компо-
нент (личное обаяние, интеллектуальные, нравствен-
ные и волевые качества, коммуникативные способ-
ности и т. д.), профессиональный компонент (знание 
предмета и умение его доступно излагать, культура 
речи, творческий потенциал, объективность, требова-
тельность и пр.). На имидж преподавателя, по ее мне-
нию, влияют также визуальный компонент (осанка, 
опрятность, одежда), аудиальный компонент (тембр, 
громкость голоса и темп речи, богатство интонаций), 
кинестетический компонент (позы, жестикуляция 
и мимика лица), ольфакторный компонент, включаю-
щий в себя запахи [9, с. 22]. 

Однако имидж – это не столько набор определен-
ных свойств и характеристик преподавателя, сколько 
тот образ, который возникает на основе этих качеств 
у студентов. Поэтому наличие или отсутствие по-
ложительного имиджа у преподавателя невозможно 
определить, не увидев отображения этих свойств в со-
знании студентов. Вот для этого и необходим социо-
логический метод, способный зафиксировать данное 
отображение с помощью специального инструмента – 
анонимной социологической анкеты. 

Ограничения социологического метода

Апробированный нами и представленный здесь 
социологический метод контроля качества прове-
дения семинарских занятий призван дополнить уже 
имеющуюся практику, привнося чрезвычайно важную 
студенческую оценку в работу преподавателя. Сту-
денческая оценка представляет собой канал обратной 
связи от потребителя образовательной услуги (терми-
нология образовательного Кодекса) к ее поставщику. 

Разумеется, следует отличать роль поставщика товара  
или, к примеру, жилищно-коммунальной услуги, от 
того, что делает преподаватель. Образовательная ус-
луга (если это вообще услуга), которую оказывают 
учитель, преподаватель, воспитатель, включает в себя 
центральную функцию формирования, образования 
какого-то нового качества самого потребителя этой 
услуги. Тренер, например, по шахматам или тен-
нису, призван государством, собственным порывом 
или деньгами потребителя научить последнего соот-
ветствующим умениям и навыкам. При этом тренер 
может использовать методы, не всегда и во всем по-
нятные и приятные объекту образовательного воздей-
ствия, но эффективные по отдаленному результату. 
Одним словом, процесс обучения может быть болез-
ненным, но эффективным. Можем ли мы в этом слу-
чае полностью полагаться только на оценку учеником 
качества работы преподавателя? Скорее всего, вопро-
сы методики и содержания учебного процесса окажут-
ся вне зоны понимания обучающегося. Это налагает 
определенные ограничения на интерпретацию и ис-
пользование полученных с помощью социологическо-
го метода оценок студентов качества работы препода-
вателя. Однако есть немало аспектов взаимодействия 
преподавателя и студента, где оценка последнего 
может стать (и в действительности является) опреде-
ляющей при оценке уровня квалификации первого. 
Эти аспекты мы и попытались замерить с помощью  
социологического метода. 

Оценка студентами работы ассистентов

В качестве инструмента мы использовали состав-
ленную нами анкету, которую предложили анонимно 
заполнить студентам различных потоков, где по одной 
и той же дисциплине проводили семинарские занятия 
два ассистента. Условно обозначим их ассистент К 
и ассистент С. По единой анонимной анкете были 
опрошены две академические группы: на механиче-
ском факультете (преподаватель К) и на технологиче-
ском факультете (преподаватель С). Всего было опро-
шено 60 студентов поровну в каждом потоке. Опрос 
проводил заведующий кафедрой в отсутствие препо-
давателей, чтобы исключить любое влияние на резуль-
таты исследования с их стороны. Студенты должны 
были оценить по шкале «очень» и «не очень» (это по-
ложительные оценки), а также «скорее нет» и «совсем 
нет» (отрицательные оценки) двадцать параметров, 
характеризующих качество проведения семинарских 
занятий двумя молодыми преподавателями. В таблице 
приведены сравнительные оценки, данные студента-
ми по различным аспектам работы ассистентов К и С.

Использованная нами шкала позволяет зафикси-
ровать положительные и отрицательные оценки раз-
личной степени выраженности, как умеренные, так 
и крайние. Соотнеся положительные и отрицательные  
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оценки со стороны студентов по каждому из параме-
тров работы преподавателя, определим соответствую-
щий индекс. Среднее значение по всем конкретным 
индексам составит обобщенный индекс качества ра-
боты преподавателя. 

Как видно из таблицы, значение обобщенного 
индекса качества работы преподавателя К оказались 
в два раза выше, чем у преподавателя С. Уже этот 
вывод может послужить для заведующего кафедрой  
важным фактором (или одним из важных факторов) 
при решении, например, болезненного вопроса о том, 
кто из преподавателей должен будет уволиться в слу-
чае сокращения учебной нагрузки. 

Наш метод позволяет определить так называемые 
«проблемные зоны» или «узкие места» в работе кон-
кретного преподавателя. Так, например, преподаватель 
К самую низкую оценку от студентов получил по по-
воду того, что его деятельность, по мнению студентов, 
в недостаточной степени способствует их развитию 
как специалистов. Однако даже в этом случае количе-
ство положительных оценок на 57 пунктов превыси-
ло удельный вес отрицательных оценок. По четырем 
характеристикам семинарского занятия у него вообще 
не было ни одной рекламации со стороны студентов. 

Иная ситуация наблюдается в отношении студен-
тов к преподавателю С. По ряду параметров ведения 
им семинарского занятия негативные оценки студен-
тов превысили позитивные. Это относится, например, 

к низкой эмоциональности и живости ведения практи-
ческого занятия, а также к сложности подачи учебного 
материала. В обоих случаях удельный вес отрицатель-
ных оценок превысил сумму положительных оценок 
на 6,3 пункта. Почти половина опрошенных студен-
тов (46,8 %) посчитали семинары этого преподавате-
ля неинтересными, для 37 % опрошенных студентов 
учебный материл остался непонятым, каждый третий 
(34,3 %) указывал на то, что он не использует новые 
образовательные технологии, около трети студентов 
(31,2 %) сделали вывод, что практические занятия, 
проведенные преподавателем С, бесполезны для их 
профессионального и личностного развития. Столь 
высокий уровень недовольства студентов различными 
аспектами работы ассистента С, естественно, не мог 
остаться без внимания заведующего кафедрой. О ре-
зультатах этого опроса были проинформированы оба 
ассистента, правда, каждый получил информацию,  
касающуюся только его лично. Особое внимание было 
уделено ассистенту С. Ему было указано на необхо-
димость совершенствования соответствующих сторон 
его преподавательской деятельности, была оказана 
методическая помощь, намечен план посещений за-
нятий опытных преподавателей. 

Представленный выше социологический инстру-
мент по количественной фиксации ряда аспектов 
преподавательской деятельности был создан и апро-
бирован автором этого материала еще на заре его  

Таблица
Оценка студентами различных параметров работы преподавателей  

на семинарских (практических) занятиях, в %

Характеристики семинарского занятия
Очень Не очень Скорее нет Совсем нет Индекс 

оценки*
К С К С К С К С К С

Информативно, много новой информации 78,6 46,9 14,3 37,5 7,1 15,6 0 0 85,8 68,8
Интересно, увлекательно 67,9 21,9 28,6 31,2 3,6 31,2 0 15,6 92,9 6,3
Понятно, доступно 50,0 6,2 42,9 56,2 7,1 25,0 0 12,5 85,8 24,9
Полезно для работы 57,1 21,9 32,1 53,1 10,7 18,8 0 6,2 78,5 50
Полезно для жизни 75,0 25,0 21,4 53,1 3,6 18,8 0 3,1 92,8 56,2
Эмоционально, ярко, живо 57,1 9,4 39,3 37,5 3,6 34,4 0 18,8 92,8 –6,3
Убедительно, аргументированно 67,9 31,2 32,1 46,9 0 12,5 0 9,4 100 56,2
Рассматриваются конкретные вопросы 75,0 53,1 17,9 37,5 3,6 3,1 0 6,2 89,3 81,3
Материал занятия легко усваивается 28,6 3,1 60,7 43,8 10,7 34,4 0 18,8 78,6 –6,3
Оригинально, необычно 50,0 28,1 42,9 40,6 7,1 15,6 0 9,4 85,8 43,7
Использованы наглядные примеры 82,1 37,5 14,3 40,6 3,6 21,9 0 0 92,8 56,2
Темы глубоко проанализированы 78,6 31,2 10,7 56,2 10,7 6,2 0 6,2 78,6 75
Материал логично выстроен 64,3 25,0 35,7 46,9 0 25,0 0 3,1 100 43,8
Показаны различные точки зрения 82,1 31,2 14,3 37,5 0 25,0 3,6 3,1 92,8 40,6
Преподаватель относится уважительно к студентам 85,7 75,0 14,3 18,8 0 6,2 0 0 100 87,6
Побуждает к самостоятельным рассуждениям 82,1 56,2 14,3 40,6 3,6 0 0 0 92,8 96,8
Занятия способствуют моему развитию как специалиста 46,4 18,8 32,1 50,0 21,4 25,0 0 6,2 57,1 37,6
Занятия способствуют моему развитию как личности 64,3 31,2 28,6 37,5 7,1 25,0 0 6,2 85,8 37,5
Занятия способствуют моему развитию как гражданина 60,7 31,2 28,6 40,6 7,1 25,0 3,6 0 78,6 46,8
Хорошая организация семинара 78,6 28,1 21,4 43,8 0 21,9 0 6,2 100 43,8
Используются новые технологии 71,4 21,9 14,3 40,6 7,1 31,2 7,1 3,1 71,5 28,2
Обобщенный индекс оценки работы преподавателя** 87,3 46,1

*Примечание: Индексы определяются путем вычитания суммы отрицательных оценок от суммы положительных.
**Примечание: Обобщенный индекс определен как среднее значение по всем оцениваемым параметрам.
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собственной вузовской карьеры. Многие коллеги 
(и не только гуманитарии) по своей инициативе при-
меняют данную методику, чтобы посмотреть на соб-
ственную работу глазами студентов. Это помогает пре-
подавателю постоянно совершенствовать свои формы 
и методы организации учебного процесса и таким об-
разом повышать эффективность обучения студентов.

Вместе с тем следует учитывать, что применение 
социологических опросов для определения качества 
работы преподавателей чревато негативными послед-
ствиями и для учебного процесса. В частности, может 
снизиться уровень требовательности преподавателя 
по отношению к студентам. Вполне возможна ситуа-
ция, когда задача педагога, состоящая в формирова-
нии необходимых для будущего специалиста компе-
тенций, будет замещаться его установкой понравиться 
студентам, которые в случае административного при-
менения социологического мониторинга смогут вли-
ять на статус и финансы преподавателя. Поэтому со-
циологический метод определения качества работы 
преподавателей следует применять крайне осторожно, 
чтобы не упустить из виду главную цель образова-
ния – формирование у студентов необходимых лич-
ностных качеств и профессиональных компетенций.

***
Итак, нами был создан социологический инстру-

мент, с помощью которого можно выявлять существен-
ные различия в оценках студентами 20 показателей 
качества проведения семинарских занятий разны-
ми преподавателями. В частности, в ходе апробации 
этого инструмента были зафиксированы проблемные 
зоны в работе одного из ассистентов. Можно сделать 
вывод о том, что предложенный социологический ме-
тод определения качества проведения семинарских  
занятий подходит не только для дисциплин социаль-
но-гуманитарного цикла. Наши коллеги, преподаю-
щие специальные дисциплины технического профиля, 
тоже использовали этот социологический инструмент 
для получения обратной связи от студентов с целью 
оценки качества своей работы. Однако необходимо  
избегать излишнего администрирования в примене-
нии социологического метода с подобными целями 
в столь деликатной сфере, каковой является процесс 
взаимодействия ученика и учителя. Существует со-
блазн в обязательном порядке мониторить мнение 
студентов по каждому преподавателю в конце каждо-
го учебного курса. Но мы уверены в том, что вводить 

подобный мониторинг в постоянную практику работы 
кафедры следует лишь после консенсусного решения 
всех преподавателей. Только в этом случае данная 
методика принесет пользу, которая превысит вполне 
вероятный вред. Как и всякий инструмент, социологи-
ческий метод измерения качества работы преподава-
телей можно полностью дискредитировать неумелым 
его использованием. При соблюдении же всех про-
фессионально-процедурных и морально-психологи-
ческих норм этот метод, как можно было убедиться 
на примере, представленном в статье, вполне приго-
ден и эффективен. 
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Аннотация

В статье рассматривается метод совершенствования контроля качества проведения практических и семинарских занятий 
в учреждениях высшего образования, основанный на использовании социологического инструментария.

Abstract

The article considers the method of improving the quality control of practical and seminar classes in institutions of higher education, 
based on the use of sociological tools.
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В реализации внешнеполитической стратегии  
любого государства гуманитарному взаимодействию 
отводится первостепенная роль. Ведь позиции и ав-
торитет Российской Федерации в мире определяют-
ся не только его военнополитическим весом и эконо-
мическими ресурсами, но и культурным достоянием 
народов, проживающих на шестой части суши нашей 
планеты. Выражая духовную самобытность нации, 
российская культура одновременно олицетворяет 
универсальные ценности всего мирового сообщества 
и представляет собой часть глобального культур-
ноисторического наследия человечества. При этом 
накопленный веками богатейший духовнокультур-
ный потенциал России предопределяет ее уникальное  
место в мировом культурном пространстве.

Новые вызовы начала XXI в. не только для Рос-
сии, но и для всего человечества, масштабные задачи 
в сфере международных отношений в условиях гло-
бализации придают культурно-гуманитарным связям 
Российской Федерации возрастающую значимость.  
В первую очередь это связано с утверждением в мире 
многополярности. Очевидно, что глобальная конку-
ренция приобретает в том числе культурно-цивили-
зационное измерение. Между основными игроками 
на международной арене – Россией, США, Китаем 
и арабскими странами как основными поставщиками 
на мировой рынок «черного золота» – усиливается  
борьба за культурное влияние. Глобализация влечет за 
собой не только взаимопроникновение и взаимообо-
гащение национальных культур, но и нередко ставит  
под угрозу культурную самобытность стран и народов.

Возрастает потенциал культуры как эффективно-
го инструмента сглаживания разногласий между го-
сударствами в целом. В современных условиях дан-
ное направление внешнеполитической деятельности 
требует инновационных подходов. Политика в сфере 
международного культурно-гуманитарного сотрудни-
чества должна способствовать решению задачи мо-
дернизации страны.

Культура все в большей степени становится свое-
образным товаром. Многие государства стремятся 

Особенности подходов Российской Федерации  
в развитии приграничного гуманитарного  
сотрудничества и гуманитарной политики

сделать максимально возможное для ее продвиже-
ния на мировой рынок, причем соперничество в этой  
сфере заметно обостряется.

Всестороннее и эффективное задействование ду-
ховно-культурного потенциала Российской Федера-
ции в состоянии способствовать формированию объ-
ективного и благоприятного образа страны в условиях 
глобализации и с учетом усиливающихся попыток 
расколоть мир по цивилизационному признаку. 

В области международного культурно-гумани-
тарного сотрудничества основные усилия должны 
быть сосредоточены на поддержке и популяризации 
в иностранных государствах русского языка и куль-
туры народов Российской Федерации, которые вно-
сят уникальный вклад в культурно-цивилизационное  
многообразие современного мира и развитие парт-
нерства цивилизаций. 

Главенствующая задача политики Российской 
Федерации на нынешнем ее этапе состоит в форми-
ровании и укреплении отношений взаимопонимания  
и доверия с зарубежными странами. Только развитие 
равноправного и взаимовыгодного партнерства, нара-
щивание участия России в системе международного 
культурного сотрудничества, ее интеграция в миро-
вое культурное пространство дадут положительный  
эффект. Российское культурное присутствие в зарубе-
жье и зарубежное культурное присутствие в России 
должны способствовать утверждению страны как до-
стойного, сообразного ее истории, геополитическо-
му положению, совокупной мощи и ресурсам места 
на мировой сцене.

Для того чтобы за рубежом формировалось наибо-
лее полное представление о России как о стране, где 
бережно сохраняются богатые исторические тради-
ции отечественной культуры и одновременно развива-
ется динамичная культурная жизнь в условиях много-
образия и свободы творчества, плюрализма мнений, 
отсутствия цензурных ограничений, политику в сфере 
международного культурно-гуманитарного сотрудни-
чества необходимо планировать и строить только 
таким образом. Культурные связи должны отражать 
федеративное устройство российского государства, 
в котором признается равное достоинство культур 
всех населяющих его народов.

Необходимо стремиться к максимально широкой 
представленности за рубежом лучших достижений 
российской культуры – музыкального и театрального 
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искусства, в том числе оперного, балетного и драмати-
ческого театра, песенного и танцевального творчества 
народов России.

На ведущие позиции должна выйти работа по уве-
ковечению памяти об исторических связях России 
с зарубежными странами, по выявлению, сохранению 
и популяризации находящихся за границей памят-
ников культуры и других объектов культурного на-
следия, связанных с историческим прошлым России,  
жизнью и деятельностью за рубежом ее выдающих-
ся представителей. Важный аспект работы должен 
заключаться в благоустройстве воинских и граждан-
ских захоронений и поддержании в достойном виде 
памятников погибшим на территории иностранных 
государств защитникам Отечества, обес печении над-
лежащего ухода за ними и другими объектами, симво-
лизирующими военную славу России.

