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ВВЕДЕНИЕ 

 
Маладзёжная палітыка ў сучаснай Беларусі набывае асаблівы імпульс развіцця, 

абумоўлены стратэгічным значэннем вырашаемых ёю задач. Найважнейшай рысай 

маладзёжнай палітыкі становіцца адпаведнасць яе зместу дзяржаўна-грамадскім інтарэсам па 

фарміраванню ў маладога пакалення установак на самаразвіццё, самарэалізацыю і 

самазабеспячэнне. У гэтай сувязі дзяржаўнымі структурамі і грамадскімі аб’яднаннямі, якія 

задзейнічаны ў галіне рэалізацыі маладзёжнай палітыкі, мэтанакіравана ствараюцца 

адаптыўныя ўмовы і акумулююцца рэсурсы, каб спрыяць развіццю суб'ектных якасцяў ў 

разнастайных груп моладзі. Актуалізацыя інтэлектуальных, прафесійна-працоўных, 

дэмаграфічных, сацыякультурных, асобасных патэнцыялаў маладых людзей – стане вынікам 

узаемазлучанай дзейнасці ў галіне маладзёжнай палітыкі. 

Пераходны характар маладосці як пераломнага этапу ў працэсе сацыялізацыі 

чалавека, а таксама сацыяльная неаднароднасць моладзі вызначаюць патрэбу юнакоў і 

дзяўчат у дапамозе і падтрымцы, саўдзеле і садзейнічанні, сацыяльным уключэнні і 

суправаджэнні. Маладзёжная палітыка развівае дзяржаўна-грамадскую сістэму суб'ект-

суб'ектных і суб'ект-аб'ектных адносін з моладзевай суполкай, фарміруе ўласную 

інфраструктуру, ствараючы ўмовы для працы ў моладзевым асяроддзі. 

Сучасная моладзь як самая дынамічная супольнасць валодае значнымі інавацыйнымі 

магчымасцямі, пастаянна асвойвае рознавектарныя траекторыі сацыялізацыі, арганічна 

ўваходзячы ў шматсуб’ектную прастору пастаянна змяняючайся сацыяльнай рэчаіснасці. У 

той жа час становіцца відавочным, што асаблівасці сацыяльнага развіцця маладых людзей 

спалучаюцца з шырокім спектрам цяжкасцей і праблем, якія існуюць ў моладзевым 

асяроддзі. У сувязі з гэтым, у кантэксце дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі маладое 

пакаленне разглядаецца не толькі як суб'ект самастойнай жыццядзейнасці, але і як аб'ект 

сацыяльных інвестыцый у выглядзе дзяржаўных мер падтрымкі і суправаджэння, 

уключаючы грамадзянскія і грамадскія дзеянні і ініцыятывы. 

Рэалізацыя сучаснай маладзёжнай палітыкі ўключае шматфункцыянальную 

дзейнасць, якая ўлічвае патрэбы і садзейнічае самарэалізацыі юнакоў і дзяўчат у шырокім 

спектры сацыяльна значных пытанняў жыццядзейнасці: прафесійнай і дадатковай адукацыі; 

працы, кар'еры і матэрыяльнага забеспячэння; здароўя і здаровага ладу жыцця; сям'і; 

асабістага жыцця; спорту; вольнага часу; камунікацый; бяспекі. У адпаведнасці з гэтым у 

праекце Стратэгіі развіцця вылучаецца сем прыярытэтаў дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі, 

якія суадносяцца з асноўнымі сферамі жыццядзейнасці моладзі і прадстаўляюць асаблівую 

каштоўнасць для маладых людзей: адукацыя, праца, здароўе, сям'я, вольны час і творчасць, 

грамадскі ўдзел, бяспечнае асяроддзе. 

Шматаспектнасцю і шматфункцыянальнасцю задач абумоўлена неабходнасць 

рэалізацыі прынцыпаў міжсектаральнага супрацоўніцтва; рэальнага, а не дэкларатыўнага 

міжведамаснага ўзаемадзеяння з мэтай кансалідацыі намаганняў усіх суб'ектаў дзяржаўнай 

маладзёжнай палітыкі. Варта адзначыць, што названыя прынцыпы цяжка рэалізуюцца ў 

рамках дзяржаўнай праграмы «Адукацыя і маладзёжная палітыка», дзе задачы, інструменты і 

сродкі рэалізацыі вымушана карэлююць з адукацыйнымі стратэгіямі і не ў поўнай меры 

адлюстроўваюць спецыфіку работы з моладдзю ўсіх узроставых катэгорый, уключаючы 

працуючую моладзь. Шырокае грамадскае абмеркаванне праблематыкі развіцця дзяржаўнай 

маладзёжнай палітыкі, прапановы, сфармуляваныя ў працэсе абмеркавання, дазволяць, на 

наш погляд, прыняць якасна новы эфектыўны нарматыўны дакумент. 