Особое значение в контексте решения задачи мо-
дернизации страны приобретает международное со-
трудничество России в области науки и образования. 
Эффективное взаимодействие с зарубежными партне-
рами в данном направлении должно способствовать 
притоку инвестиций, новейших технологий и пере-
довых идей [1].

Первостепенная задача – более широкое вклю-
чение России в международное образовательное 
пространство, экспорт российских образовательных  
услуг, расширение объемов подготовки иностранных 
спе циалистов в российских образовательных учреж-
дениях как на коммерческой основе, так и посред-
ством выделения государственных стипендий, повы-
шения привлекательности получения образования 
в Российской Федерации в целом. 

Качественный результат принесет установление 
и поддержание взаимовыгодных связей между обра-
зовательными учреждениями России и зарубежными 
странами путем обмена опытом среди ученых, специа-
листов, преподавателей и обучающихся. Необходимо 
продолжать линию по подключению страны к между-
народной системе унификации норм и стандартов ка-
чества образования и, соответственно, научных дипло-
мов и степеней с целью их признания в других странах. 
Важно поощрять контакты ученых с целью совмест-
ной подготовки учебников и учебно-методических по-
собий в интересах объективного освещения истории 
отношений России с отдельными государствами. 

Ключевым направлением деятельности является 
вопрос о распространении русского языка как важ-
нейшего средства интеграции государств – участников 
СНГ. Необ ходимо способствовать его изучению за ру-
бежом. Русский язык должен оставаться важнейшим 
инструментом приобщения других народов к россий-
ской и мировой культуре.

Важным средством укрепления взаимопонимания, 
выражения доброй воли и развития контактов между 
людьми призваны служить связи в сфере физической 
культуры и спорта. Спортивные связи должны рас-
сматриваться в качестве неотъемлемой части стра-

тегии действий на международной арене, ибо они 
способны внести существенный вклад в укреп ление 
межкультурного диалога, содействовать росту между-
народного престижа России. В этом контексте особен-
но важна поддержка международного олимпийского 
и пара олимпийского движения, широкое участие пред-
ставителей российского спорта в крупнейших между-
народных соревнованиях. Важным элементом работы 
в спортивном направлении является взаимодействие 
со Всемирным допинговым агентством. Более каче-
ственно необходимо активизировать сотрудничество 
в сфере спорта высших достижений, массового спорта, 
спорта инвалидов, спортивной медицины и науки [1].

Когда человеческая жизнь, здоровье и другие фун-
даментальные права и возможности оказываются  
под угрозой, во внешней политике любого государства 
наиболее полно проявляется гуманитарная состав-
ляю щая. 

Гуманитарная сфера, включающая жизненно важ-
ные вопросы культуры, образования, науки, инфор-
мации, миграции, социально-трудовых отношений, 
занимает одно из приоритетных мест среди всего  
многообразия направлений международного сотруд-
ничества, в том числе между государствами на пост-
советском пространстве. Это во многом обусловлено 
разделением ранее их единого политического, эконо-
мического, гуманитарного и правового полей и, как 
следствие, нарастанием дезинтеграционных процес-
сов в гуманитарной сфере, что не могло не сказаться 
на социальном самочувствии граждан.

В настоящее время наиболее ощутимы пробле-
мы разрыва единого гуманитарного пространства во  
взаимоотношениях Беларуси и России с Украиной. 
Это сказывается на развитии приграничных отно-
шений, связей и других жизненно важных аспектов 
деятельности. Вследствие этого формирование эф-
фективной политики гуманитарного сотрудничества, 
поиск ее новых форм и механизмов взаимодействия 
остаются одними из наиболее актуальных задач внеш-
неполитической деятельности соседних государств.

Учитывая значительную протяженность наших  
совместных границ, наличие важных международных 
коммуникаций, сопряженность экономик, этнокуль-
турную близость народов и общность их историче-
ских судеб, приграничные регионы России, Беларуси 
и Украины были, есть и остаются одной из наиболее 
перспективных зон формирования приграничных  
взаимодействий.

Исследование данной проблемы предполагает ре-
шение следующих основных задач:

• анализ исторических и социокультурных факто-
ров формирования политики гуманитарного сотруд-
ничества России, Беларуси и Украины; 

• выявление роли и места приграничного региона 
как субъекта международных отношений и связей; 

• анализ политико-правовой базы, регламентирую-
щей гуманитарную сферу международной деятельно-
сти приграничных субъектов Российской Феде рации; 
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• анализ социально-политической сущности и при-
оритетных направлений политики гуманитар ного со-
трудничества России, Беларуси и Украины; 

• выявление противоречий и сложностей в реа-
лизации политики гуманитарного сотрудничества  
в сопредельных регионах России, Беларуси и Украи-
ны в современных условиях политического развития; 

• исследование специфики форм и механизмов гу-
манитарного сотрудничества приграничных областей  
России, Беларуси и Украины; 

• обоснование путей повышения эффективности 
гуманитарного сотрудничества приграничных обла-
стей России, Беларуси и Украины.

Процессы регионализации, протекающие в со-
временном мировом сообществе, инициируют по-
вышение роли регионов в системе международных  
связей. Среди различных форм межрегионального  
сотрудничества в условиях развития интеграционных 
процессов особое внимание следует уделить пригра-
ничному сотрудничеству, поскольку в приграничном 
взаимодействии непосредственно пересекаются жиз-
ненно важные проблемы, включая экономические, 
внешнеполитические, гуманитарные, социальные и др., 
разделенных народов.

В условиях развития российской государственно-
сти для международного сотрудничества субъектов 
Российской Федерации появились новые возможности: 

• сформирована политико-правовая основа внеш-
неполитической деятельности регионов; 

• созданы институты управления сферой между-
народного сотрудничества; 

• существенно расширились пределы полномочий 
субъектов Российской Федерации в области междуна-
родных связей. 

Вместе с тем социально-экономические особен-
ности регионов не всегда позволяют федеральному  
центру полноценно решать возникающие в конкрет-
ном субъекте федерации проблемы, связанные с осу-
ществлением им международной деятельности. 

Одной из наиболее перспективных зон форми-
рования приграничного сотрудничества стран СНГ  
является восточнославянская зона, включающая гра-
ницы между Россией, Украиной и Беларусью, что 
обус ловлено их значительной протяженностью, бла-
гоприятными ландшафтными условиями, уникальным 
значением трансграничных коммуникаций. 

Общие исторические корни и достаточно долгий 
период совместного развития в рамках СССР спо-
собствовали формированию устойчивых торгово-
экономических и гуманитарных связей между насе-
лением наших братских, славянских республик. До  
настоящего времени на отдельных участках россий-
ско-украинского и российско-белорусского пригра-
ничья этнокультурные границы не всегда совпадают 
с государственными. Более 40 % жителей пригранич-
ных областей трех стран имеют родственников по дру-
гую сторону границы, а в Белгородской и Харьковской 
областях этот процент еще выше.

Огромная часть приграничных территорий, род-
ственные и дружеские связи, а также накопленный 
опыт контактов являются необходимым условием 
формирования эффективной политики гуманитарного 
сотрудничества между Россией, Беларусью и Украи-
ной и требуют действенных механизмов ее реализа-
ции в сопредельных этим странам регионах. Несмотря 
на это, правовое регулирование данных отношений 
не отличается беспроблемностью. Требуется внесение 
поправок и дополнений в ряд законодательных актов, 
отсутствуют нормативные акты, регулирующие соз-
дание и механизмы функционирования новых моде-
лей сотрудничества, в частности еврорегионов, почти 
не отражены права и обязанности органов местного 
самоуправления по осуществлению приграничного 
сотрудничества. Не в достаточной мере сформировано 
и региональное законодательство, регулирующее эту 
область отношений. В Уставах большинства пригра-
ничных субъектов Российской Федерации отсутствует 
закрепление их приграничного статуса [2].

Очевидно, что на современном этапе политическо-
го развития гуманитарный фактор в международных 
отношениях России, Беларуси и Украины, включаю-
щий главенствующий на сегодня вопрос здравоохра-
нения, оказывает непосредственное влияние на созда-
ние атмосферы доверия.

В соответствии с положениями Декларации о гу-
манитарном сотрудничестве стран – участников СНГ, 
принятой еще в 2005 г., формирование общего гумани-
тарного пространства является одной из стратегиче-
ских целей развития взаимоотношений на постсовет-
ском пространстве.

Вместе с тем следует отметить, что в области об-
разования и науки продолжают нарастать расхож-
дения в реализуемых образовательных политиках 
и образовательных стандартах, сокращается академи-
ческий обмен, объем совместных научных исследо-
ваний, просматриваются факты искажения объектив-
ной оценки некоторых исторических событий. Так, 
в Украине сужается сфера использования русского 
языка в СМИ, образовательной сфере, сокращаются 
объемы трансляции российских теле- и радиопро-
грамм, уменьшаются показатели распространения 
тиражей российских печатных СМИ, тормозится соз-
дание российских информационно-культурных цен-
тров. По этому поводу у каждой из сторон есть свои 
объяснения подобных действий, но в каждом вопросе 
необходимо договариваться на взаимовыгодных усло-
виях. Продолжают успешно развиваться сложившие-
ся на протяжении десятилетий традиционные формы 
гуманитарных связей, среди которых международные 
фестивали и конкурсы, выставки, конференции, кон-
такты учебных заведений.

Таким образом, если рассматривать основные со-
ставляющие внешней политики государств, такие 
как военно-политическая, экономическая, гумани-
тарная, то последняя имеет несколько ключевых ха-
рактеристик, отличающих ее от других. Во-первых,  
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круг конечных бенефициаров внешней политики гу-
манитарной направленности образуют конкретные 
люди. Во-вторых, для нее характерно сочетание аль-
труистического и рационального начал. К примеру, 
осуществляя операции по оказанию безвозмездной 
помощи в зонах бедствий, государство может иметь 
в виду и сокращение притока беженцев из этих мест 
на свою территорию. Сейчас гуманитарная состав-
ляющая во внешней политике государств повышается 
еще и потому, что она демонстрирует их готовность 
участвовать в решении глобальных проблем, в коллек-
тивных усилиях, предпринимаемых в сфере мирового 
регулирования. Вместе с тем она все в большей мере  
сводится к политике реагирования на кризисные си-
туации, возникающие в различных странах и регионах 
мира [1].

Анализируя ситуацию образовательных услуг, 
можно сделать вывод о том, что количество студентов 
из стран СНГ, обучающихся в Российской Федерации, 
меньше, чем студентов из СНГ, обучающихся в тех же 
Соединенных Штатах Америки, в европейских стра-
нах, в Турецкой Республике. Вероятно, нет должного 
финансирования на эти цели. Тогда логичен вопрос: 
почему во всем мире есть английские, американские, 
французские школы, а русских, кроме посольских, 
нет? Причина только одна – это достаточно затратная 
вещь, особенно на начальном этапе, но для государ-
ства, решающего проблемы мирового масштаба и яв-
ляющегося сверхдержавой, это существенное упуще-
ние в его внешнеполитической деятельности. Такая 
же проблема существует и с телевидением. Во многих 
странах СНГ блокируются российские каналы, а это 
ключевая вещь. Проблема решаема, но с использова-
нием западных спутников. Однако снова возникает 
проблема финансирования [3].

Рассмотрев широкий спектр вопросов, проблем 
и направлений деятельности Российской Федерации 
в определении ее гуманитарной политики и гумани-
тарного сотрудничества, в том числе с приграничны-
ми государствами – Беларусью и Украиной, можно 
сделать вывод о том, что огромная работа в данном на-
правлении уже проделана. Имеются, конечно, и про-
счеты, упущения, недофинансирование проектов, что 
не позволяет в полной мере рассчитывать на достиже-
ние поставленных целей в ближайшей перспективе.  
Вместе с тем общими усилиями всех заинтересован-
ных ведомственных структур, учитывая мнение поли-
тологов, аналитиков и иных специалис тов, Россия, ос-
новываясь на принципах добрососедства, была, есть 
и будет ведущей мировой державой. 
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Аннотация
Актуальность настоящей темы исследования обусловлена повышением политической значимости гуманитарного факто-

ра в развитии сотрудничества между государствами в современных реалиях. Развитие гуманитарного сотрудничества при-
граничных с Российской Федерацией областей стран бывшего СССР содействует улучшению жизнеобеспечения населения  
приграничных территорий и поддержанию исторически сложившихся связей, контактов в социальной, культурной, информа-
ционной и иных сферах, влияет на формирование «пояса добрососедства» по периметру российских границ. С учетом этих 
и иных факторов координация политики гуманитарного сотрудничества России, Беларуси и Украины приобретает в настоя-
щее время особую актуальность. Это становится все более очевидным по мере переноса работы из организационной области 
в плоскость практической деятельности и указывает на необходимость выявления и устранения так называемых «узких мест» 
в процессе развития гуманитарных связей приграничных территорий соседних стран. Такой подход требует объективного на-
учного анализа различных аспектов гуманитарного сотрудничества России и разработки обоснованных рекомендаций по его 
переводу на новый качественный уровень.

Abstract
The relevance of this research is due to the increase in the political significance of the humanitarian factor in the cooperation 

between countries in modern realities. The development of humanitarian cooperation of the former USSR regions bordering the 
Russian Federation contributes to the improvement of the livelihoods of the population of the border territories and the maintenance of 
historically established ties and contacts in social, cultural, informational, and other spheres, and also influences the formation of a “belt 
of good neighborliness” along the perimeter of the Russian borders. Taking into account these and other factors, the coordination of 
the policy of humanitarian cooperation between Russia, Belarus, and Ukraine is now acquiring special relevance. It becomes more and 
more obvious as the work is transferred from the organizational field to the plane of practical activity and indicates the need to identify 
and eliminate the so-called “bottlenecks” in the development of humanitarian ties in the border areas of neighboring countries. This 
approach requires an objective scientific analysis of various aspects of the humanitarian cooperation of Russia and the development of 
sound recommendations for its transfer to a new qualitative level.
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В статье рассматриваются актуальные про-
блемы реализации компетентностного подхода при 
изучении специализированного учебного модуля «Дви-
гательная культура личности для подготовки к бере-
менности» в рамках учебной дисциплины «Физическая 
культура». Представлена авторская педагогическая 
модель формирования компетенций обучающихся 
для подготовки их к деторождению для специально-
стей неспортивного профиля. 

Уровень культуры общества в первую очередь 
определяется степенью развития и использования ин-
дивидуальных человеческих способностей. Основной 
целью системы общечеловеческих культурных ценно-
стей является высокий уровень здоровья, физическое 
развитие и физическая подготовленность на протяже-
нии всей жизни [1, с. 20].

Нынешнее высшее образование развивается в ус-
ловиях современных инноваций. Одним из направ-
лений реализации обновления высшего образования 
выступает применение компетентностного подхода 
и переход на модульную организацию образователь-
ного процесса в учреждениях высшего образования. 
Использование компетентностного подхода преду-
сматривает преобразования в содержании и структуре  
образовательного процесса высшей школы.

Одна из ключевых целей данного подхода – обе-
спечение качества образования. Применение компе-
тентностного подхода включает определение обра-
зовательных целей, выбор содержания образования, 
организацию образовательного процесса, использова-
ние образовательных технологий и оценку результа-
тов деятельности студентов [2, с. 22]. 

Основное внимание указанного подхода сконцен-
трировано на результате образования, который выра-
жается в способности человека действовать в различ-
ных жизненных ситуациях [2, с. 23]. 

Овладение компетенциями происходит в процес-
се обучения студентов. Соответственно, реализация 
компетентностного подхода в учреждении высшего 
образования предполагает использование в образова-
тельном процессе модернизированных форм прове-
дения занятий. Говоря о роли обозначенного подхода 
в организации занятий по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура», такие ученые, как В. К. Бальсе-
вич, Л. И. Лубышева, в первую очередь делают акцент 
на модернизации педагогической деятельности [1, с. 21;  
3, с. 15].

Следует также отметить, что данная проблема 
весьма актуальна и для стран европейского сообще-
ства. Высказывается мнение о том, что многие учеб-
ные программы по физической культуре находятся 
в глубоком кризисе [4, с. 6–10].

В связи с вышеизложенным актуальной является 
проблема модернизации современной системы физи-
ческого воспитания в контексте реализации компе-
тентностного подхода. В частности, учебная дисци-
плина «Физическая культура» в учреждении высшего 
образования должна отражать деятельность в области 
политики качества общего физкультурного образова-
ния, а именно: 
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• обновление содержания дисциплины; 
• повышение эффективности преподавания физи-

ческой культуры в контексте реализации программы 
здоровьесбережения обучающихся; 

• использование индивидуальных подходов 
в обу чении и для формирования профессионально 
значимых компетенций выпускника (В. А. Коледа, 
Е. К. Кулинкович, И. И. Лосева, В. А. Овсянкин, 
С. В. Хожемпо).

Цель учебной дисциплины «Физическая культура» 
в учреждении высшего образования – развитие соци-
ально-личностных компетенций студентов, обеспе-
чивающих целевое использование соответствующих 
средств физической культуры и спорта для сохране-
ния, укрепления здоровья и подготовки к профессио-
нальной деятельности. 