Вашай увазе прадстаўлены матэрыялы ўдзельнікаў канферэнцыі “Маладзёжная 

палітыка Рэспублікі Беларусь: стратэгічныя падыходы і рашэнні” па накірункам, выдзеленым 

у гэтым нарматыўным дакуменце. Гэта ўсяго невялікая частка вынікаў і прапаноў, якія былі 
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выпрацаваны ў ходзе шырокага грамадскага абмеркавання праекта Стратэгіі развіцця 

дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі Рэспублікі Беларусь да 2030 года. 

Л.С.Кажухоўская 

прарэктар па міжнароднай і навукова-метадычнай рабоце 

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы 

 



7 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНКУЛЬТУРАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ МЕДИАКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Е.А. Криштаносова  

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г.Минск 

 

Одной из важнейших проблем в современной повседневной медиакультуре является 

адекватное восприятие молодежью медиатекстов. Для ее решения во всем мире 

предпринимаются усилия по развитию медиаобразования. Вопросами медиаобразования в 

условиях современного медиакультурного пространства занимаются ученые – В. К. Бацын, 

В. П. Борисенков, Б. Л. Вульфсон, 3. Т. Гасанов, M. JI. Геворкян, О. В. Гукаленко, Ю. С. 

Давыдов, Р. Г. Тотров, M. Маклюэн, В.С. Мерлин, Дж.Ролс.  

Личность развивается в деятельности, и чем богаче и содержательнее будет эта 

деятельность, тем больше возможностей создается для становления социально ценных 

отношений молодежи к явлениям окружающей действительности, для развития их 

самосознания, самовоспитания духовных потребностей. В этих условиях чрезвычайно 

важным становится определение путей целенаправленного формирования образовательной 

среды, позволяющее в полной мере использовать современные педагогические технологии и 

способствующее инкультурации личности в условиях современной медиакультуры.  

Именно поэтому медиаобразовательный компонент все активнее включается в 

процесс инкультурации молодежи в медиакультурном пространстве.  

Выявление и применение медиаобразовательных методик и технологий как 

основополагающих компонентов инкультурации личности в условиях современного 

медиакультурного пространства становятся всё более насущными.  

При взаимодействии с молодежью на материале произведений медиакультуры 

активно используются основные методы медиаобразования при помощи которого 

достигаются основные цели гармоничной инкультурации.  

Традиционно к методам медиаобразования относят:  

– словесные (рассказ, лекция, беседа, диалог, обсуждение, анализ, дискуссия и т.д.);  

– наглядные (просмотр аудиовизуального материала);  

– репродуктивные, исследовательские, эвристические, проблемные, игровые 

(моделирование художественно-творческой деятельности создателей медиатекстов, 

импровизация и т.д.).  

В медиаобразовательной практике могут применяться разнообразные способы 

деятельности: дескриптивный (пересказ содержания медиапроизведений), 

классификационный (определение места медиатекста в историческом и социокультурном 

контексте), аналитический (анализ структуры медиатекста, его языка, авторской позиции), 

личностный (описание отношений, переживаний, чувств, воспоминаний, ассоциаций, 

вызванных медиатекстом), объяснительно-оценочный (формирование суждений о 

медиатексте, его достоинствах в соответствии с эстетическими, моральными и др. 

критериями) [1].  

Необходимость в медиаобразовании молодежи обусловлена современным 

медиакультурным пространством. Стратегия модернизации отечественного образования 

направлена на развитие ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационных сферах. Компетентностный подход, 

акцентирующий внимание на результативности образования, заключается не в определенной 

сумме приобретенных молодежью знаний или количестве усвоенной информации, а в 

способности действовать в различных проблемных ситуациях, осуществляя поиск, отбор и 

анализ информации. В настоящее время молодому поколению для успешного осуществления 

процесса инкультурации посредством медиаобразов необходимы умения работать с 
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медиаинформацией. Иными словами, современная личность должна быть 

медиакомпетентной, то есть владеть умениями осмысления, критического анализа, 

выявления эстетического и художественного значения медиатекстов, определения их 

потенциальных возможностей для образования, развития и воспитания молодого поколения.  

Медиакомпетентная личность должна быть способна критически и осознанно 

оценивать медиатексты, поддерживать критическую дистанцию по отношению к популярной 

культуре и сопротивляться манипуляциям. По определению профессора А.В. Федорова 

медиаобразование должно предоставить возможность: 

– развивать способности, знания и отношения, необходимые для анализа способов, с 

помощью которых медиа активно конструируют реальность; 

– получать знания социального, культурного, политического и экономического 

значения этих конструкций и распространяемых ими ценностей; 

– развивать уровень оценки и эстетического восприятия медиатекстов; 

– декодировать медиатексты, чтобы распознать и оценить культурные ценности, 

практическую значимость, идеи, содержащиеся в них; 

– распознавать, анализировать и применять разнообразие технического использования 

и создания медиатекстов; 

– осознавать, что те, кто создают медиатексты, делают это, исходя из множества 

мотивов – экономических, политических, организационных, технических, социальных и 

культурных; 

– понимать, что каждый человек вовлечен в селективный и аналитический процесс 

исследования медиатекстов [2]. 