Для реализации обозначенной выше цели предпо-
лагается решение следующих задач [5, с. 4–5]: 

• понимание и принятие студентом социальной 
роли и ценностей физической культуры в профес-
сионально-личностном формировании будущего спе-
циалиста; 

• овладение знаниями научно-биологических, ме-
тодических и практических основ физической культу-
ры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отно-
шения к физической культуре, потребности в регуляр-
ных занятиях физическими упражнениями и видами 
спорта; 

• использование средств физической культуры 
и спорта для профилактики заболеваний, психическо-
го благополучия, развития и совершенствования ка-
честв и свойств личности; 

• овладение опытом активной физкультурно-спор-
тивной деятельности по освоению ценностей физиче-
ской культуры.

Занятия по учебной дисциплине «Физическая 
культура» в учреждении высшего образования для 
студентов первой ступени дневной формы получения 
образования являются обязательными в течение все-
го периода теоретического обучения и планируются 
в рамках цикла «Дополнительные виды обучения» 
в соответствии с учебно-программной документацией  
на первых двух курсах в объеме не менее четырех 
учебных часов в учебную неделю, а на последую-
щих курсах – двух учебных часов в учебную неделю. 
В учебно-программную документацию с третьего кур-
са включается факультативная учебная дисциплина, 
направленная на физическое воспитание обучающих-
ся, в объеме не менее двух учебных часов в учебную 
неделю (гл. 4, ст. 32, п. 7 Закона Республики Беларусь 
«О физической культуре и спорте») [6]. 

Объем часов и количество занятий по дисциплине 
определяются образовательным стандартом высшего 

образования и типовым учебным планом для специ-
альностей неспортивного профиля.

Важное значение для проектирования и реализа-
ции современных моделей подготовки выпускников 
учреждений высшего образования имеет классифика-
ция актуальных компетенций.

И. А. Зимняя, изучая компетентностный подход 
в образовании, выделяет десять ключевых компе-
тенций: здоровьесбережения, ценностно-смысловой  
ориентации в мире, гражданственности, саморазви-
тия, интеграций знаний, социального взаимодействия, 
общения, решения задач, предметно-деятельностную, 
информационно-технологическую [7, с. 22–23]. 

В. И. Байденко [8], И. А. Зимняя [7] и Е. И. Смир-
нова [9] определили, что модель выпускника включа-
ет группу частных компетентностей, таких как соци-
альные, инструментальные, общепрофессиональные 
и специально-профессиональные. Особо значимо то, 
что в группу социальных компетентностей включены 
компетенции здоровьесбережения.

А. В. Макаров в своих работах [2, с. 13–23;  
10, с. 88–113] классифицирует образовательные ком-
петенции по нескольким критериям: степень агре-
гирования (укрупнения) компетенций в конкретные 
группы; целевое назначение и профилированность 
(специализированность) компетенций; декомпозиция 
интегральных компетенций на предметно-дисципли-
нарном уровне. Данный подход был использован при 
разработке макетов белорусских стандартов ново-
го поколения: второго поколения (2008 г.), третьего  
поколения (2014 г.), поколения 3+ (2020 г.). В стан-
дартах второго и третьего поколения выделялись три 
группы компетенций: академические, социально-лич-
ностные и профессиональные. С 2021/2022 учебного 
года в учреждениях высшего образования в формате 
стандартов поколения 3+ начинает реализовываться  
обновленная триада компетенций: универсальные, 
профессиональные и специализированные группы 
компетенций. Учебные планы специальности поко-
ления 3+ также предусматривают их модульное про-
ектирование. Особую роль призваны сыграть спе-
циализированные модули, которые разрабатываются 
в рамках компонента учреждения высшего образова-
ния (в среднем до 50 % от общего объема часов) [11].

Изучая опыт отечественных и зарубежных уче-
ных в контексте реализации компетентностного 
подхода в высшей школе на примере учебной дис-
циплины «Физическая культура», мы остановились 
на приобретении студентами здоровьесберегающих 
компетенций. 

Учитывая состояние здоровья молодых людей, 
количество тяжелых беременностей и осложненных 
родов, рождения детей с врожденными и хронически-
ми заболеваниями [12, с. 58–59], нами разработана 
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педагогическая модель формирования компетенций 
обучающихся в учреждениях высшего образования  
для подготовки их к деторождению (рис.). 

Данная педагогическая модель представлена 
в Витебском государственном университете имени 
П. М. Машерова в рамках компонента учреждения 
высшего образования в формате специализированно-
го учебного модуля «Двигательная культура личности 
для подготовки к беременности».

Указанный выше специализированный модуль 
направлен на подготовку организма студенток к бе-
ременности, сопровождение течения беременности 
на протяжении трех триместров, благополучное ро-
доразрешение и восстановление организма после  
родов с использованием средств физической культу-
ры. Цель учебного модуля – формирование здоровье-
сберегающих компетенций обучающихся в учрежде-
ниях высшего образования для подготовки студенток 
к деторождению. 

Модуль разработан для всех специальностей не-
спортивного профиля первой ступени получения выс-
шего образования и утвержден 23 июля 2020 г. (реги-
страционный номер УД-27-004/уч.). Часы по учебному 
модулю запланированы в соответствии с типовым 
учебным планом и классификацией специальностей. 
Изучение учебного модуля «Двигательная культура 
личности для подготовки к беременности» рассчита-
но на 280 учебных часов, из них 64 часа отводится 
на теоретическую часть, 216 часов – на практическую 
часть в течение учебного года. Форма промежуточной 
ат тестации – тесты, текущей – зачет.

Разработанный учебный модуль содержит:
• практическую часть, включающую 18 разделов 

с комплексами физических упражнений;
• теоретическую часть, представленную 16 тема-

ми лекционного курса;
• раздел «Организация самостоятельной работы»;
• формы контроля усвоения изучаемого материала 

по каждой из частей модуля.
Форма контроля по освоению практической части 

специализированного модуля включает:
• оценку уровня физической подготовленности 

при выполнении прыжка в длину с места, наклона впе-
ред, сгибания и разгибания рук в упоре лежа, подни-
мания туловища из положения лежа на спине за 60 с, 
челночного бега 4 × 9 м, бега на 1500 м и 3000 м; 

• оценку уровня физического развития при диа-
гностике антропометрических (длина тела, масса 
тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость 
легких, динамометрия) и физиометрических (арте-
риальное давление, частота сердечных сокращений,  
частота дыхания) показателей; 

• оценку уровня физического здоровья при вы-
полнении упражнений, определяющих индекс Кетле, 

жизненный индекс, индекс стении, кистевой индекс, 
индекс Робинсона; 

• оценку здоровья позвоночника при выполнении 
тестов на определение шейного и пояснично-крестцо-
вого остеохондроза; 

• оценку индекса здоровья, который находит-
ся по формуле K a

b
= ⋅100 % , где K – индекс здоро-

вья (в %), a – число студентов, ни разу не болев-
ших в течение года, b – общий списочный состав  
группы;

• оценку уровня психофизического статуса при 
выполнении теста диагностики социально-психо-
логической адаптации (К. Роджерса и Р. Даймонда), 
теста самооценки стрессоустойчивости (С. Коухена 
и Г. Виллиансона), теста на внимание по таблицам 
Шульте. 

Форма контроля теоретической части предусма-
тривает выполнение тестов в модульно-рейтинговой 
системе посредством тестовых заданий.

Учебный модуль формирования здоровьесбере-
гающих компетенций обучающихся в учреждениях 
высшего образования для подготовки студенток к де-
торождению используется в рамках факультативных 
занятий по учебной дисциплине «Физическая культу-
ра» с третьего курса в объеме не менее двух учебных 
часов в учебную неделю [5].

Реализация рассматриваемого учебного модуля 
способствует развитию практических двигатель-
ных навыков, овладению теоретическими знаниями 
для подготовки организма к беременности, вына-
шиванию здоровых детей, благоприятному родо-
разрешению и восстановлению организма после  
родов.

В целом учебный модуль «Двигательная культура 
личности для подготовки к беременности» позволяет 
приобрести следующие компетенции:

• получить знания об особенностях изменения 
женского организма на протяжении трех триместров 
беременности в период обучения, о компонентах (здо-
ровье и физической подготовленности), о процессе 
физического развития, о средствах изменения (кор-
рекции) тела в послеродовом периоде, методике их  
применения;

• получить знания, которые помогут улучшить 
физическое здоровье для зачатия, хорошего самочув-
ствия в период беременности и облегчат течение ро-
дов и восстановление в послеродовом периоде;

• руководствоваться двигательными умениями 
и навыками, которые необходимы студентам для реа-
лизации их в процессе беременности, ориентированы 
на заботу о собственном здоровье и здоровье будуще-
го ребенка, его изменение (коррекцию) в желаемом 
направлении в соответствии с происходящими мор-
фофункциональными преобразованиями в процессе 
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Рис. Педагогическая модель формирования компетенций  
обучающихся в учреждениях высшего образования для подготовки их к деторождению
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беременности, а также исходя из триместра и стиля 
жизни;

• получить практический опыт в выполнении фи-
зических упражнений дифференцированной направ-
ленности в зависимости от происходящих изменений 
в организме беременной женщины;

• овладеть основами дыхательной гимнастики;
• использовать разнообразные средства целена-

правленного воздействия на физическое состояние 
в период беременности в будущем; 

• сохранить и укрепить собственное здоровье;
• сформировать у студенческой молодежи потреб-

ность в заботе о здоровье и здоровом образе жизни 
не только в период беременности, но и в текущее время;

• повысить физическое здоровье студентов за счет 
увеличения арсенала двигательной культуры.

Таким образом, использование представленно-
го учебного модуля позволяет решать поставленные 
государством задачи в области здоровьесбережения: 
улучшение демографической ситуации в стране, под-
готовка молодых людей к взрослой жизни и их даль-
нейшая социально-профессиональная адаптация.
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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы реализации компетентностного подхода при изучении учебного модуля «Двигательная 
культура личности для подготовки к беременности» в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» для всех специ-
альностей неспортивного профиля первой ступени получения высшего образования. Представлена педагогическая модель 
формирования компетенций обучающихся в учреждениях высшего образования для подготовки их к деторождению. Пред-
ложенная модель позволит повысить уровень физической подготовленности, физического развития и уровень теоретических 
знаний студенток в период обучения в учреждении высшего образования для благополучного деторождения и совершенство-
вания здоровьесберегающих компетенций. 

Abstract

 The article discusses the implementation of the competence-based approach in the study of the educational module «Personal 
motor culture for preparation for pregnancy» within the discipline «Physical culture» for all specialties of the non-sports profile of the 
first stage of higher education. The article presents a pedagogical model of the formation of the competencies of students in higher 
education institutions to prepare them for childbirth. The presented model will allow to increase the level of physical fitness, physical 
development and the level of theoretical knowledge of female students during the period of study in a higher education institution for 
a safe childbearing and improving health-preserving competencies.
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Современная медицина в эпоху социальных и науч-
нотехнических революций вынуждена решать исклю-
чительно сложные моральные проблемы, связанные 
с новыми технологическими вызовами. В средствах 
массовой информации все чаще предметом широких 
публичных дискуссий становятся нарушения этики 
медицинскими работниками в отношении пациен-
та, врачебные ошибки, незаконные клинические ис-
пытания на людях. Отсутствие доверия, домыслы, 
ограниченный доступ к режиму хранения врачебной  
тайны – все это негативно сказывается на общем 
образе медицины и тех, кто в ней работает, а из-
лишняя медикализация общества мешает нормаль-
ным процессам коммуникации между субъектами 
медицинской помощи. Вдобавок наблюдается процесс 
коммерциализации медицины, сопровождающийся  
нигилизацией гуманитарной составляющей, и тем  
самым ставится под сомнение бескорыстность вра-
чебной деятельности. 

Как отмечал врач-онколог, ученый В. Р. Поттер,  
человечеству срочно требуется новая мудрость, ко-
торая бы являлась «знанием о том, как использовать 
знание» для выживания человека и улучшения его 
жизни. Наука должна строиться на знании биологии 
и в то же время выходить за границы ее традицион-
ных представлений, включать в сферу своего рассмо-
трения наиболее существенные элементы социальных 
и гуманитарных наук, среди которых особое значение 
принадлежит философии, понимаемой как «любовь 
к мудрости». В свою очередь наука выживания долж-
на быть не просто наукой, а новой мудростью, которая 
бы объединила два наиболее важных и крайне необ-
ходимых элемента – биологическое знание и обще-
человеческие ценности. 

Таким образом, из отмеченного выше очевидна 
необходимость глубокой гуманитарной подготов-
ки будущего медицинского работника. Цель данной 
статьи – определение роли социально-гуманитарных  
дисциплин в формировании биоэтических ориента-
ций студента медицинского вуза. 

Как мы видим, существенно меняются роль и сущ-
ность социально-гуманитарной подготовки в вузе. 
Особое значение здесь имеет сочетание профессио-
нальной и гуманитарной подготовки студента меди-
цинского вуза, основанной на биоэтических ценно-
стях. Образование врача, занимающегося лечебной 
практикой, не должно и не может ограничиваться 
одним только комплексом профессиональных меди-
цинских знаний, хотя им принадлежит, несомненно, 
первостепенное место. Важнейшей составляющей об-
разовательного процесса является гуманитарное зна-
ние, обеспечивающее фундаментальное образование 
студентов медицинского вуза. Умение подчинить себя 
интересам больного, милосердие и самоотвержен-
ность – это не только и не просто заслуживающие ува-
жения свойства личности врача, но и свидетельство 
его профессионализма [1].

Одна из основных задач подготовки современного 
конкурентоспособного специалиста высшего меди-
цинского образования заключается в развитии его 
гуманитарных компетенций, которое должно происхо-
дить в сформированной гуманитарной и поликультур-
ной среде. Игнорирование этих факторов в процессе 
подготовки будущего врача будет по-прежнему соз-
давать предпосылки его эмоциональной, социальной 
и профессиональной некомпетентности, понижения 
престижа медицинской профессии, роста недоверия 
к отечественной медицине [2].

Таким образом, перед высшей школой медицинско-
го образования стоит задача дать студенту не только 
профессиональные знания и умения, но и сформиро-
вать ценностные ориентиры будущего врача, которые  
должны составлять основу его мировоззренческих по-
зиций. Базой гуманистической подготовки будущего 
врача является гуманитарное образование, которое  
по своему определению непосредственно обращено 
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к человеку, к его интеллектуальной и эмоциональной 
сферам, к осознанию им своего места в обществе. Не 
новым будет утверждение, что основной носитель нрав-
ственных ценностей – гуманитарные дисциплины [3].

На принципах гуманистической этики базируются 
биоэтические ценности благоговейного отношения 
к живому и нравственному осознанному деятельно-
му отношению к жизни, здоровью, смерти человека. 
Будущим специалистам необходимо ознакомление 
с нравственными сторонами актуальных проблем со-
временной медицины и медико-биологических ис-
следований, связанных с применением современных 
технологий. Как отмечает Т. В. Мишаткина, необхо-
дим поиск новых подходов к пониманию самого гу-
манизма, нравственных ценностей, границ познания 
человека. Только в таком случае рациональное и цен-
ностное начала, гармонически сочетаясь, становятся 
определяющими установками в учебном процессе. 
Этико-гуманитарная подготовка студентов медицин-
ских и биологических специальностей – важнейшая 
государственная задача, решение которой призвано 
существенно повлиять на процесс оптимизации рабо-
ты в области здравоохранения [4].

Каждый молодой человек, выбирая такую сфе-
ру деятельности, как медицина, должен обязательно 
пройти курс социально-гуманитарной подготовки, 
без которой невозможно медицинское образование. 
В рамках этого курса рассматриваются биоэтические 
ценностные ориентиры будущего медика и формиру-
ется биоэтическое мышление.

Проблема ценностей широко представлена в ли-
тературе. Это понятие рассматривается с различных 
позиций: философии, социологии, педагогики, пси-
хологии, культурологии – и носит междисциплинар-
ный характер. Значительный вклад в разработку про-
блемы исследования ценностей внесли Б. Г. Анань ев, 
В. А. Василенко, О. Г. Дробницкий, А. Г. Здраво-
мыслов, М. С. Каган, В. А. Сластенин, Н. С. Розов, 
Д. А. Леонтьев, В. П. Тугаринов, В. А. Ядов и др.

Изучению проблем студенческой молодежи Рес-
публики Беларусь посвящены исследования таких  
ученых, как Е. М. Бабосов, Н. А. Барановский,  
Д. М. Булынко, А. Н. Данилов, Е. А. Данило-
ва, О. В. Иванюто, А. Г. Злотников, Н. Е. Лихачев, 
И. В. Котляров, В. В. Кириенко, В. В. Клейман, 
И. Ф. Мацкевич, Л. И. Науменко, Д. Г. Ротман, 
З. А. Севковская, Л. Г. Титаренко и др. Ими рассма-
тривались актуальные вопросы становления совре-
менного белорусского студенчества, его смыслообра-
зующих, базовых и инструментальных ценностей, 
образа жизни, идентичности.

Справедливо высказывание Е. М. Бабосова отно-
сительно того, что «именно в ценностях выражается 
деятельно-практическое и заинтересованное освоение 
человеком мира, следовательно, отношение человека 
к миру – природному и социальному, к другим людям 
и к самому себе» [5].

Как полагают В. В. Кириенко, В. В. Клейман, 
А. А. Злотников, «в мучительных поисках системы 
координат молодое поколение осваивает окружающий 
мир, который на настоящем этапе общественного раз-
вития сам находится в состоянии перманентной транс-
формации. Перед отечественным обществоведением 
актуализируется задача выработки условий освоения 
молодым поколением, особенно студенческой моло-
дежью, передовых цивилизационных достижений  
при сохранении его национально-этнического иден-
тификационного кода, соответствующих ему образа 
жизни, базовых и инструментальных ценностей» [6]. 