Основные положения развития медиакомпетентности легли в основу образовательно-

информационных моделей медиаобразования, которые включают в себя изучение теории и 

истории медиа; воспитательно-эстетических моделей, рассматривающих моральные и 

философские проблемы медиатекста; моделей развивающего обучения, предполагающих 

развитие творчества, воображения, интерпретации и т.д.  

Медиаобразование включает не только знакомство с произведениями медиакультуры, 

но и обсуждение эстетических, нравственных, философских проблем медиапроизведений; 

выполнение групповых и индивидуальных игровых, творческих заданий; свободное 

общение; диспуты; анкетирования; письменные работы.  

В целом методические приемы медиаобразования с использованием индивидуальных, 

групповых и коллективных форм работы нацелены на активизацию творческой деятельности 

на материале медиа, направлены на развитие полноценного восприятия медиапроизведений. 

Изучение методики медиаобразования открывает возможность самостоятельно 

разрабатывать сценарии медиатекстов на материале телевидения, Интернета, кинематографа, 

прессы, а затем осуществлять их презентацию, проводить анализ аудиовизуальных и 

печатных медиатекстов. 

К основным методическим приемам, используемым при проблемном анализе 

медиатекстов, относятся: «просеивание» информации; снятие с информации ореола 

«типичности», «простонародности», «авторитетности»; критический анализ целей, интересов 

«агентства», то есть источника информации [3]. Декодирование, анализ и интерпретация 

медиатекста в целом и его отдельных составляющих трансформируют процесс изучения 

произведения медиакультуры в процесс общения с ним как с живым собеседником. Это 

общение открывает перед адресатом медиа неповторимый мир, в котором заложены 

замыслы, идеи авторов медиатекста, и интерпретация этих идей исполнителями последнего и 

т.д.  

Оценка медиапроизведений в студенческой аудитории основывается на комплексе 

взаимосвязанных показателей: эмоциональная включенность аудитории; эмоциональная 

активность суждений о медиапроизведении; оценочное чувство; умение анализировать 

медиатекст; образное мышление; умение сообщить достаточные нормы общения с 

произведениями медиакультуры для вынесения оценки; проявление оценочного суждения на 
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новом уровне и в иной форме. Таким образом, в процессе медиаобразования не только 

получают новые знания, но и выходят на более высокий уровень понимания 

медиаинформации, знакомятся с различными областями ее применения, анализа, синтеза и 

т.д. Среди основных форм работы выделяются мозговой штурм, ролевая игра, решение 

эвристических и проблемных задач, дискуссия и т.п.  

В семидесятые годы, когда ситуация «информационного взрыва», которая 

характеризуется не только количественными, но и качественными изменениями 

информационной среды, казалась немыслимой в стране, где все информационные потоки 

были строго регламентированы, а средства коммуникации находились под 

централизованным контролем, основная целевая функция образования заключалась в 

«распространении знаний, произведенных наукой, в социализации и профессионализации 

подрастающего поколения» [4, с.18].  

В этих условиях говорить об использовании телевидения в образовании можно было 

только в очень ограниченных рамках. Непосредственному использованию подлежали только 

специальные учебные и научно-популярные фильмы. В воспитательных целях использовали 

также избранные произведения документального и художественного кинематографа, а также 

отдельные телепередачи. Сложившаяся система отношения к телевизионной информации 

вполне вписывалась в рамки существующей образовательной парадигмы.  

Стабильная, устойчивая система жизненных ценностей могла быть ретранслирована 

через многообразие видов массовой коммуникации, как устойчивое обращение к одним и 

тем же событиям мировой истории, позициям, взглядам.  

Однако именно телевидение давало актуальный отклик, современный взгляд на 

ставшую неким культурным каноном проблему. Связь с жизнью – именно этот принцип, 

который одинаково важен и в дидактике, и в становлении активной жизненной позиции 

личности, реализовывало телевидение. Каждая попытка «расшатать» каноническое 

отношение к реальности в том или ином ее проявлении получала общественный резонанс. 

Однако вся система телевидения призвана была обеспечивать идею всеобщей стабильности.  