Под влиянием различных сложных процессов в со-
временном мире трансформируется и система цен-
ностей белорусской молодежи. Поэтому сфера об-
разования как основа мировоззрения гражданского 
воспитания и национального самосознания является 
источником духовного, нравственного, интеллекту-
ального, культурного и профессионального развития 
отдельной личности и народа в целом. Ценностные 
ориентации формируются на основе системы ценност-
ного сознания личности. Ценностно-ориентированная 
деятельность студентов медицинского профиля долж-
на быть основана на сознании личностью значимости 
и необходимости нравственных ценностей [7]. 

Особое внимание в литературе уделяется гумани-
зации медицинской профессии, повышению профес-
сиональной нравственной ответственности будущих 
врачей, биоэтическим аспектам формирования лич-
ности будущего врача, биоэтическому мышлению, 
биоэтическим ориентирам и ценностям как в зару-
бежной (И. В. Силуянова, Б. Г. Юдин, П. Д. Тищенко, 
Е. В. Брызгалина, Ю. А. Евельсон, А. Н. Магомедова, 
Л. Н. Харченко, Т. В. Мещерякова, О. В. Герасимо-
ва, Л. В. Музалевская, Н. Н. Блохина, В. М. Соколов, 
О. А. Семенова, А. А. Сидякова, Л. М. Копельман, 
Дж. И. Малек,  К. Р. Малек, Т. Л. Бичамп, Дж. Ф. Чил-
дресс и др.), так и в отечественной (Т. В. Мишат-
кина, Я. С. Яскевич, С. Д. Денисов, Ф. И. Висмонт, 
С. Б. Мельнов, Л. М. Логиновская, Т. В. Глинкина, 
А. А. Александров, В. Н. Сокольчик, А. И. Климович, 
И. Г. Красникова, Т. С. Тарасевич и др.) литературе.

В образовательном процессе высшей школы не-
маловажное место должны занимать гуманитарные 
дисциплины, через призму которых будущий врач 
формирует свою устойчивую позицию профессиона-
ла, нацеленную на сохранение жизни, как отмечается 
в клятве врача Республики Беларусь: «Клянусь в лю-
бое время помогать каждому пациенту независимо  
от его социального происхождения…». 

На базе социально-гуманитарных дисциплин не-
обходимо рассматривать и биоэтические ценности,  
базирующиеся на ведущих витальных (жизнь, здо-
ровье) и нравственных (милосердие, сострадание 
ко всему живому, сохранение чести, достоинства, прав  
и свобод человека) ценностях как идейного и мораль-
ного основания будущей деятельности врача. Как от-
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мечает Ю. А. Евельсон, биоэтические ценности вы-
деляются на основании модификации традиционных 
моральных принципов и ценностей в профессиональ-
ной деятельности медиков и биологов и формулиру-
ются в системе определения новых деонтологических 
отношений и связей в современной медицинской 
практике – в процессе биомедицинских исследований 
и лечения больных [8].

Формирование профессиональной и социальной 
ответственности будущего врача – приоритетная за-
дача кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 
реализуемая в различных направлениях. Широко из-
вестна репутация Белорусского государственного ме-
дицинского университета, который первым на пост-
советском пространстве отказался от использования  
животных в учебных целях, а также репутация препо-
давателей, которые выступили пионерами этого начи-
нания, – Т. С. Морозкина, С. Д. Денисов, Ф. И. Висмонт 
[9]. Несомненно, в такой атмосфере университе-
та обучение студентов должно вестись через призму  
биоэтических ценностей. 

Роль изучения философии для будущих врачей 
трудно переоценить. Философия помогает не толь-
ко осмыслить окружающий мир, но и в рамках про-
фессиональной деятельности выстроить гуманное, 
человечное, истинно заинтересованное отношение 
к пациенту. Без осмысления таких категорий, как  
«добро» и «зло», «страдание» и «сострадание», 
«долг» и «честь», «жизнь» и «смерть», невозможно 
сформировать профессиональную позицию медика, 
ибо только они помогают выстроить схему обще-
ния как по горизонтали («врач – пациент»), так и по 
вертикали («врач – врач»), которая необходима меди-
цинским работникам в их дальнейшей деятельности, 
выработать способность и привычку к рефлексии над 
проблемами жизни и смерти, здоровья и болезни.

Без исторических, политических знаний невоз-
можно полное осознание студентом-медиком главных 
биоэтических принципов врачебной деятельности: 
«не навреди», «делай добро», «сострадание», «мило-
сердие», «благотворительность». Чудовищные экс-
перименты над людьми во время Второй мировой  
войны, злоупотребление психиатрией в политических 
целях, как, например, в Советском Союзе, нацистской 
Германии, и многие другие примеры показательны. 
В целом политические знания помогут студентам 
ориентироваться в сложной обстановке, сделать со-
знательный выбор и занять достойную гражданскую 
позицию, рассматривая многих врачей отечественной 
и зарубежной медицины, чья жизнь стала символом 
единства добра и долга, таких как В. Войно-Ясенец-
кий, А. Швейцер, Н. Пирогов, И. Гааз, Я. Мудров, 
В. Вересаев, Н. Амосов и др.

Изучение цикла социально-гуманитарных дис-
циплин должно быть увязано со спецификой буду-
щей специальности, учитывая прикладные аспекты. 
Большое значение для будущих врачей имеет социо-

логия. Проводимые в рамках социологии конкретные 
эмпирические исследования дают богатый материал 
по совершенствованию управления системой здра-
воохранения, предотвращению заболеваний насе-
ления. Социология ставит своей целью ознакомить 
студентов-медиков с основными социологическими 
поня тиями, представлениями и теориями, показать 
методику проведения конкретного социологического 
исследования. Студенты-медики на основе выбран-
ных методик могут проводить микросоциологические 
исследования в сфере здравоохранения, одновремен-
но приобщаясь и к основам собственной специаль-
ности, а также на всю жизнь выработать собственное 
субъективное отношение к различным проблемам  
социума.

Биоэтические ценностные ориентиры в практиче-
ской деятельности медицинского персонала не могут 
успешно решаться без усвоения студентами правовых 
норм, предусмотренных законодательством в области 
здравоохранения. Так, приобщая студентов к право-
вой культуре по дисциплине «Права человека», дается 
возможность критически отнестись к своей профес-
сиональной деятельности и оценить ее в соответствии 
с нормативными документами Республики Беларусь. 
На практике студенты рассматривают казусы, связан-
ные с их практической деятельностью, при соблю-
дении основных биоэтических принципов, таких как  
«информированное согласие», «сохранение врачеб-
ной тайны», «конфиденциальность», «правдивость»  
придерживаясь законов Республики Беларусь. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании образовательный процесс – это обуче-
ние и воспитание, организованные учреждением обра-
зования в целях освоения обучающимися содержания 
образовательных программ. Основные понятия, опи-
сывающие образовательный процесс, – «обучение», 
«воспитание», «развитие». Обучение, понимаемое 
как процесс присвоения человеком норм и способов 
действий, социально значимого опыта, осуществля-
ется посредством самостоятельной деятельности обу-
чаемого, организованной преподавателем. Воспита-
ние характеризуется как воздействие на потребности 
и ценности человека, как процесс осмысления внеш-
них целей и превращения их во внутренние. Воспи-
тание предопределяется направленностью на лич-
ность, ее интересы и ценности. Развитие выступает 
как процесс становления фундаментальных способ-
ностей человека: мыслительных (умение думать),  
рефлексивных (умение действовать), коммуникатив-
ных (умение общаться). 

Таким образом, одним из принципов государ-
ственной политики в сфере образования является  
приоритет общечеловеческих ценностей и гумани-
стического характера образования [10]. Тем самым 
обучение, воспитание и развитие личности в системе 
медицинского образования высшей школы необходи-
мо осуществлять на основе биоэтических ценностей. 
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Профессиональное образование невозможно пред-
ставить в виде совокупности учебных дисциплин, 
у которых нет опоры на воспитание и развитие. По-
этому образовательный процесс помимо учебных ме-
роприятий должен в обязательном порядке включать 
дополнительное образование обучающихся в виде 
различных направлений: социально-творческую дея-
тельность, клубную деятельность, встречи с ветера-
нами, научные кружки.

Дисциплины гуманитарного цикла позволяют 
формировать такие компетенции специалиста, без ко-
торых немыслимо дальнейшее инновационное и ста-
бильное развитие общества: 

• способность к критике и самокритике; 
• способность работать в команде (в том числе 

междисциплинарной); 
• навыки межличностных отношений; 
• способность общаться со специалистами из дру-

гих областей; 
• принятие различий и мультикультурности; 
• способность работать в международной среде; 
• приверженность этическим ценностям; 
• способность к организации и планированию; 
• принятие решений; 
• способность адаптироваться к новым ситуациям; 
• лидерство; 
• разработка и управление проектами; 
• инициативность [11]. 
В связи с этим именно усиление качественной гу-

манитарной составляющей высшего образования вхо-
дит в число определяющих факторов, способствую-
щих повышению культурного и духовного уровней 
студенческой молодежи медицинского вуза. Задачей 
гуманитарного знания в процессе обучения является 
формирование у будущего врача потребности в нрав-
ственном совершенствовании, укрепление его веры 
в возможность использования гуманитарных знаний 
во благо человека. В медицинских и фармацевтиче-
ских вузах гуманизации и гуманитаризации педагоги-
ческого процесса следует уделять должное внимание 
в аудиторное и внеаудиторное время, ведь гуманитар-
ный аспект медицинского образования отражает весь 
спектр гуманитарных проблем профессиональной  
деятельности врача – это и проблемы взаимоотно-
шения с пациентами и членами их семей, коллегами, 
и вопросы медицинского права, и аспекты влияния на-
учных открытий на жизнедеятельность человека [12].

В современных условиях развития общества и ме-
дицинского знания норм деонтологии становится 
уже недостаточно для решения многих проблем. Ей 
на смену приходит биоэтика, и мы говорим о целесо-
образности формирования биоэтического мышления 
студентов медицинских вузов [13]. Фрагментарное  
обучение, когда обучающийся знает свою профессио-
нальную область, но не имеет понятия об окру-
жающем мире, просто недопустимо. Поэтому роль 
социально-гуманитарных наук сегодня остается акту-

альной в биоэтической подготовке будущих медиков, 
а их изучение должно стать отправной точкой обра-
зовательного процесса в медицинском вузе.

Итак, социально-гуманитарный цикл реализует 
важные функции образовательного и воспитательного 
характера.

Первая функция – развитие личностных качеств, 
творческой индивидуальности, биоэтических цен-
ностных ориентаций, биоэтического мышления.

Вторая функция – обучение культуре жизни, пра-
вилам взаимоотношений с людьми и природой, врача 
с пациентом, правильному отношению к своему здо-
ровью и здоровью пациентов.

Третья функция – помощь в приобретении обще-
культурного и профессионального роста личности, 
основанная на биоэтических ценностях.

Таким образом, знания, полученные при изуче-
нии социально-гуманитарных дисциплин, являются 
теоретической основой формирования биоэтических 
ценностных ориентаций студентов медицинского 
вуза. Они позволяют не только грамотно лечить, диа-
гностировать, предупреждать болезнь, но и адекватно 
оценивать ситуацию в профессиональном, правовом 
и нравственном аспектах.
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Аннотация
В статье рассматривается особая роль в обучении студента медицинского вуза сочетания профессиональной и гумани-

тарной подготовки, основанной на биоэтических ценностях. Перед высшей школой медицинского образования стоит задача  
дать студенту не только профессиональные знания и умения, но и сформировать ценностные ориентиры будущего врача, бази-
рующиеся на ведущих витальных (жизнь, здоровье) и нравственных (милосердие, сострадание ко всему живому, сохранение 
чести, достоинства, прав и свобод пациента) ценностях. Будущим специалистам необходимо ознакомление с нравственными 
сторонами актуальных проблем современной медицины и медико-биологических исследований, связанных с применением 
современных технологий. Таким образом, социально-гуманитарные дисциплины в высшей школе реализуют важные функции 
образовательного и воспитательного характера, а знания, полученные при изучении этих дисциплин, являются теоретической 
основой формирования биоэтических ценностных ориентаций студентов медицинского вуза.

Abstract
The article considers the special role in the preparation of a medical university student of a combination of professional and 

humanitarian training based on bioethical values. The higher school of medical education has the task to give the student not only 
professional knowledge and skills, but also to form the value guidelines of the future doctor, based on the leading vital (life, health) 
and moral values (mercy, compassion for all life, preservation of honor, dignity, rights and patient freedoms). Future specialists need 
to familiarize themselves with the moral aspects of the current problems of modern medicine and biomedical research related to the 
use of modern technologies. Thus, social and humanitarian disciplines in higher education implements important educational and 
educational functions, and the knowledge gained in the study of these disciplines is the theoretical basis for the formation of bioethical 
value orientations of medical students.
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Исследования 
феномена  
Институтов Конфуция  
в глобальной системе 
гуманитарного знания

Н. В. Костеева,
аспирант отдела исследований глобализации,  
регионализации и социокультурного сотрудничества,  
Институт философии  
Национальной академии наук Беларуси

С ускорением процессов глобальной экономиче-
ской и культурной интеграции происходит углубление 
взаимодействия государств в политической, эконо-
мической и культурной областях. В этом свете язык 
и культура как базовые инструменты цивилизаци
онного взаимодействия приобретают иное значение, 
открывая новые возможности сотрудничества как 
в политикоэкономической, так и в образовательной 
плоскости. 

Современный Китай чутко улавливает измене-
ние глобальной конъюнктуры и все более активно 
вовлекается в международные процессы. Создание 
и поддержание работы системы Институтов Конфу-
ция представляется образовательным измерением его 
внешней активности, а потому на своем примере де-
монстрирует эволюцию подходов Китая к взаимодей-
ствию со своими партнерами. За 16 лет работы создан 
541 Институт Конфуция и 1170 Классов Конфуция 
в 162 странах и регионах мира. При этом больше все-
го Институтов Конфуция действует в Европе, далее 
следует Америка (Северная и Южная), затем Азия, 
Африка и Океания. В случае с Классами Конфуция 
ситуация иная. На первом месте находится Америка, 
на втором – Европа, далее Азия, Океания, Африка. 

В настоящее время более 70 стран по всему миру 
включили китайский язык в свои национальные систе-
мы образования, более 4000 зарубежных университе-
тов открыли курсы китайского языка. Китайский язык 
изучают около 25 млн человек за пределами Китая, 
а в целом количество людей, изучающих и использую-
щих китайский язык, приближается к 200 млн. В этой 
связи созданная в 2004 г. сеть Институтов Конфуция 
стала важным предметом академических дискуссий 
и актуальным объектом для пристальных научных  
исследований.

Исходя из многообразия научных исследований, цель 
статьи – проанализировать основные академические 
подходы к феномену Институтов Конфуция, что по-
зволит осмыслить многослойность и неоднозначность 
восприятия указанного проекта. Таким образом, цель 
статьи предусматривает решение следующих задач: 

• рассмотреть многообразие научных работ авто-
ров из различных стран мира, исследующих феномен 
Институтов Конфуция; 

• выявить схождения и расхождения во взглядах, 
региональные и глобальные особенности; 

• генерализировать мнения относительно феноме-
на Институтов Конфуция, сформировав концептуаль-
ную проблемную рамку для дальнейших социально-
философских исследований в данном направлении.

Отечественная традиция исследований  
феномена Институтов Конфуция

На конец 2021 г. на территории Республики Бела-
русь созданы 6 Институтов Конфуция, открыты 2 не-
зависимых Класса Конфуция, а гуманитарное изме-
рение белорусско-китайского сотрудничества нашло 
широкое отражение в результатах как индивидуаль-
ных научных заданий, так и реализованных академи-
ческими коллективами исследовательских проектов. 
Оценка деятельности Институтов Конфуция в разви-
тии белорусско-китайского сотрудничества в области 
высшего образования дана Д. А. Смоляковым в ра-
боте «Белорусско-китайское взаимодействие в сфере  
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образования и университетской науки», где детально 
проанализированы основные этапы развития двусто-
роннего взаимодействия в сфере образования и на-
уки в период с 1992 по 2017 г. Автор подчеркивает, 
что проект «Институты Конфуция», поддерживаемый 
правительством Китайской Народной Республики, де-
монстрирует колоссальную динамику на фоне осталь-
ных белорусско-китайских проектов в сфере образо-
вания. Он стал важной частью интернационализации 
высшего образования Беларуси, во многом явившись 
локомотивом белорусско-китайского взаимодействия. 
Автор резюмирует, что при расширении и совершен-
ствовании форм белорусско-китайского академиче-
ского сотрудничества, неотъемлемой частью которо-
го являются Институты Конфуция, следует уделить 
особое внимание межкультурным коммуникациям, 
изучению специфики образовательных систем Бела-
руси и Китая, обусловленных разной ментальностью, 
отличиями философских систем и дидактических  
постулатов. Правильная оценка этих различий и осо-
бенностей позволит повысить эффективность реали-
зации и наполнить новым содержанием белорусско-
китайский диалог в сфере высшего образования [1].