В восьмидесятые годы представление о целевых функциях образования практически 

не изменилось. При этом формировались условия, которые определили ход последующих 

перемен в обучении. Выделим особо тенденцию поиска интегративных вариантов 

образовательных курсов, уход от предельной дифференциации предметов и обеднения 

содержания образования за счет узкой специализации. Однако стабильность и 

консервативность сложившейся в СССР коммуникативной системы определяли медленные 

темпы коммуникативной системы, определяли медленные темпы трансформации форм и 

содержания образования. Для конца восьмидесятых, времен «эпохи перестройки», когда 

произошел настоящий «информационный взрыв», характерен бурный рост разнообразия 

форм образования, появление большого количества специализированных школ, лицеев, 

гимназий, массовая разработка вариативных программ и интегрированных учебных курсов. 

Для девяностых годов характерно возрастание роли телевидения в качестве источника 

информации, заслуживающего наибольшего доверия у молодежи. Телевидение заняло 

первые позиции в «рейтинге доверия», в то время как учителя, учебники да и вообще школа 

оказалась по итогам проведенного в Минске и Минской области опроса на 5-6 месте. В 

конце 1990-х – начале 2000-х годов на первое место в рейтинге доверия вышел Интернет [5]. 

Эффект «параллельной школы» – знаний, получаемых из СМИ, – стал серьезной опасностью 

для традиционного образования. К настоящему времени ситуация почти не изменилась. 

Первыми в «рейтинге доверия» оказываются Интернет и телевидение; школа в лучшем 

случае делит третье место с печатными СМИ. 

Современные технологии предельно упрощают путь от желания создать 

аудиовизуальный медиатекст до его реализации. Цифровые фотокамеры, которые могут 

снимать и краткие видеофрагменты, многочисленные монтажные программы, доступные на 

домашних компьютерах, – вот основа, где любой желающий может попробовать свои силы в 

создании репортажа о погоде, интервью, телезарисовки.  
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При использовании материалов современного телевидения в учебном процессе 

помимо умений собирать и проверять информацию необходимо развитие критического 

мышления – умения анализировать, выделять типическое в данных ошибках и делать 

выводы, вырабатывать индивидуальную степень доверия к информации. Работа по развитию 

перечисленных умений не должна носить эпизодический характер, хотя и может иметь 

разные формы по отношению к различным областям знания; следует добавить, что она 

наиболее важна в молодежной среде, когда закладывается система восприятия, обработки, 

соотношения информации. Очень важной стороной этого процесса является развитие 

собственно восприятия, направленное на то, чтобы сам акт восприятия в идеале становился 

процессом сотворчества – актом наивысшей зрительской активности. Для современной 

молодежи более существенно именно развитие критического мышления – мир предстает 

перед ними во всем многообразии своих информационных связей – и умения сопоставлять, 

анализировать, отбрасывать несущественное и концентрироваться на необходимом, 

убедительно аргументировать свою точку зрения и понимать, что могут существовать 

несколько правомерных позиций по одной и той же проблеме, помогают как социальной 

адаптации, так и их профессиональной ориентации. 

Таким образом, современное телевидение выступает для молодежи не только как 

источник информации, имеющей образовательное значение, но и как повод для 

формирования системы взглядов на мир. 

Наличие сложной, развитой информационной среды и отсутствие планомерного 

использования в образовании материалов и коммуникативных механизмов средств массовой 

информации приводит к отрыву образования от жизни, превращению его в абстрактный 

набор знаний и частных умений, который в жизни с помощью практического опыта 

обучаемого должен быть интегрирован и преобразован в набор личностно значимых качеств. 

Собственное творчество является именно той точкой, где изменяется взгляд молодого 

человека на мир, где потребительское отношение к миру, спровоцированное подачей 

информации в системе массовых коммуникаций, и утилитарное отношение к искусству 

должны быть замещены творческим, активным началом. 

 Подводя итог, необходимо отметить, что адекватное понимание медиасообщений, 

определение маршрутов вхождения в медиакультуру – таково в целом назначение 

медиаобразования, раскрывающего смыслы медиатекстов, медиадеятельности и 

медиавоздействия, фактора освоения социокультурного пространства и творческой 

личности.  

В ходе проведенного анализа автором выявлено, что одним из путей приобщения 

молодого поколения к полноценному осмыслению медийной информации является 

медиаобразование – образование средствами и на материале различных медиа. Конечной 

целью медиаобразования является развитие медиаграмотности, способствующей общению с 

медиа под критическим углом зрения, с пониманием значимости медиа в жизни. «Медиа 

обладают поистине удивительными развивающими возможностями. Все дело лишь в 

методах их использования в процессе образования и воспитания учащихся» [6, c 4].  

Способность образования чутко улавливать культурные изменения и своевременно 

реагировать на них есть показатель его жизненности, соответствия общественным 

ожиданиям и потребностям. Образование, взаимодействующее с медиасферой, 

расширяющее свои возможности, используя для реализации собственных целей 

мировоззренческую составляющую медиакультуры, – вот одна из целей государственной 

молодёжной политики в сфере образования. 
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ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Ли Фэй 

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г.Минск 

 

Владение иностранным языком предоставляет субъектам коммуникации возможность 

знакомиться с инновационными технологиями мира, повышать уровень профессиональной 

компетенции, поддерживать социокультурные контакты с партнерами других стран. В 

последние годы в связи с динамичным развитием информационно-коммуникативных систем 

стала заметной такая тенденция в образовательном пространстве, как поликультурное 

образование. В соответствии с объективной детерминацией интегративных процессов и их 

интенсификации в современном мире ускоренными темпами происходит обмен, перенос и 

заимствование знаний, накопленных разными субъектами образования. Коммуникативная 

интеракция реализуется вокруг конкретных предметных задач совместного взаимодействия, 

партнерства, нацеленных на развитие и совершенствование личности, ее отношений с собой 

и миром. Коммуникативная деятельность проявляется в ее самых разнообразных формах, в 

частности в виде межэтнической коммуникации, межконфессиональной коммуникации, 

взаимодействии на межличностном уровне между иноязычными социальными субъектами, а 

также коммуникация между разными этносоциальными сообществами и социальными 

институтами в специальном коммуникативном контексте. Особенностью коммуникативного 

процесса является взаимодействие его участников в едином социокультурном пространстве 

и времени коммуникативного обмена. Успешная реализация трех базовых аспектов 

коммуникативного акта – коммуникации (обмен информацией), интеракции (выработка 

единой стратегии взаимодействия), перцепции (восприятие и понимание другого партнера) – 

предусматривает гармоническое использование как языкового (вербального), так и 

невербального способов коммуникации, что указывает на тесную взаимосвязь внешнего 

самовыражения человека и его внутреннего мира.   

Язык представляет собой сложную развивающуюся систему, специфическое и 

универсальное средство объективации содержания, как индивидуального сознания, так и 

культурной традиции. «Наивно думать, отмечал Э. Сепир, что можно понять существенные 

концепты культуры одним только наблюдением без опоры на языковой символизм, который 

делает эти контуры значимыми и ясными для общества» [7, с.161]. Человек живет в особом 

мире культуры, основой которой, ее бесценным богатством выступает язык. Он – основная 

духовная территория народа, ядро его культуры. В настоящее время языковая культура 

признана гуманитариями мира одной из наиболее важных составляющих общей культуры 

личности. Поэтому вопрос о степени владения человеком языком и зависимости уровня и 

состояния его языковой культуры от культурной наполняемости и культурного содержания 

http://www.darial-online.by/2001_5/totrov.shtml
http://www.darial-online.by/2001_5/totrov.shtml
http://www.openclass.by/io/27/bondarenko
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языкового материала находится в центре внимания ученых, занимающихся проблемами 

поликультурного образования. Лингвокультурная компетенция интерпретируется ими как 

важная составляющая языковой культуры носителя языка, а значит, и общей культуры в 

целом. Обозначенную компетенцию в контексте коммуникации следует понимать как 

овладение коммуникаторами базовыми знаниями в неспециализированных областях, 

отражающими духовно-нравственные представления, нормы, правила, действующие в 

данной культуре и языке и актуализированные впоследствии ими в процессе коммуникации. 

Содержание языковой компетенции следует связывать не только с изучением взаимосвязи 

языка и культуры, но и с отношением данных категорий с носителем языка — языковой 

личностью, так как взаимодействие языка и культуры проявляется только в контексте 

использования их человеком. 

Учитывая, что вербальная и невербальная формы социокультурной коммуникации 

играют важную роль в контексте трансляции культурного опыта от специализированного 

уровня к обыденному, овладению иностранным языкам, в том числе и русским, в КНР всегда 

придавалось большое значение. Достаточно отметить, что русский язык преподают в Китае 

уже 300 лет. Однако в период реформ и открытости, когда был взят курс на интегрирование 

китайского общества в международное сообщество, преподавание его стало богаче и 

содержательнее. Так, в 1981 г. в Поднебесной была создана Китайская ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ). Ее задачами являются 

установление связей с иностранными организациями по преподаванию русского языка, 

укрепление контактов между преподавателями русского языка и литературы, организация 

научных исследований в области русского языкознания, проведение международных 

конгрессов и конференций [6, c. 4]. Такое повышенное внимание к языковому образованию 

со стороны государственных институций КНР обусловлено тем, что русский язык 

рассматривается ими как эффективный инструмент адаптации китайцев к жизни в 

поликультурном постсоветском пространстве, установления устной и письменной 

коммуникации, позволяющей ориентироваться в обществе. В ряде китайских университетов 

созданы центры по изучению русского и языка и культуры. Широко известна деятельность 

названных центров в Цзилиньском педагогическом университете, в Нанкинском 

университете науки и технологий, Втором институте иностранных языков, Шанхайском 

педагогическом университете и др.  