Различные аспекты роли Институтов Конфуция 
в динамике белорусско-китайского партнерства иссле-
довались такими авторами, как В. А. Богуш, О. И. Ла-
зоркина, Ли Юнцюань, Чжан Синьян, А. А. Тозик, Ван 
Лицзюнь, М. В. Цивес, Н. П. Баранова, А. Д. Король, 
К. В. Козадаев, Л. М. Хухлындина, Т. Н. Кузьминова, 
В. М. Молофеев. Генерализировать мнения упомяну-
тых авторов можно следующим образом: для Бела-
руси характерно развитие сети специализированных 
Институтов Конфуция, в которых наряду с основной 
миссией преподавания китайского языка реализуются 
их индивидуальные специализации, такие как разви-
тие школы китаеведения, научно-методическое со-
провождение процесса развития системы обучения 
китайскому языку, активизация научно-технического 
сотрудничества Беларуси и Китая, развитие традици-
онных китайских боевых искусств, спорта и туризма. 
Особо необходимо обратить внимание на потенциал 
Институтов Конфуция в налаживании стратегических  
связей с китайскими вузами-партнерами, что положи-
тельно влияет на процесс интернационализации бе-
лорусского высшего образования. Беларусь и Китай 
активно развивают межвузовские контакты, демон-
стрируя взаимную заинтересованность в них, ведут 
поиск перспективных направлений и форм сотрудниче-
ства в образовательных и научно-технических сферах.

В целом можно сделать вывод, что белорусские 
авторы исследуют Институты Конфуция в при-
кладном аспекте как элемент общего развития бело-
русско-китайского гуманитарного сотрудничества. 
В центре внимания исследователей находятся хро-
нология их создания и особенности функционирова-
ния, качественные и количественные результаты. Об-

щим выводом белорусских исследований может быть 
уверенность, что в дальнейшем должна произойти 
трансформация Институтов Конфуция в научно-об-
разовательные центры, что расширит и ускорит бело-
русско-китайское взаимодействие. 

Исследования Институтов Конфуция  
в русскоязычной литературе

В отличие от белорусских источников, анализ де-
ятельности Институтов Конфуция в иностранной 
русскоязычной литературе, как правило, реализуется 
на основе изучения механизмов и тенденций вопло-
щения мягкой силы Китая. В этой парадигме можно 
представить работы С. В. Михневич, Э. О. Леонтье-
вой и М. С. Белокопытовой [2], Е. Н. Румянцева [3], 
Ли Менлонг, Сан Юэ, Лю Чженьюй, В. А. Абрамова 
и Ван Шо [4]. 

Российские ученые отмечают, что Институты Кон-
фуция стали платформой Китая для повышения ста-
туса китайского образования в мире. С другой сторо-
ны, русскоязычные авторы придерживаются и другой 
парадигмы, в рамках которой Институты Конфуция 
выступают инновационным элементом академическо-
го взаимодействия, новой платформой справедливого 
международного сотрудничества в области образова-
ния. В этой парадигме сеть Институтов Конфуция явля-
ется уникальным элементом новой системы китайского 
гуманитарного сотрудничества с миром, реализован-
ного на основе принципа «согласованной гармонии»,  
а не «единства без различий». Под таким новым элемен-
том рассматривается не университет в классическом 
понимании, а новый вид сетевого университета [5].

Таким образом, в русскоязычных исследованиях 
Институты Конфуция рассматриваются двояко: с по-
зиции мягкой силы как элемент культурной дипло-
матии Китая и с позиции академических инноваций 
в качестве нового сетевого университета, элемента 
интернационализации высшего образования Китая. 
Авторы уверены, что в будущем деятельность Ин-
ститутов Конфуция будет расширяться и станет более 
многогранной, комплексной и адресной. 

Институты Конфуция  
в англоязычных источниках

Анализ англоязычных исследований представляет 
особый интерес для понимания развития и роли Ин-
ститутов Конфуция в мире. С одной стороны, англо-
язычные авторы отмечают, что Институтам Конфуция 
не хватает академической свободы и независимости, 
они превратились в инструмент китайского влияния, 
проект идеологического воздействия. С другой сторо-
ны, Институты Конфуция стали одним из ключевых  
инструментов культурной дипломатии Китая, а зна-
чит, это важный инструмент общения.
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По мнению Р. Петерсон, модель организации Ин-
ститутов Конфуция связана с экспортом идеологии 
коммунистической партии Китая и неизбежным на-
рушением академических свобод [6]. В рамках дан-
ного подхода был закрыт первый в Европе Институт 
Конфуция при Стокгольмском университете. Также 
прекратили существование Институты Конфуция 
в Университете Осаки, Университете Макмастера, 
Университете Леона, Чикагском университете, Уни-
верситете Пенсильвании, а в Швеции были закрыты 
все Институты и Классы Конфуция. 

Другая исследовательская позиция исходит из 
того, что Институт Конфуция – это успешный ака-
демический проект, который обладает развернутой 
международной сетью учреждений и снискал опре-
деленный интерес в странах-партнерах. В рамках 
такой парадигмы Институты Конфуция вписываются 
в традиционные модели культурной дипломатии, как, 
например, Французский Альянс, Британский Совет, 
Институт Сервантеса, Институт Данте, Институт Гете 
и т. д. А потому этот вектор их работы может быть  
признан легитимным, тем более, что роль Инсти-
тутов Конфуция в качестве культурной дипломатии 
может быть полезна как Китаю, так и принимающей  
стране, а их незначительное геополитическое влия-
ние доказано опытом реализации подобных проектов 
культурной дипломатии.

На перекрестке представленных знаний формиру-
ется новый подход, в рамках которого «культурная  
дипломатия» заменяется «дипломатией знаний». 
С этой точки зрения китайское правительство про-
двигает Институты Конфуция как важную составляю-
щую интернационализации высшего образования –  
одного из наиболее важных направлений поддержки 
национальной конкурентоспособности в современ-
ном мире. В этой парадигме Институты Конфуция 
усиливают глобальную академическую кооперацию, 
совершенствуют качество образования, расширяют 
научные и академические связи. Итогом такого влия-
ния может стать разработка решений для вызовов со-
временности, включая проблемы неравенства, эколо-
гии, признания национальными субъектами взаимных 
интересов и выгод международного сотрудничества.

Таким образом, дихотомия научных взглядов, 
представленных в англоязычной литературе, рассмат-
ривающей Институты Конфуция как инструмент ки-
тайского влияния, с одной стороны, и инструмент 
культурной дипломатии и межкультурного общения – 
с другой, дала основу для возникновения новой ис-
следовательской перспективы в изучении Институтов 
Конфуция – «дипломатии знаний». В рамках нового 
подхода Институты Конфуция выступают институ-
циональным инструментом интернационализации 
образования, а потому их деятельность направлена 
не на улучшение внешней лояльности к китайской 
политике, но на решение актуальных проблем со-

временности посредством эффективного повышения  
качества глобального образования.

Институты Конфуция  
в источниках на китайском языке

В китайской научной литературе можно выделить 
несколько научных подходов к рассмотрению Институ-
тов Конфуция. Большинство исследователей видят их 
в рамках герменевтической парадигмы как инструмент 
улучшения взаимопонимания между Китаем и осталь-
ным миром. С другой стороны, существует и альтерна-
тивное мнение о том, что в работе Ин ститутов Конфуция 
присутствует ряд аспектов, сдерживающих их деятель-
ность и негативно влияющих на диалог Китая с миром. 
Среди основных таких аспектов можно назвать недоста-
точную интеграцию и локализацию, государственный 
контроль, ограниченность учебных программ, слабые 
гарантии местного софинансирования, отсутствие ме-
ханизмов пре дотвращения и разрешения споров. 

Генерализируя представленные мнения, можно 
заключить, что, с одной стороны, Институты Конфу-
ция имеют уникальную сильную сторону. В отличие 
от сопоставимых организаций из других стран, этот 
проект в основном реализуется на паритетных на-
чалах и в рамках учреждений высшего образования. 
Несмотря на автономию в работе, эти учреждения 
изначально встроены в академическую систему той 
или иной страны-партнера. С другой стороны, этому 
проекту не хватает академической свободы и незави-
симости, что несовместимо с современным развити-
ем академической жизни. В этом смысле устаревание 
стратегии воплощения Институтов Конфуция может 
привести к увеличению негативных академических 
настроений со стороны иностранных партнеров, кото-
рые будут рассматривать китайскую инициативу в ка-
честве элемента культурного вторжения. В этой связи 
предлагается децентрализация и деполитизация рабо-
ты Институтов Конфуция, а также усиление коорди-
нации и сотрудничества между Институтом Конфуция 
и местными университетами [7].

Для преодоления негативных тенденций в отноше-
нии к Институтам Конфуция необходимо перейти из 
стадии быстрого роста в стадию качественного раз-
вития. Институты Конфуция не могут использовать 
универсальную модель во всех регионах и странах,  
поэтому важно принять стратегию управления ино-
странных университетов, адаптированную к мест-
ным условиям. Институтам необходимо учитывать 
потребности среды и общества, где они учреждают-
ся, уважать культурное разнообразие и преодолевать 
имеющиеся различия, вводить новаторские модели 
развития, чтобы представить новый образ образо-
вательных учреждений, включать в деятельность  
разноплановые партнерские организации, такие как об-
щественные организации, предприятия и сообщества. 
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Авторы Юань Юйчжи и Ли Цинюй приходят к вы-
воду, что Институты Конфуция – это равноправный  
совместный проект китайского и иностранного уни-
верситетов. Институты Конфуция становятся элемен-
том системы развития партнерского иностранного 
университета, частью его академического сообщества, 
создают многовекторную систему коммуникации в си-
стеме мультикультурного общения в политике, эконо-
мике, образовании и культуре [8]. Также Институты 
Конфуция могут более активно включаться в форми-
рование личных социальных смыслов на основе бо-
гатства смыслов китайской культуры [9].

Китайские исследователи подчеркивают важную 
роль Институтов Конфуция в обеспечении двусторон-
него общения и взаимного обучения Востока и Запада. 
Стратегия культурного влияния должна уступить ме-
сто стратегии культурной коммуникации. В этой пара-
дигме цель создания Институтов Конфуция дистанци-
руется от пропаганды, но ориентируется на передачу 
и принятие информации между людьми, сообщества-
ми, образовательными учреждениями и странами. 
На основе такого понимания формируется взгляд 
на Институты Конфуция как инструмент интернацио-
нализации, в рамках которой этот проект интерпрети-
руется не как элемент культурной дипломатии, но как 
инструмент улучшения качества образования. В этом 
контексте, исходя из тезиса Дж. Найт о перераспреде-
лении знаний в мире, китайские ученые Ву Ханьтянь 
и Чжа Цян делают вывод о цели работы Институтов 
Конфуция – транскультурное распространение инно-
ваций на благо международного развития [10]. Соз-
дание и развитие Институтов Конфуция дает преиму-
щества и возможности для улучшения образования 
как в Китае, так и в принимающих странах, расширяя 
глобальные каналы академической коммуникации 
и улучшая возможности международного академиче-
ского сотрудничества в мире.

Особое место в китайской научной литературе 
занимают исследования роли Институтов Конфу-
ция в реализации инициативы «Пояс и путь». Такой 
анализ также основывается на рассмотренной ранее 
бинарности взглядов. С одной стороны, китайские 
ученые подчеркивают, что Институты Конфуция ин-
тегрируются и развиваются в общей концепции «По-
яса и пути», а потому должны служить потребностям 
национальной дипломатии. С другой стороны, су-
ществует уверенность, что деятельность Институтов 
Конфуция не может формироваться в одностороннем 
порядке, а потому должна способствовать не усиле-
нию влияния самого по себе, но улучшению клима-
та и возможностей международного сотрудничества 
в странах «Пояса и пути». 

Таким образом, можно сделать вывод, что китай-
ские исследователи Институтов Конфуция видят этот 
феномен как равноправный совместный проект ки-
тайского и принимающего университетов. Институты 

Конфуция в данный момент находятся в стадии сво-
его качественного развития, для которого характерна 
децентрализация и деполитизация работы, усиление 
интеграции и локализации в местную социальную 
и культурную среду. Как итог, Институты Конфуция 
выступают важным инструментом интернационали-
зации и содействуют в продвижении международного 
академического сотрудничества. 

***
В научной литературе реализуется многообразие 

взглядов на феномен Институтов Конфуция, совокуп-
ность которых можно разделить на три ярко выражен-
ных подхода.

Первый подход – объективистский. В рамках этого 
подхода Институты Конфуция рассматриваются функ-
ционально, как совокупность качественных и количе-
ственных результатов академической деятельности.

Второй подход – импактный. В рамках этого под-
хода Институты Конфуция рассматриваются как ин-
струмент китайского влияния, реализованный в тра-
диционном формате образовательных учреждений, 
реализующих культурную дипломатию и осущест-
вляющих «мягкую» силу за рубежом. 

Третий подход – инновационный. В рамках это-
го подхода происходит смещение взглядов на роль 
Институтов Конфуция как инструмента культурной  
дипломатии в поле интернационализации высшего 
образования. В этой парадигме Институты Конфуция 
выступают важной коммуникационной площадкой 
академической жизни принимающей стороны, спо-
собствующей ее конкурентоспособности. Третий под-
ход можно назвать итогом первых двух как с точки 
зрения исторического, так и интеллектуального раз-
вития. Можно заключить, что именно третий подход 
в скором времени станет доминирующим.

Несмотря на кажущуюся завершенность представ-
ленных подходов, существует достаточно много места 
для формирования и продвижения новых парадигм 
осмысления феномена Институтов Конфуция как 
в функциональном, так и в культурно-инновационном 
плане. Во многом еще только предстоит расширить со-
циально-философский аспект места и роли Институ-
тов Конфуция в современном цивилизационном и ин-
новационном развитии. В этой связи представляется 
актуальным развитие исследований в области сдвига 
работы Институтов Конфуция от полюса культурной 
дипломатии к полюсу инновационного и интеллекту-
ального обмена. В этом ключе объектом исследования 
становится интеграционный и инновационный потен-
циал Институтов Конфуция. В более широком пла-
не исследование упомянутого сдвига может оказать 
важное влияние на развитие традиционных социаль-
но-философских подходов как к вектору и условиям 
цивилизационного прогресса, так и современных об-
стоятельств его реализации.

Навуковыя публікацыі



44

Список использованных источников
1. Смоляков, Д. А. Белорусско-Китайское взаимо-

действие в сфере образования и университетской нау-
ки / Д. А. Смоляков, Н. Н. Скриба; Ин-т философии НАН 
Беларуси. – Минск, 2017. – 148 с. – Деп. в ГУ «БелИСА» 
14.05.2018, № Д201821.

2. Леонтьева, Э. О. Институты Конфуция как инстру-
мент внешней политики КНР / Э. О. Леонтьева, М. С. Бе-
локопытова // Регионалистика: электронный научный жур-
нал. – 2016. – Т. 3, № 5. – С. 51–58.

3. Румянцев, Е. Н. О внешнеполитической пропаганде 
и «мягкой силе» Китая / Е. Н. Румянцев // Политические 
процессы в условиях смены экономической модели: матери-
алы ежегод. науч. конф. Центра полит. исслед. и прогнозов 
ИДВ РАН. – М.: ИДВ РАН, 2016. – С. 116–139.

4. Ван, Ш. Институт Конфуция и обучение китайско-
му языку за рубежом в контексте публичной дипломатии 
КНР / Ш Ван // Международные отношения. – 2018. – № 2. –  
С. 90–97.

5. The Confucius Institute Network [Electronic 
resource] / S. Barov [et al.]. – Mode of access: https://www.

Аннотация

На основе анализа научной литературы различных стран мира рассматривается многообразие научных взглядов и форму-
лируются три основных подхода к пониманию феномена Институтов Конфуция: объективистский, импактный и инновацион-
ный. Делается вывод об актуальности дальнейшего социально-философского осмысления Институтов Конфуция в парадигме 
международной интеграции, инновационного и интеллектуального обменов.

Abstract

Based on the analysis of scientific literature from different countries worldwide, the diversity of scientific views is discussed and 
three main approaches to understanding the phenomenon of Confucius Institutions are formulated: objectivist, impact and innovative. 
The conclusion is made about the relevance of further social-philosophical understanding of Confucius Institutions in the paradigm of 
international integration, innovative and intellectual exchanges.

academia.edu/40449296/THE_CONFUCIUS_INSTITUTE_
NETWORK. – Date of access: 24.03.2021.

6. Peterson, R. American Universities Are Welcoming 
China’s Trojan Horse [Electronic resource] / R. Peterson. –  
Mo de of access: https://foreignpolicy.com/2017/05/09/american-
universities-are-welcoming-chinas-trojan-horse-confucius-
institutes/. – Date of access: 25.03.2021.

7. Guo, B. Literature Review and Prospect on the Confucius 
Institute Research in China / B. Guo, J. Cai // Heilongjiang 
Researches on Higher Education. – 2019. – № 7. – P. 45–50.

8. Yuan, Y. Integration, Innovation and Development: The 
Dilemma and the Way-Out in the Development of Confucius 
Institutes in the New Era / Y. Yuan, Q. Li // Renmin University 
of China Education Journal. – 2021. – № 1. – P. 170–179.

9. Lu, D. On Structuring and Expanding the Meaning of 
Confucius Institute / D. Lu // Studies of Cultural Soft Power. – 
2018. – Vol. 3, № 5. – P. 40–48.

10. Wu, H. A New Typology for Analyzing the Direction of 
Movement in Higher Education Internationalization / H. Wu, 
Q. Zha // Journal of Studies in International Education. – 2018. – 
Vol. 22(3). – P. 259–277.

ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Редакционно-издательский центр предлагает

Н. В. Немогай, С. Д. Колесников, Т. А. Денисова, Л. А. Козыревская

МАРКЕТИНГОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по спе
циальности «Правоведение»

В практикуме представлены современные знания по теоретическим  
основам и практическим рекомендациям, связанным с защитой и регули-
рованием маркетинговой деятельности правовыми средствами, в том числе  
в условиях участия Республики Беларусь в интеграционных процессах. 

Издание может быть использовано студентами, магистрантами, аспиран-
тами и преподавателями экономических и юридических вузов и факульте-
тов, будет полезно слушателям курсов (институтов) повышения квалифика-
ции и всем тем, кто начинает осваивать новое направление в отечественной 
юриспруденции – маркетинговое право.

ISBN 9789855865163
Цена 8 руб. 09 коп.

Информацию о реализуемой учебной и методической литературе можно посмотреть на сайте www.nihe.bsu.by.  
Заказы принимаются по адресу: 220007, г. Минск, ул. Московская, 15, к. 126, тел./факс 219 06 63.

Навуковыя публікацыі



45

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 07.10.2021.

Гибридная агрессия 
как тенденция 
социального насилия

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

Несмотря на стремление людей жить в мире 
и безопасности, бытие современного человечества 
проходит в череде войн и конфликтов различной ин-
тенсивности. В текущем веке в планетарном мас-
штабе не было ни одного дня без военного насилия. 
С учетом взаимозависимости человечества прове-
дение тех или иных военносиловых акций отража-
ется не только на объекте агрессии, но и на целом 
ряде мирных стран и регионов. Заметим, что «война 
является основным инструментом переустройства 
мира» [1, c. 7].

Война влияет на все сферы жизни общества: эко-
номическую, политическую, духовную, социальную. 
В условиях информационного общества мы начи-
наем привыкать к войне, видя ежедневно репорта-
жи тех или иных военных действий. В результате 
у нас снижается порог нравственной «чувствитель-
ности» к человеческим жертвам и трагедиям. Чело-
вечество морально деградирует, воспринимая откры-
тые и скрытые формы военного насилия как некую 
норму «коммуникации». Но это реалии, от которых 
практически не уйти, не скрыться даже в относи-
тельно благополучных странах. К сожалению, не-
смотря на принимаемые дипломатами и политика-
ми меры, мы объективно не в состоянии исключить  
войну из современного и перспективного бытия че-
ловечества. 

Понимая последствия войны и других форм че-
ловеческой агрессивности, сегодня особенно важно 
готовиться к различным силовым акциям со стороны 

возможного агрессора. Учиться важно всем: не только 
военным профессионалам, специальным структурам 
и службам, но и каждой отдельной личности, обще-
ству в целом, а в итоге – всему государственному ор-
ганизму. 

Как отмечал швейцарский юрист Эммер Де Ват-
тель еще в 1758 г., «одной из целей политического 
общества является защита объединенными силами от 
всякого оскорбления или насилия извне. Если обще-
ство не в состоянии дать отпор агрессору, то значит, 
оно несовершенно, не достигает своей главной цели 
и не сможет долго просуществовать» [2, c. 152]. Он 
также подчеркивал, что «сила государства состоит 
не столько в числе граждан, сколько в их воинской  
доблести» [2, c. 154]. 

Сохранение государства и его безопасность в ус-
ловиях непрекращающегося военного насилия высту-
пают своеобразным императивом поведения каждого  
человека, стремящегося к мирной и счастливой жизни. 
Здесь уместно вспомнить фрагмент из книги «Общее 
учение о государстве» профессора Г. Еллинека, в ко-
торой он отмечает: «Государство генетически пред-
шествует индивиду, так как понятие части может быть 
выведено только из целого, и вне государства живет 
только божество, либо животное (выделено мной. – 
В. К.)» [3, c. 154]. 

Безусловно, современная война вышла за рам-
ки известного (традиционного, или классического) 
понимания, она была и остается, по меткому выра-
жению К. Клаузевица, «хамелеоном». Данное свой-
ство не только требует знания военного насилия, но 
и постоянного прогнозирования и изучения тенден-
ций его развития в интересах обеспечения военной  
безопасности как важнейшей компоненты националь-
ной безопасности. Современная война имеет тоталь-
ный характер и касается всех и каждого. Противо-
речие между необходимостью обеспечения военной 
безопасности и пониманием широкой общественно-
стью тенденций современного насилия и является 
 мотивом подготовки статьи. 

Анализ публикаций научного и методического 
характера показывает, что сегодня активно употреб-
ляются термины «гибридная война», «гибридные 
угрозы», «серая зона», «ментальная война» и ряд  
производных от них понятий. Издаются различные 
статьи и книги [4–10]. Но для широкой аудитории 
эта проблема остается непонятной, соответственно, 
не наступает адекватной реакции в различных сло-
ях общества. Очевидно, что невозможно защититься  
от любого вида насильственных или «недружест-
венных» действий, не понимая их природы и при-
чинно-следственных связей. 

Личность, общество и государство могут и должны  
обладать необходимым потенциалом для силовой  
защиты своей безопасности. Как отмечал голланд-
ский мыслитель Гуго Гроций, «предусмотрительность  
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и заботы о самих себе не противоречат природе об-
щества, пока не нарушается этим чужое право, и от-
того сила, не нарушающая чужого права, – законна» 
[11, c. 85]. 

Характерной чертой современной мировой по-
литики остается ее напряженность, нестабиль-
ность и неопределенность. Источником такой на-
пряженности является деятельность, прежде всего  
США и НАТО, по продвижению собственных ин-
тересов с опорой на военную силу. Рост неопреде-
ленности подрывает основы стратегической ста-
бильности как в глобальном, так и в региональном 
мас штабе [12]. 

Как отмечает ученый А. А. Бартош, «с целью  
удержать в своих руках управляемость процессами 
обеспечения стратегической стабильности в США 
разработана концепция нового вида межгосударствен-
ных вооруженных конфликтов – гибридная война» 
[5, c. 5]. 

В белорусской военной, военно-философской науке  
к этому термину относятся критически, но это не  
означает, что данный феномен отвергается. Критика 
учеными «нового» термина связана в первую очередь 
с выделением в классической войне двух сущностных 
признаков – политики и вооруженной борьбы. Как  
отмечает профессор Н. Е. Бузин, нет необходимости 
все «войноподобные» явления именовать войной, 
происходит подмена понятий [4]. И, тем не менее, 
с реалиями противоборства и технологиями ведения 
насилия и агрессии со стороны наших оппонентов 
мы обязаны считаться, выстраивая рациональную  
защиту системе национальной безопасности.

Гибридная война (англ. hybrid warfare) – термин, 
появившийся в конце прошлого века в США для по-
нимания военной стратегии, объединяющей в себе  
как единое целое обычную войну и информационную 
войну. До сих пор в мире нет общепринятого опре-
деления данного типа насилия. Само слово «гибрид-
ный» означает использование сразу нескольких видов 
давления (информационно-идеологического, полити-
ческого, финансово-экономического, военного и т. д.) 
на противника, среди которых действиям вооружен-
ных сил отводится важная роль, но всего лишь часть 
комплексной (гибридной) агрессии. 

По мнению член-корреспондента Академии во-
енных наук А. А. Бартоша, гибридная война «пред-
ставляет собой использование по единому замыслу 
и плану силовых и несиловых способов межгосудар-
ственного противоборства в интегрированной кам-
пании, направленной на достижение внезапности, 
захват инициативы и получение психологических 
преимуществ, проведение масштабных и стремитель-
ных подрывных операций в административно-поли-
тической, военной, финансово-экономической, куль-
турно-мировоззренческой сферах, информационные 
и кибероперации, военное использование космоса,  

прикрытие и сокрытие других разведывательно-ди-
версионных действий» [5, c. 9].

Профессор И. Н. Панарин определяет гибридную 
войну как «совокупность методов военно-силового, 
политико-дипломатического, финансово-экономиче-
ского, информационно-психологического и инфор-
мационно-технического давления, а также техноло-
гий цветных революций, терроризма и экстремизма,  
мероприятий спецслужб, формирований сил спе-
циального назначения, сил специальных операций 
и структур публичной дипломатии, осуществляемых 
по единому плану органами управления государства, 
военно-политического блока или ТНК» [8, c. 21]. 
По его мнению, «идеология гибридной войны стала 
разрабатываться в Британской империи, которая, ис-
пользуя ее инструментарий, стала самой большой им-
перией мира, а затем через организацию двух миро-
вых войн смогла разрушить все остальные империи» 
[8, c. 3]. 

Доктор военных наук, профессор Н. Е. Бузин под-
черкивает, что гибридная война – «это смесь войны 
и мира. По своей сути это ведение военных действий 
без объявления войны, без введения особых правовых 
режимов» [4, c. 36].

Диалектический подход позволяет уяснить, что 
история противоборства и ее отражение в военно-те-
оретической и философской мысли содержат немало 
примеров «гибридизации» насилия. Напомним, что 
о возможности победы над противником без воору-
женного противоборства отмечал еще древнекитай-
ский мыслитель Сунь-Цзы в своем трактате «О воен-
ном искусстве». Заслуживают особого внимания его 
взгляды на формы борьбы. Сунь-Цзы предпочитал  
достигать намеченных целей путем искусной полити-
ки. Он считал, что «тот, кто умеет вести войну, покоря-
ет чужую армию, не сражаясь, берет чужие крепости, 
не осаждая; сокрушает чужое государство, не держа 
свое войско долго». «Самая лучшая война, – писал 
Сунь-Цзы, – разбить замыслы противника; на следую-
щем месте – разбить его союзы; на следующем месте – 
разбить его войско». Он резюмирует: «Сто раз сра-
зиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; 
лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сра-
жаясь» [13, c. 53]. Применение военной силы Сунь-
Цзы считал крайним и весьма опасным средством 
борьбы. Полагаем, что эти мысли являются началом 
идеологии «гибридного» воздействия на противника 
в современном понимании «новой» войны. 

Несмотря на разные акценты в приведенных опре-
делениях термина «гибридная война», ясно одно, что 
это системное воздействие на государство-жертву 
в целях его подчинения интересам агрессора. Дру-
гими словами, данная стратегия насилия понимается  
как использование военных и невоенных инструмен-
тов в интегрированной кампании для достижения  
военно-политических целей.
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Цели гибридной войны – полная или частичная 
дезинтеграция государства, качественное изменение 
его внутри- или внешнеполитического курса, замена 
государственного руководства на лояльные режимы, 
установление над страной внешнего идеологического 
и финансово-экономического контроля, ее хаотизация 
и подчинение диктату со стороны других государств 
или ТНК [8, c. 21].

В монографии профессора С. М. Иншакова к числу 
наиболее распространенных форм гибридной войны 
отнесены: 

1) преэмптивная война; 
2) информационная война; 
3) сетецентрическая война; 
4) кибервойна; 
5) экономическая война; 
6) коррупционная война; 
7) террористическая война; 
8) спортивная война; 
9) темная война [7, c. 118]. 
Не раскрывая каждую форму агрессии, обратим 

внимание только на преэмптивную и темную вой-
ны, так как они реже всего встречаются в лексиконе  
политиков. Разработанная в США концепция преэм-
птивной войны практически совпадает с подходами 
гибридной войны. В ее основе стратеги США отмеча-
ют три принципа: 

• смена режима; 
• строительство новой нации; 
• восстановление страны [7, c. 119]. 
Арсенал преэмптивной войны содержит следую-

щие виды агрессии: 
• разжигание межнациональных (межконфессио-

нальных, межэтнических) конфликтов;
• коррумпирование государственного аппарата 

и чиновничества всех уровней;
• формирование валютно-финансовых механиз-

мов выкачивания из завоеванной страны националь-
ных ресурсов;

• приватизация наиболее прибыльных и наиболее 
значимых в плане экономической и военной безопас-
ности объектов промышленности западными инвесто-
рами и аффилированными с ними гражданами страны;

• культурная и идеологическая экспансия;
• разрушение культурных кодов нации, традиций, 

национальных стереотипов;
• деструкция традиций, на которых основывается 

воспитание молодого поколения;
• демонтаж образовательной системы;
• разрушение здравоохранения, нанесение удара 

по здоровью нации (в том числе за счет культивирова-
ния пьянства, наркотизма, сексуальной доступности);

• инициирование негативных демографических 
процессов (депопуляция);

• детерминирование деградации национальной 
культуры, национальной науки, снижение интеллекту-

ального уровня нации. Эта доктрина – попытка де-юре 
закрепить новый стиль международных отношений: 
США задекларировали свое право нападать на любое 
государство, которое им чем-то не угодило [7, c. 120]. 

В свою очередь темная война, или война «втем-
ную», характеризуется тем, что трудно определить 
субъекта, причиняющего вред стране, а также способ 
причинения вреда, который тщательно маскирует-
ся под личиной стихийных бедствий. Профессор 
С. М. Иншаков определяет темную войну как «необъ-
явленную войну, в ходе которой стране причиняется 
ущерб неизвестным противником посредством ис-
пользования неизвестных видов оружия». К темной 
войне им отнесены виды противоборства: тектони-
ческая (литосферная), климатическая, генетическая 
и пси-война [7, c. 273]. Все вышеперечисленные фор-
мы гибридной агрессии влияют на формирование 
угроз национальной безопасности государства.

Как отмечает военный эксперт А. А. Бартош, в по-
следние годы гибридные войны велись в Ираке, Афга-
нистане, Сирии, Грузии, Армении, а теперь – в Укра-
ине, Беларуси, Молдове, государствах Средней Азии 
[5, c. 9]. Указанный автор определяет и категорию 
«гибридные угрозы» – «это объединение дипломати-
ческих, военных, экономических и информационно-
коммуникационных методов воздействия, которые 
могут быть использованы государственным или не-
государственным субъектом для достижения особых 
целей, не доходя при этом до формального объявления 
войны» [6, c. 80]. 

С учетом специфики гибридной войны важней-
шей задачей государственного управления является 
организация противодействия гибридной агрессии за 
счет комплексного использования дипломатических, 
информационных, экономических, финансовых, пра-
вовых, образовательных и других ресурсов государ-
ства с опорой на военную силу. Это обусловлено тем, 
что современные конфликты охватывают все сферы 
управления общественной жизни людей: админи-
стративно-политическую, социально-экономическую 
и культурно-мировоззренческую, что придает войне 
универсальный, многоплановый и многосферный ха-
рактер. 

В соответствии с подходами руководства ВС США 
современные военные конфликты могут быть сведе-
ны в три группы: межгосударственные, гибридные 
и с участием негосударственных вооруженных фор-
мирований.

В первом варианте задействуются крупные груп-
пировки регулярных сил с применением современных 
средств вооруженной борьбы для нанесения гаранти-
рованного поражения противнику на различных тер-
риториях. В гибридном конфликте осуществляется 
комбинированное применение ВС и иррегулярных 
формирований для создания обстановки неопреде-
ленности, захвата инициативы и лишения противника  
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маневрами силами и средствами. Могут использовать-
ся как традиционные, так и асимметричные схемы.  
Конфликт с участием негосударственных вооружен-
ных формирований характеризуется тем, что против-
ники задействуют относительно небольшие группы 
для организации подрывной деятельности и мани-
пулирования населением. 

Следовательно, именно гибридная война представ-
ляет собой элемент стратегии, который присутствует 
на каждом из этапов развития межгосударственного 
противоборства и позволяет дозировать воздействие 
на противника (от мягких форм до прямого примене-
ния силы), а также снижать напряженность конфликта.  
Возможность эскалации и деэскалации предоставля-
ет использующей стороне эффективный инструмент 
изнурения противника и стратегического неядерного 
сдерживания [5, c. 14].

Гибридная агрессия имеет определенную логику 
эскалации. Так, на начальных этапах ее элементами 
являются:

• экономические санкции и информационно-пси-
хологические операции;

• наращивание военно-силового давления; 
• использование пятой колонны и неправитель-

ственных организаций для подрыва единства обще-
ства и формирования манипулируемой толпы в «цвет-
ной революции»;

• операции в киберсфере;
• подготовка и использование иррегулярных во-

оруженных формирований;
• скрытое проникновение групп ССО для осу-

ществления диверсионных акций и ведения разведки;
• использование технических средств, включая 

разведывательные и ударные БЛА, космические си-
стемы [5, c. 16].

Перечисленные и возможные другие скрытые дей-
ствия агрессивной деятельности направлены на под-
рыв национальной безопасности государства, требуют 
способности своевременной реакции государствен-
ных структур быстро и эффективно реагировать 
на эскалацию конфликта. 

Гибридная война «построена на комбинации регу-
лярного и иррегулярного компонентов и представляет 
собой нечто промежуточное между войной высокой 
интенсивности и конфликтом низкой интенсивности» 
[5, c. 18]. В связи с недостаточной разработанностью 
правовых аспектов данной агрессии возможности ор-
ганизаций обеспечения международной безопасности 
по урегулированию такого типа конфликтов весь-
ма ограничены. Поэтому гибридная агрессия может 
иметь затяжной, изматывающий характер для соци-
альных систем.