В целях дальнейшего совершенствования системы изучения русского языка в Китае 

создана Государственная канцелярия по распространению китайского языка «Ханьбань» и 

Образовательная компания «Цзинь Цзиле». По мнению ее генерального директора Цао 

Гуйшэна, модернизация китайского общества требует значительного увеличения подготовки 

в зарубежных, в том числе и белорусских вузах специалистов, магистров и кадров высшей 

научной квалификации из числа граждан КНР [5]. 

В последние годы Комиссия по сотрудничеству в области образования при 

Белорусско-Китайском межправительственном комитете предприняла ряд шагов по 

увеличению численности китайских граждан, овладевающих русским языком 

в.образовательных учреждениях Республики Беларусь. На основе двухсторонних договоров 

между белорусскими и китайскими высшими учебными заведениями ежегодно 

увеличивается приток молодежи КНР в высшие учебные заведения Беларуси. Так, в 

Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете 

культуры и искусств, Белорусском государственном педагогическом университете имени М. 

Танка, Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины, Гродненском 

государственном университете имени Янки Купалы и др. осуществляется подготовка 

китайской молодежи на всех ступенях образования. В 2017 году на базе Далянского 

политехнического университета (ДПУ) был открыт Совместный институт ДПУ-БГУ. 

Обучение на двух курсах там проходят 159 китайских студентов по специальностям 

«Прикладная физика» и «Механика», причем преподавание 30% курсов на русском языке 
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обеспечивают преподаватели физического и механико-математического факультетов 

Белорусского государственного университета [4]. 

Изучение состояния преподавания русского языка для китайских граждан как 

иностранного в Беларуси позволяет утверждать, что преподавательская база и русская 

филология здесь находятся на сравнительно высоком уровне. В процессе овладения 

китайскими студентами русским языком как инструментом коммуникации особое место 

занимает языковая (речевая) среда, в рамках которой язык предстает в роли основного 

средства социокода – главной знаковой реалией культуры. В лингвокультурологическом 

дискурсе языковая среда интерпретируется как совокупность речевого и социально-

культурного окружения субъектов обучения в стране изучаемого языка Она, по мнению 

белорусского лингвокультуролога Г. В. Вариченко, «содержит не только элементы речи 

носителей языка и включает фоновую лексику, но также и невербальные средства общения» 

[1, с. 14].  

Учебно-профессиональная языковая среда как показывает многолетняя практика 

обучения китайских учащихся в белорусских вузах, представлена не только речевым 

материалом, но также и культурным, задачей которого является введение иностранных 

студентов в контекст социально-культурного социума и адаптации к нему. На аудиторных 

занятиях под руководством преподавателя студенты овладевают лексическими единицами, 

имеющими национальную семантику, источники информации о русской и белорусской 

культуре, географии, истории, образовании, политике, экономике, ситуативные клише. 

Огромное значение, по мнению Т. В. Рубаник, для успешного усвоения русского 

языка имеет социально-бытовая среда, связанная с общением в неофициальной обстановке с 

его носителями [3, с. 45]. Исследование белорусского опыта преподавания русского языка 

как иностранного показывает, что формами данной среды являются обсуждение проблем 

студенческой жизни, внеаудиторные занятия, знакомство с достопримечательностями 

страны, ее традициями. Данный тип характеризуется сокращенным набором языковых 

средств, интенсивным количеством эмоционально-оценочной и экспрессивной лексики, 

наличием синтаксических конструкций, присущих разговорной речи. 

Культурная языковая среда в сочетании с другими типами оказывает определяющее 

влияние при формировании социокультурной компетенции. Поэтому в вузах Беларуси 

учебный процесс с китайскими учащимися строится, так, чтобы белорусская культура как бы 

вошла в их душу, обогащая и обеспечивая ее внутреннюю мотивационную основу. Знание 

фактов культуры, как считает, А. И. Надумович, предполагает продвижение к познанию и 

постижению историко-культурных ценностей народа в виде созданных им артефактов 

культуры, к пониманию менталитета, так как менталитет является основным базовым 

понятием в формировании культуры и детерминирует социально-культурные различия [2, с. 

38]. 

Проблемам формирования у китайских учащихся неязыкового вуза лексикона 

уделяется значительное внимания на постоянных международных научно-практических 

конференциях «Языковое и гуманитарное образование в эпоху глобализационных вызовов», 

«Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной 

деятельности», «Китайская цивилизация в диалоге культур» и других, на которых 

обобщается опыт преподавания русского языков как в Китае, так и Беларуси. Участники 

конференций знакомятся с апробированными методиками овладения иностранным языком 

субъектами социокультурной коммуникации, методическими принципами организации 

обучения иностранных граждан, дидактическими основами формирования 

профессиональной филологических компетенций китайских студентов. В докладах 

белорусских и китайских ученых анализируются китаеведческие проблемы лингвистики, 

литературоведения и педагогики 

Таким образом, преподаватели высших учебных заведений Беларуси решают в 

процессе преподавания русского языка как иностранного китайским учащимся сложную 

задачу – формирование у них необходимой профессиональной филологической 
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компетенции, составляющими которой являются коммуникативная, лингвистическая, 

социально-культурная компетенции. Качественное усвоение основных терминологических 

понятий, необходимых в социокультурном коммуникативном процессе, оперирование ими 

при общении с субъектами белорусской культуры, а также применение в ходе построения 

собственного конструктивного общения – показатель результативности и успешности 

овладения русским языком.  