Тенденции развития современного противоборства 
таковы, что на смену межгосударственным войнам 
приходят конфликты низкой интенсивности, «гибрид-
ные» войны или войны «постмодерна», асимметрич-

ные и иррегулярные войны [5, c. 19]. В целом на смену 
классическим конфликтам приходит конфликт между 
культурами, а существенным моментом обоснова-
ния применения военной силы является утверждение 
агрессором несоответствия ценностных установок 
страны-жертвы цивилизационным ценностям доми-
нирующей страны [5, c. 22].

В гибридной агрессии наряду с силовыми способа-
ми воздействия преимущественно применяются эко-
номические, дипломатические, научно-технические, 
информационные, идеологические и психологические 
средства и методы навязывания противнику своей 
воли, ослабления его экономического и военного по-
тенциала и укрепления собственных возможностей 
противника. 

Мы уже отмечали, что в классической войне сущ-
ностным признаком выступает политика и воору-
женная борьба. Вместе с тем в современном проти-
воборстве применяются стратегии, основанные как 
на военных, так и невоенных способах подчинения 
противника своей воле. Дело может и не дойти до 
прямого военного вторжения в страну, а система на-
циональной безопасности может быть не только раз-
балансирована, но и основательно нарушена, а страна 
может погрузиться в хаос.

Как отмечает военный ученый А. А. Бартош, «стра-
тегия современных конфликтов, построенная на со-
четании широкого спектра самых различных форм 
и способов борьбы, вмещает в себя большое количе-
ство смыслов, причудливое сочетание рационального 
и иррационального подходов» [5, c. 25]. Попытка со-
единить разнородные определения в одном и привела 
к появлению понятия «гибридная война», использу-
емого разными авторами, нередко вкладывающими 
в него собственные смыслы. Автор статьи полагает, 
что более удачным термином может быть «системная 
война».

Принципиально нового с научной точки зрения 
в понятии «гибридная война» нет, поскольку гибрид-
ность выступает свойством любой системы. А про-
тивоборствующие стороны, как правило, используют 
в конфликте весь имеющийся арсенал сил и средств 
для достижения военно-политических целей. Пола-
гаем, что более корректным является использование 
терминов «гибридная агрессия» или «гибридное на-
силие». Но поскольку термин «гибридная война» 
уже закрепился в лексиконе политиков, журнали-
стов и целого ряда ученых и аналитиков, при его ис-
пользовании важно критически относиться к самой 
технологии насилия, которую довольно успешно ис-
пользуют западные стратеги в отношении государ-
ства-жертвы. Подчеркнем, что это связано с измене-
нием не сущности войны, а характера войн, которые 
отличаются разноплановостью, а военные действия 
в случае конфликта высокотехнологичный противник 
будет вести не только в привычных средах на суше,  
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в море и воздухе, но и в новых сферах – космической 
и кибернетической. 

Важной характеристикой современной войны яв-
ляется ее многомерность, предполагающая сочетание 
информационного, военного, финансового, экономи-
ческого и дипломатического воздействия на против-
ника в реальном времени.

Важная составляющая гибридной стратегии – це-
ленаправленное воздействие на военную сферу на-
циональной безопасности государства, чтобы втянуть 
страну в непомерные военные расходы путем прово-
цирования локальных конфликтов в приграничных 
районах и стратегически важных регионах, прове-
дение вблизи границ учений с провокационными  
сценариями, развертывание дестабилизирующих си-
стем оружия, использование возможностей пятой 
колонны и агентурных сетей. Временные рамки та-
кой стратегии измора могут охватывать многие годы 
[5, c. 27]. 

Стоит напомнить, что стратегия гибридной агрес-
сии целенаправленно используется против России 
коллективным Западом, она уже превратилась в повсе-
дневный фактор ее бытия. Истоки такого воздействия 
лежат в геополитических целях Запада по уничтоже-
нию России. Они изложены в целом ряде концепций 
и программ. Без сомнения, это непосредственно каса-
ется и нашей страны как основного стратегического 
партнера России, как государства, строящего Союзное 
государство (Беларусь и Россия), активного участника 
ОДКБ, а также как своеобразного плацдарма для вы-
хода на российские рубежи. Как отмечает ученый 
А. А. Плащинский, «после распада СССР Беларусь 
избрала независимый путь развития, который не соот-
ветствует планам архитекторов нового мирового по-
рядка. …Поэтому Беларусь стала объектом мощного 
политического и экономического давления со стороны 
Запада» [1, c. 247]. Геополитические цели США и со-
юзников после окончания «холодной войны» остались 
неизменными в отношении наших стран, корректи-
руются стратегии и технологии контроля различных  
видов пространства. 

В войнах будущего, несмотря на применение иных 
(невоенных) видов противоборства, роль и значение 
военной силы как важного инструмента политики го-
сударства не уменьшится. Военная сила придает вес 
и гарантии несиловым методам противоборства. Сле-
довательно, ее совершенствование является важной 
составляющей государственной политики. 

По нашему убеждению, в современном мире во-
енная сфера национальной безопасности является 
основным гарантом сохранения не только социально-
политической стабильности в стране, но и фактором 
сохранения государства и перспектив его развития. 
Это обусловлено тенденциями развития мировой по-
литики и увеличением удельного веса военно-силово-
го фактора при разрешении различных противоречий 

глобального, регионального и межгосударственного 
масштаба. Причем силовое воздействие будет носить 
избирательный характер.

Гибридная война, как правило, включает и «цвет-
ную революцию». Несмотря на их различие, оба явле-
ния выступают в качестве технологии и инструмента 
политического воздействия на противника. «Цветные 
революции» не связаны с применением вооруженных 
сил, военного насилия как такового, но их с полным 
основанием можно отнести к категории военно-поли-
тического противоборства, поскольку их целью явля-
ется нанесение поражения противнику [5, c. 30]. 

Сценарий развязанной в 2020 г. «цветной револю-
ции» в нашей стране как фазы гибридной агрессии 
детально проанализирован в пособии под редакцией 
профессора Н. Е. Бузина [14]. В этом издании «цвет-
ная революция» определяется как «государственный  
переворот, осуществленный с преимущественным 
использованием методов ненасильственной поли-
тической борьбы, силами “цветного” движения, как 
правило, в интересах и при непосредственном до-
минирующем участии в планировании, организации 
и финансировании со стороны иностранного государ-
ства, группы иностранных государств, общественных 
или коммерческих организаций» [14, с. 13].

Еще раз обратим внимание, что технологии гиб-
ридной войны и «цветных революций» разработаны 
в США и как эффективные инструменты преобразо-
вания политической картины мира неоднократно ис-
пользовались против суверенных государств, отстаи-
вающих свой путь развития. Кроме того, сочетание 
традиционных и гибридных видов конфликтов явля-
ется существенным фактором для всех вооруженных 
конфликтов современности.

В контексте гибридной войны постоянно употреб-
ляется термин «серая зона». Согласимся с ученым 
А. А. Бартошем, что «“серая зона” является театром 
гибридной войны». Она представляет собой «поли-
тическое стратегическое пространство, в пределах 
которого международная система, балансируя на гра-
ни войны и мира, переформатируется под правила 
нового миропорядка. Одновременно “серая зона” 
имеет и пространственное измерение, определяемое 
географическими границами театра гибридной вой-
ны» [5, c. 43]. Операции в «серой зоне» позволяют 
конкурировать с государствами, находясь ниже по-
рога обычной войны и ниже порога того, что может 
вызвать международную реакцию. Термин «серая 
зона» означает промежуточную среду между черным 
и белым, войной и миром. Исторически, по мнению 
А. А. Бартоша, одним из первых примеров создания 
«серой зоны» и ее дальнейшего использования стали 
действия Вашингтона на Балканах, когда была раз-
рушена Югославия. Более свежим примером россий-
ский аналитик называет неудачную попытку добиться 
такой цели в Беларуси в 2020 г. [5, c. 43]. 
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Разработкой вопросов нетрадиционной войны 
в «серой зоне» занимаются крупные исследователь-
ские центры США и видные военные специалисты. 
В частности, генерал Дж. Л. Вотел, в прошлом глав-
нокомандующий войсками специального назначения  
ВС США, отмечает: «“Серая зона” характеризуется 
интенсивным политическим, экономическим, инфор-
мационным и военным соперничеством, более оже-
сточенным по своей природе, чем это принято в клас-
сической дипломатии, но не переступающим порога 
обычной войны» [5, c. 45].

Специальные военные кампании в «серой зоне» 
характеризуются следующими основными особенно-
стями:

• их цель – стабилизация или дестабилизация  
режима;

• основные усилия прилагают местные партнеры;
• силы США имеют в стране небольшое присут-

ствие (или его нет);
• как правило, операции продолжительны и мо-

гут потребовать обширной подготовительной работы, 
которую лучше измерять месяцами (или годами), чем 
днями;

• операции требуют интенсивного межведом-
ственного взаимодействия, в ходе которого соответ-
ствующие подразделения Министерства обороны 
могут подчиняться Государственному департаменту 
или Центральному разведывательному управлению;

• в операциях используются методы политической 
войны для мобилизации, нейтрализации или инте-
грации отдельных лиц или групп от тактического до  
стратегического уровня.

Политическая война ведется в пространстве меж-
ду дипломатией и открытой войной, когда традици-
онные военные варианты не подходят или считаются 
нецелесообразными по ряду причин. Политическая  
вой на – это вмешательство, ориентированное на на-
селение с целью влиять, убеждать и даже кооптиро-
вать [5, c. 46]. НАТО планирует дальнейшее развитие  
концепта «политическая война» в теорию психосоци-
альных факторов нетрадиционных методов ведения 
вой ны, используемых в операциях по распростране-
нию влияния [5, c. 47]. 

Опыт военных действий альянса показывает, что 
использование военной силы (Ирак, Афганистан, Ли-
вия) стоит дорого и может привести к непредсказуе-
мым результатам, поэтому ставится задача дальней-
шей разработки нетрадиционного насилия (войны), 
способного в ряде случаев прийти на смену военным 
операциям НАТО.

В результате последовательного и совокупного 
применения комплекса действий в «серой зоне» их 
результирующая составляющая в каждый данный мо-
мент должна быть ниже порога традиционного кон-
фликта. Конфликт в «серой зоне» преследует поли-
тические цели, достигаемые посредством проведения 

интегрированных разнородных операций, в которых 
используются в основном, но не обязательно, невоен-
ные инструменты. При этом каждая отдельная опера-
ция не ставит масштабных целей, а успех всей кам-
пании в целом достигается за счет синергетического 
воздействия относительно мелких целенаправленных 
операций [5, c. 48].

Стратегия гибридной агрессии нацелена на изну-
рение страны-жертвы и предполагает комплексный 
спектр действий, включающих использование воин-
ских и иррегулярных формирований одновремен-
но с проведением в рамках единого замысла и плана 
операций по хаотизации экономики, военной сферы 
национальной безопасности, культурно-мировоззрен-
ческой сферы, а также применение кибератак. Государ-
ство-агрессор тайно, без формального объявления вой-
ны атакует структуры государственного управления,  
экономику, информационную и культурно-мировоз-
зренческую сферы, силы безопасности и правопоряд-
ка, а также регулярную армию страны-мишени. Затем 
на определенном этапе могут разворачиваться военные 
действия с участием местных мятежников, наемников, 
частных военных компаний, поддерживаемых кадра-
ми, оружием из-за рубежа и некоторыми внутренними 
структурами: олигархами, преступными, националис-
тическими и псевдорелигиозными организациями. 

Несмотря на то, что в Военной доктрине Респуб ли-
ки Беларусь не используется термин «гибридная вой-
на», содержание документа свидетельствует о том, что 
гибридизация агрессии концептуально учтена не толь-
ко в теории, но и в практике военного строительства. 

Важнейший урок «холодной вой ны» заключает-
ся в том, что мощных вооруженных сил и спецслужб 
недостаточно для обеспечения необходимого уровня  
национальной безопасности. Низкий уровень полити-
ческой безопасности, политической культуры обще-
ства, недостаточный уровень духовно-нравственной 
и информационной безопасности могут привести 
к победе вероятного противника без явной военной 
агрессии. Надо четко понимать, что современное гео-
политическое противоборство может осуществляться 
и без выстрелов. История нам не простит потери еще 
одного государства, появившегося после ухода в не-
бытие СССР, – Республики Беларусь.

Как «холодная война», так и современная гибрид-
ная агрессия позволяют сформулировать важные поло-
жения в интересах обеспечения военной безопасности:

• современная и перспективная война – это много-
сферное явление, еще не все сферы детально изучены;

• в каждой сфере противник применяет опреде-
ленный тип оружия и соответствующие технологии 
деструктивного воздействия;

• важнейшей задачей обеспечения национальной 
безопасности в области противостояния с противни-
ком является выявление сфер, способов деструктивно-
го воздействия на государство, общество и личность;
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• результаты проводимой научно-аналитической 
деятельности будут способствовать разработке ком-
плекса мер по эффективному противодействию со-
временным и перспективным способам воздействия 
на государство;

• обеспечение военной безопасности возможно 
только совместными усилиями всех субъектов – лич-
ности, общества и государства.

Современные реалии показывают, что понимание 
гибридного воздействия и меры по защите от него вы-
работаны военно-политическим руководством, чего 
нельзя отметить применительно к ряду структур граж-
данского общества. Важно оказать содействие всем 
социальным субъектам в осмыслении современной 
военно-силовой реальности.

Технологии нового типа воздействия на государ-
ство и социум порой трудно идентифицировать, но 
они могут запускать механизмы самоликвидации объ-
екта воздействия как один из действенных и эконо-
мичных способов нанесения поражения противнику.

Таким образом, гибридная агрессия является со-
временной тенденцией военно-политического проти-
воборства. В целях укрепления возможностей по про-
тивостоянию гибридной агрессии представляется 
целесообразным:

• осуществить разработку комплексной теории 
вой ны в контексте геополитического противоборства;

• продолжить адаптацию функционирования во-
енной сферы национальной безопасности к условиям 
неклассического (нетрадиционного) насилия;

• всячески развивать интеллектуальный потенци-
ал нации как основу мирного развития и важнейшее 
условие рациональной защиты от современных и пер-
спективных опасностей и угроз;

• осуществить коррекцию образовательного про-
цесса в вузах с обязательным изучением для управ-
ленцев проблем геополитики, философии насилия, 
философских проблем войны и мира, социологии 
и психологии войны и др., обеспечив при этом их не-
обходимым научно-методическим материалом;

• повышать уровень образования и патриотизма 
общества как важнейших факторов национальной  
безопасности;

• всемерно способствовать развитию научного 
потенциала страны и на этой основе осуществлять  

научно-аналитическое сопровождение принимаемых 
решений; 

• продолжить формирование необходимой гума-
нитарной культуры специалистов всех сфер социума, 
способствовать развитию творческого потенциала 
каждой личности. 

Только совместными усилиями всех субъектов 
безопасности можно не допустить военного насилия, 
а в случае его осуществления – сохранить государство. 
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Аннотация

В статье обоснована необходимость дальнейшего анализа технологий военного насилия, влияющих на обеспечение  
национальной безопасности. Показаны методологические аспекты гибридной агрессии против государства, разработанной 
западными стратегами. Намечены пути противостояния гибридному воздействию на социальную систему.

Abstract

The article substantiates the need for further analysis of military violence technologies affecting national security. Methodological 
aspects of hybrid aggression against the state developed by Western strategists are shown. The ways of countering the hybrid impact 
on the social system are outlined.
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Рукапіс паступіў у рэдакцыю 27.09.2021.

Концепт  
публичной политики 
в китайском научном 
дискурсе

Ян Кэ,
аспирант, 
Белорусский государственный университет

В последнее время в ряде стран, в том числе 
и в Китае, проявляется все больший интерес к фено-
мену публичной политики. Концепт «публичная поли-
тика» является одним из самых популярных, причем 
не только в научном дискурсе, где ему посвящены 
статьи и конференции, но и в словаре действующих 
политиков, общественных деятелей и даже в обы-
денной речи. Он достаточно новый для китайской  
науки, в то время как в западных странах уже усто-
ялся. 

Под концептом «публичная политика» прежде 
всего подразумеваются инновационные технологии 
политического менеджмента, которые используются 
для анализа и оценки результатов государственных 
решений, реализуемых в различных сферах жизни 
общества. Такие методы принятия решений и про-
гнозирования их последствий (цели, задачи, сроки, 
планируемый результат, обоснованные расходы) в на-
стоящее время используются в практике правитель-
ственных структур Европейского союза.

Публичная политика имеет типичные междисцип-
линарные характеристики и получила широкое рас-
пространение в различных сферах общества. Разные 
исследователи фокусируются на различных явлениях  
политики, основанных на их собственных теориях, 
логике и методах, что делает понимание публичной 
политики неоднозначным. Например, в мышлении 
юристов все вопросы публичной политики выглядят 
как юридические вопросы, в то время как экономисты 
склонны применять эконометрические методы для  
интерпретации вопросов публичной политики, так 
что публичная политика как способ понимания по-
литических изменений определяется почти так же, 
как и существующие вопросы публичной политики  
[1, c. 3]. Систематическое изучение различных пред-
ставлений о публичной политике в китайском акаде-
мическом сообществе и извлечение элементов, обла-
дающих научной ценностью и направляющей ролью, 
имеет большое значение для углубленного анализа 
публичной политики.

Более того, Китай все еще находится в стадии  
социальных преобразований. Тенденция неравномер-
ного развития в обществе все еще существует и в ос-
новном проявляется в дисбалансе между городскими 
и сельскими районами, богатыми и бедными. Этот 
дисбаланс более заметен в областях образования, за-
нятости, социального обеспечения, медицинского об-
служивания [2, c. 20–21].

Несмотря на то, что в последние годы Китай до-
бился больших успехов, фундаментального решения 
этой проблемы до сих пор нет. В долгосрочной пер-
спективе это оставит неопределенные скрытые опас-
ности и неизвестные факторы для будущего развития 
и дальнейшего реформирования общества, а также 
сложные проблемы для государственного социально-
го управления и функций государственной службы. 
Поэтому правительство, с одной стороны, надеется, 
что посредством принуждения традиционной публич-
ной политики сделает все возможное, чтобы сохра-
нить старую модель общества, а с другой стороны, 
хочет разработать новые политики для регулирования 
асимметричных социальных условий. Эта дилемма 
заставляет снова переосмыслить публичную политику 
в Китае.
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Цель данного исследования – обсудить концепцию 
публичной политики и ее уникальность в Китае. При 
проведении исследования автор опирался на принцип 
историзма, использовал общенаучные (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение) подходы и аналитические ме-
тодики (метод описательного анализа). Материалами 
исследования выступают научные работы (словари, 
авторефераты и тексты диссертаций, научные статьи) 
на английском и китайском языках, в которых изуча-
лись понятия публичной политики из различных от-
раслей. 

В западной научной литературе есть и более тра-
диционные трактовки термина «публичная полити-
ка». Западные авторы с разных ракурсов трактуют 
понятие «публичная политика» достаточно практич-
но, подразумевая под ней определенный инструмен-
тарий, посредством которого могут быть выработа-
ны и приняты решения по различным коллективным  
проблемам.

Понимание публичной политики с точки зрения 
распределения ценностей. Американский ученый Дэ-
вид Истон определяет публичную политику с точки 
зрения распределения политических интересов, ут-
верждая, что публичная политика – это авторитетное 
распределение ценностей всего общества [3, c. 5]. Он 
также подчеркивает, что целью разработки публичной 
политики является достижение распределения цен-
ностей внутри всего общества, и это распределение 
является авторитетным. Фактически до этого британ-
ский философ Джереми Биан, известный как первый 
методолог в области анализа политики, применил 
принцип утилитаризма к пониманию публичной поли-
тики. В своей теории правительство должно стремить-
ся содействовать «величайшему счастью большинства 
людей» с помощью публичной политики и других 
средств, чтобы закон и политика отвечали на вопрос 
о том, кому это выгодно.

Понимание публичной политики с точки зрения со-
циальных правил или планов. Этот вариант занимает 
важное место в академическом сообществе, которое 
в основном определяется с двух точек зрения: инстру-
ментальной рациональности и символических харак-
теристик. Американский ученый Вуд Уилсон считает, 
что публичная политика формулируется политиками, 
то есть теми, кто обладает законодательной властью, 
а законы и правила применяются администраторами 
[4, c. 8]. Гарольд Ласвелл, основатель политической 
науки, считает, что публичная политика – это мас-
штабный план с целями, ценностями и стратегиями 
[5, c. 70]. Немецкие ученые Ке Уганг и Ши Манфей 
также считают (с институциональной точки зрения), 
что публичная политика означает систематическое  
достижение определенных целей политическими 
и коллективными средствами. 

Публичная политика осуществляется не только го-
сударственными органами (парламентами, политика-
ми, административными должностными лицами), но 
и представителями организованных групп, таких как 
профсоюзы, торговые ассоциации, группы потребите-
лей и социального обеспечения, бюрократами и неко-
торыми отдельными лидерами отрасли, учеными и из-
дательствами [6, c. 4–6]. Представители этих групп 
влияют на коллективные действия, которые предпо-
лагают соглашения между более чем двумя партнера-
ми и часто включают соглашения между миллионами  
людей в общем органе. Коллективные действия обыч-
но осуществляются в рамках установленных институ-
циональных ограничений, но также могут быть реа-
лизованы путем попытки изменить способ реализации 
систем. С точки зрения институциональной экономи-
ки это указывает на то, что публичная политика пред-
ставляет собой соглашение систематического коллек-
тивного действия. Его также можно назвать системой 
(институтом), потому что система (институт) – это 
правило человеческого взаимодействия.

Китайские ученые отдают особое предпочтение 
этому пониманию. Чэнь Чжэньминь также считает, 
что публичная политика – это политическое действие 
или кодекс поведения, принятые правящей партией 
государства (правительства) и другими политически-
ми группами в определенный период для достижения 
определенных социально-политических, экономиче-
ских и культурных целей. Это общее название ряда 
стратегий, указов, мер, методов, положений и т. д.  
[7, c. 236–237]. Такое определение публичной полити-
ки с точки зрения норм, правил и программ подчерки-
вает своевременность, нормативность, практичность 
и другие характеристики публичной политики, кото-
рая является основным средством социального управ-
ления.

Понимание публичной политики с точки зрения 
поведения или процесса. Американский ученый Томас 
Дэй определяет публичную политику как «все, что 
правительство решает делать или решает не делать» 
[8, c. 2]. Это определение фокусируется на двух аспек-
тах – действии и бездействии правительства – и имеет 
очевидную бихевиористскую окраску, что подчеркива-
ет практические характеристики публичной политики. 
По замечанию Дай И, еще более ценным является то, 
что иногда «бездействие» также является решением 
общественных проблем. Например, Китай проводит 
реформу политической системы, которая реализует 
политику «действие». В то же время премьер-министр 
Чжу Жунцзи отмечает, что «реформа политической 
системы Китая никогда не будет копировать западную 
модель, то есть не будет ротации политических партий 
или двухпалатной системы». На самом деле это реали-
зация политики «бездействие» [9, c. 19].

Навуковыя публікацыі



54

Концепт публичной политики, ставший популяр-
ным в США в 1970-х гг., был эффективно реализо-
ван и в Европе. Европейский подход отличается от 
американского, что обусловлено принципиальными 
различиями структурной организации государства. 
Если для Соединенных Штатов Америки основным 
направлением для исследования являлись проблемы 
государственного управления и повышения его эф-
фективности, то в Западной Европе акцент сместился 
на изучение интеграционных процессов. 

Наиболее известным европейским ученым, за-
нимающимся исследованиями в области публичной 
политики, является Д. Капано. Им создана школа пу-
бличной политики, коллектив которой многое пере-
нял из американской традиции политических иссле-
дований, но в то же время подчеркивает некоторые 
значительные отличия. Так, американское разделение 
понятий «politics» и «policy» является достаточно ус-
ловным, поскольку с принятием политического реше-
ния и реализацией политического курса политическая 
борьба не прекращается, а преобразуется и принимает 
несколько иные формы. Д. Капано определяет публич-
ную политику как «способ решения коллективных 
проблем», делая акцент на смещении фокуса иссле-
дования от власти к социально значимым публичным 
проблемам [10, с. 1–10]. 

Приведенные выше точки зрения и выводы пред-
полагают, что публичная политика представляет собой 
многоцелевую, многовариантную концепцию, которая 
имеет такие черты, как процедурный, нормативный, 
объективный, ценный, систематический и конкретный 
характер, так что концепт публичной политики может 
быть только описан, но не может быть определен.

Для объяснения данного феномена сопоставляет-
ся одно понятие – 政策 (policy). В Китае есть офици-
альное объяснение. В словаре «Цы Хай »1 政策 – это 
кодекс действий, предписанный государством и по-
литическими партиями для достижения целей и задач 
определенного исторического периода. На основе дан-
ного объяснения публичная политика должна содер-
жать легитимные, принятые со всеми надлежащими 
процедурами и формально оформленные в правовых 
документах решения правительственных органов. Та-
ким образом, публичная политика предусматривает 
согласование общественных интересов, а не конку-
ренцию и борьбу за власть. Именно этим она отлича-
ется от партийной политики, направленной на захват 
и удержание власти. Она подразумевает плодотвор-
ное сотрудничество представителей правительства, 
местных властей, членов общественных организаций, 

1 «Цы Хай» – крупнейший всеобъемлющий словарь  
в Китае, выпущенный и отредактированный в 1915 г. под 
эгидой г-на Лу Фейкуя из Китайского книжного магазина.

экспертов, независимых исследователей, направлен-
ное на решение общественно значимых проблем. При 
таком рассмотрении под публичной политикой можно 
подразумевать программы органов власти, механизмы 
их реализации, выработанные на основе и с учетом 
ожиданий индивидов и их социальных групп. 

Многие китайские ученые подчеркивают, что, во-
первых, публичная политика является основным спо-
собом осуществления государственного управления, 
важным средством защиты общественных интере-
сов и основным способом распределения ценностей. 
Во-вторых, публичная политика создается обще-
ственными организациями, которые включают в себя 
не только организации государственной власти в тра-
диционном смысле, а именно политические партии, 
правительства, законодательные органы, судебные  
органы и т. д., но и неправительственные обществен-
ные организации, которые возникли с развитием го-
сударственного управления. Их цель состоит в том, 
чтобы заниматься государственными делами, предо-
ставлять государственные услуги и достигать целей 
государственного управления. В-третьих, публичная 
политика предполагает разработку и осуществление 
государственных планов действий и общественно-
го кодекса поведения в качестве основы содержания 
и оказания влияния, регулируя и направляя поведение 
социальных субъектов. В-четвертых, выражения пуб-
личной политики сложны и разнообразны, включая 
законы и нормативные акты, резолюции и решения, 
изложение мнений, исполнительные приказы, нацио-
нальные планы, соответствующие стратегии и т. д.

Однако за более чем десять лет не было достиг-
нуто соглашения о конкретном научном определении 
публичной политики как за рубежом, так и в Китае. 
По общему признанию, публичная политика действи-
тельно имеет определенную историческую миссию, 
но в фундаментальном смысле она является инстру-
ментом правительства для решения государственных 
дел. Она порождает два естественных атрибута – при-
нуждение и этику [11, c. 23–24].

С ростом уважения к конституционной системе 
и значения, придаваемого правам человека после соз-
дания Нового Китая, обязательный характер публич-
ной политики в целом подвергался критике, в то время 
как этика все больше ценилась. То, что государствен-
ная политика Китая содержит с точки зрения этики, 
является сквозной общностью, которая в основном 
проявляется как в ценностной ориентации, так и в че-
ловеческом духе.

На ценности основывается выживание и развитие 
человека. На этом же основывается и публичная по-
литика. Во введении «Теории справедливости» напи-
сано, что справедливость является основной ценно-
стью социальной системы, так же как истина является  
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ценностью идеологической системы. Публичная по-
литика должна иметь определенные ценностные ори-
ентации, которые также являются ее неотъемлемыми 
основными требованиями. 

Во-первых, в публичной политике переплетают-
ся основные ценности и универсальная ценность 
ее субъектов. Публичная политика разрабатывается 
и осуществляется государственными органами, точ-
нее, правительствами, они сами представляют цен-
ности своего положения и класса, особенно основных 
ценностей правителей. В связи с необходимостью 
социального развития они сами содержат общече-
ловеческие ценности, например, беспристрастность,  
которой уделяется все больше внимания. В совре-
менном обществе пристальное внимание со стороны 
всех слоев общества уделяется функции публичной 
политики китайского правительства на поддержание 
базовой социальной справедливости. Можно сказать, 
что в определенной степени позиционирование пра-
вительства на службу народу, отношения правитель-
ства и народа являются договорными, что отражает  
данный ценностный смысл, а также воплощает поли-
тическую партийную систему Китая.

Публичность как основная черта публичной по-
литики также отражает ценностную ориентацию 
пуб личной политики. Публичная политика все боль-
ше и больше вытекает из общественной воли, все 
больше и больше воплощает демократию, свободу 
и пуб личный характер. На более глубоком уровне она 
отражает различные сочетания правительства и об-
щественности в публичной сфере, результатом чего  
являются рациональное стремление и институцио-
нальное устройство, имеющие ценностные ориен-
тации, соответствующие общественному характеру. 
Все внешние особенности публичной политики мо-
гут помочь правительствам рационализировать свои 
ценности и узаконить их в обществе. В то же время 
эти внешние особенности могут достичь ценностного 
единства с разработчиками по многим вопросам пуб-
личной политики с тем, чтобы публичная политика 
с помощью законных средств и процедур выражала 
интересы общественности, определяла предоставле-
ние общественных благ и услуг.

Во-вторых, эффект реализации публичной полити-
ки богат ценностными атрибутами. Миссия публичной 
политики состоит в том, чтобы поддержать общество 
и сделать его более развитым, при этом рациональное 
распределение социальных интересов является основ-
ной функцией. Его окончательная реализация также 
отражает ценности. С другой стороны, для реализа-
ции публичной политики необходимо достичь постав-
ленной цели – воплощение ценностной концепции пу-
бличной политики. Если политика не может достичь 
данной цели, это показывает, что публичная политика 

утратила силу и необходимо формировать новую по-
литику вместо старой, чтобы реализовывать ценности 
публичной политики.

В Китае на разных этапах общественного развития 
существуют разные политические ценностные ориен-
тации. В начале становления Китая ценностная ориен-
тация публичной политики больше внимания уделяла 
социальной справедливости. После реформы и от-
крытости системы рыночной экономики приоритет 
отдавался эффективности при соблюдении принципа 
справедливости. На текущий день Китай находится 
в состоянии социальных преобразований, ценностная 
ориентация публичной политики подчеркивает со-
циальную справедливость, а концепция «гармоничное 
общество» стала центральной ориентацией публич-
ной политики.

В дополнение ко всем ценностным ориентациям 
публичной политики Китая существует также чело-
веческий дух. Правящая философия политических 
партий страны ориентирована на людей. Ее отправной 
точкой и основной целью являются люди и служение 
им. Человеческий дух в публичной политике можно 
понимать двояко.

Прежде всего, самый важный вопрос, который 
должна решить публичная политика, – как люди про-
должают выживать и развиваться. Существование 
публичной политики связано с решением некоторых 
проблем в обществе, что неизбежно затрагивает чело-
веческие проблемы. И публичная политика, исполь-
зуемая для разрешения противоречий, естественно, 
должна иметь человеческий дух. С непрерывным про-
грессом и развитием общества осведомленность на-
рода об обществе и личности также растет. Благодаря 
прогрессу демократического сознания народ имеет 
более высокие ожидания в отношении публичной по-
литики, сформулированной правительством, и наде-
ется, что политика может отражать общие проблемы, 
волнующие людей. 

Публичная политика как основная политика управ-
ления проявляется в том, что ее субъекты могут в пол-
ной мере получать доступ к внешней информации, ис-
пользуя различные социальные ресурсы, в результате 
решая определенные цели и задачи. После ряда более 
ценных размышлений и обсуждений следует найти 
подходящий способ достижения наиболее гуманного 
и позитивного эффекта.

Для этого многие ученые выступают за точный 
расчет и логическое мышление. Но на самом деле 
общественные проблемы более сложные. Некоторые 
из них не могут быть полностью решены рациональ-
ными способами. В результате существует слишком 
много факторов, которые необходимо учитывать при 
формировании публичной политики. Это требует от 
субъектов публичной политики осознания реальности 
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ситуации при решении существующих социальных 
проблем.

С точки зрения публичной политики ее наиболее 
важной целью является содействие лучшему разви-
тию человека. С непрерывным развитием и прогрес-
сом общества был достигнут большой успех в челове-
ческом развитии. Публичная политика как стратегия, 
связанная с массой, должна быть неразрывно связана 
с человеческим развитием. В свою очередь человече-
ское развитие способствует дальнейшему совершен-
ствованию научной и гуманной публичной политики. 
Сейчас выбор китайской публичной политики все 
больше склоняется к человеческому развитию. Мож-
но сказать, что это будет основой будущего развития 
публичной политики в стране.

Подводя итог, можно сделать некоторые выводы. 
Несмотря на значительные усилия китайских ученых, 
пока нет четкого понимания и обоснования того, что 
же представляет собой публичная политика. В целом, 
опираясь на западные разработки и двигаясь в их фар-
ватере, китайские исследования постепенно образу-
ют собственное понимание публичной политики. При  
формулировании публичной политики они в большей 
степени исходят из реальных национальных условий 
своих стран и уделяют больше внимания правильной 
ценностной ориентации и уникальным гуманистиче-
ским чувствам и гуманистическому духу Китая. Тем 
не менее можно предположить, что более глубокая 
разработка национальных особенностей публичной 
политики, в том числе поиск конкретных точек ее 
практического приложения и использования, позволит 
эффективно внедрять ее в общественную жизнь. 
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Аннотация

Публичная политика – это концепт, который постоянно находится в центре теоретических дискуссий как на Западе, так 
и в Китае. Он широко используется в научной литературе и рассматривается как органичная часть политической науки, без 
которой было бы немыслимо представить механизмы формирования политики, взаимодействия в этом процессе государства, 
гражданского общества и бизнеса. В статье охарактеризовано понятие «публичная политика» и проанализированы его трак-
товки, которые даны американскими и европейскими авторами. Выявлено наличие у китайских исследований национальной 
особенности в понимании публичной политики.

Abstract

Public policy – this concept is constantly at the center of theoretical discussions both in the West and in China. It is widely used in 
the scientific literature and is considered as an organic part of political science, without which it would be unthinkable to imagine the 
mechanisms of policy formation, interaction of the state, civil society and business in this process. The article describes the concept 
of «public policy» and analyzes the interpretations of this concept, which are given by American and European authors. It also reveals  
the presence of a national peculiarity in the understanding of public policy in Chinese studies.
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