 

Список использованных источников 

1. Вариченко, Г. В. Социокультурные основы языкового образования / Г. В. 

Вариченко // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. VI. В 2 ч..Ч. 1. – Минск : РИВШ, 2017. – 

С. 12-17. 

2. Надумович, А. Н. Развитие китайского языка в эпоху глобализации / А. Н. 

Надумович // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. VI. В 2 ч..Ч. 1. – Минск : РИВШ, 2017. – 

С. 38-41.  

3. Рубаник, Т. В. Методические основы формирования профессиональной 

филологической компетенции китайских студентов в процессе усвоения терминологии на 

занятиях по РКИ / Т. В. Рубаник // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. VI. В 2 ч.Ч. 1. – 

Минск : РИВШ, 2017. – С. 44-50. 

4. Совместный институт ДПУ-БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://edu.gov.by/2019-god-obrazovaniya-belarusi-v-kitae/v-bgu-sozdan-belorussko-

kitayskiy-institut/. – Дата доступа 2.09.2019. 

5. Cотрудничество. в сфере подготовки кадров высшей квалификации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://edu.gov.by/2019-god-obrazovaniya-belarusi-v-kitae/press-tur-

kitayskikh-zhurnalistov-po-belarusi/. – Дата доступа 24.06.2019. 

6. Триста лет преподавания русского языка в Китае // Китай. – 2008. – № 10 (36). – С. 

44-47. 

7. Sapir, E. The status of linguistics as a science // Selected writings of Edward Sapir / Ed. 

By D. Manselbaum. Berkley–Los Angelts : Univ. of California Press, 1949. – 656 p. 

 

 

К ВОПРОСУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
А.Н. Маринчик 

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 

г.Гомель 

 

С момента рождения каждый человек обладает важнейшим благом – правами и 

свободами. Права человека – это проявление свободы во всех сферах жизнедеятельности 

личности. Право на образование также рассматривается как основное, естественное, 

неотъемлемое право человека. более того, в системе прав и свобод человека и гражданина 

право каждого человека на образование занимает главенствующее положение, поскольку 

определяет сферу жизнедеятельности индивида и качественный уровень этой 

жизнедеятельности. Его можно рассматривать как элемент права на жизнь, права на 

развитие. 

Реализация гарантируемого государством права на качественное образование и 

полноценное развитие является одним из важных условий эффективного функционирования 

социального государства. При этом субъекты с ограниченными возможностями здоровья 

имеют равные с другими возможности в получении образования. В то же время, указанная 

группа молодых людей обладает повышенными потребностями, что актуализирует 

внедрение и закрепление в законодательстве такой формы обучения, которая создаст детям с 

ограниченными возможностями оптимальные условия для их обучения и развития.  

https://edu.gov.by/2019-god-obrazovaniya-belarusi-v-kitae/v-bgu-sozdan-belorussko-kitayskiy-institut/
https://edu.gov.by/2019-god-obrazovaniya-belarusi-v-kitae/v-bgu-sozdan-belorussko-kitayskiy-institut/
https://edu.gov.by/2019-god-obrazovaniya-belarusi-v-kitae/press-tur-kitayskikh-zhurnalistov-po-belarusi/
https://edu.gov.by/2019-god-obrazovaniya-belarusi-v-kitae/press-tur-kitayskikh-zhurnalistov-po-belarusi/
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Образование играет важную роль в жизни человека в условиях современного мира. 

Сегодня образование – обязательная норма жизни, необходимый элемент и залог достойного 

и благополучного существования и развития человека. Образование оценивается как 

основной, долгосрочный ресурс национального развития, ориентированный на завтрашний 

день, воспроизводящий и развивающий человеческий потенциал применительно к условиям 

будущего. Для лиц, имеющих ограниченные возможности в силу психофизических 

особенностей развития, образование является залогом качественного уровня социализации. 

Образование – это и право каждого человека, и обязанность общества и государства. 

Право на образование – право каждого человека на получение определенной совокупности 

знаний, умений и навыков, необходимых для нормальной жизнедеятельности в условиях 

современного общества. Получение образования – это достижение человеком 

определенного, установленного обществом или государством, уровня знаний и умений, 

удостоверяемое в современном мире, как правило, соответствующим документом.  

Право на образование является субъективным правом, предоставляющим каждому 

лицу определенный объем правомочий, которые могут быть реализованы им в течение 

жизни. Иными словами, право на образование в смысле субъективного права определяется 

как реально существующая, гарантированная государством и международным сообществом 

возможность лица обладать и пользоваться знаниями, умениями и навыками с целью 

повышения своего культурного уровня в личных интересах и в интересах общества. 

Право на образование представляет собой довольно сложную правовую конструкцию, 

состоящую из многих элементов, таких как право на получение различных уровней 

образования, обязанность получения основного общего образования, право на получение 

образования в различных формах, право на свободных выбор языка обучения и другие. 

Право граждан на образование закреплено в международных правовых актах и в 

законодательстве Республике Беларусь. Важнейшими международными правовыми актами, 

закрепляющими право на образование, являются Всеобщая декларация прав человека, 

утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; Международный Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 

16 декабря 1966 г.; Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г. 

Право на образование находит отражение в законодательных актах Республики 

Беларусь, гарантируется государством в его главном Законе – Конституции. Конституция 

Республики Беларусь (ст. 49) закрепляет не только право каждого на образование, но и 

гарантии его реализации, обязанности государства в данной сфере его деятельности [3, с. 96]. 

Согласно указанной статье Основного Закона, государство гарантирует доступность и 

бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования. Среднее 

специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями 

каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее 

образование в государственных учебных заведениях [2, ст.49].  

Первостепенная цель образования – гармоничное развитие личности. 

Право на образование предполагает заботу государства и общества о своем будущем. 

Повышение доступности и эффективности образования является одним из важнейших 

стратегических ресурсов социально-экономического и общественно-политического развития 

Республики Беларусь в 21 веке. 

Право на образование тесно связано с правом на труд. Конституция Республики 

Беларусь гласит, что гражданам гарантируется право на труд, то есть право на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей [2, 

ст.41]. Человек может получать профессиональное образование независимо от того, будет он 

работать по специальности или нет; расширены возможности многократного получения 

образования, а также формы его получения; образование можно получать и на платной, так и 

на бесплатной основе; активно стала развиваться сфера платных образовательных услуг. 
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Право на образование также взаимосвязано с правом на здоровье. Прочное здоровье 

дает возможность успешно учиться, а знания позволяют сохранить здоровье, и наоборот, 

ослабленное здоровье может быть причиной непосещения учебных заведений или частых 

пропусков, снижает способность усваивать знания [5, с. 8]. 

Среди широкого круга субъектов права на образование есть лица с особым правовым 

статусом. Одним из таких субъектов являются лица с ограниченными возможностями, или 

лица с отклонениями в развитии. Особенности в правовом регулировании их положения в 

сфере образования вызваны необходимостью закрепить гарантии реализации права на 

образование, устранить положение, при котором они могут фактически быть исключены из 

системы образования и общественной жизни. 

Проблема инвалидности является актуальной проблемой, что аргументируется 

международной статистикой, согласно которой число инвалидов во всех странах велико и 

четко прослеживается тенденция к его увеличению. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, инвалиды составляют десятую часть населения земного шара, из них 150 

миллионов – дети и подростки. Проблема детской инвалидности – одна из приоритетных 

сегодня во всем мире и в Республике Беларусь.  

По состоянию на 2017 г. в Республике Беларусь численность детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите 

составляла 31 005 человек. К примеру, в 2013 г. данный показатель составлял 25 141 человек, 

в 2014 г. – 27 379 человек, в 2015 г. – 28 845 человек, в 2016 г. – 29 588 человек. Среди 

детского населения уровень инвалидности постоянно растет [6, с. 186]. На 15 сентября 

2015 г. в банке данных о детях с особенностями психофизического развития содержались 

сведения о 144 459 детях, из них о 10 931 инвалиде. 

Согласно Конституции Республики Беларусь, Республика Беларусь – социальное 

государство. Из этого следует, что политика государства направлена на перераспределение 

материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради 

достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся. Государство обязано предоставить помощь инвалидам, а 

также создать для них все условия для достойной жизни. Статья 22 Конституции Республики 

Беларусь звучит следующим образом: «Все равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов». Данная формулировка 

свидетельствует о том, что в стране должно сохраняться равноправие, несмотря на то какой 

статус или положение занимает человек в обществе. Вторым элементом данной нормы 

является «дискриминация». Это важный аспект, если речь идет об инвалидах. Инвалиды в 

современном обществе подвергаются дискриминации и согласно конституционному 

законодательству Республики Беларусь цель государства эту дискриминацию устранить. 

Одной из самых острых и дискуссионных проблем современного этапа развития 

отечественной системы специального образования в последние годы являются вопросы, 

связанные с интегрированным обучением разных категорий детей и молодежи с 

отклонениями в развитии: с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, т.е. проблемы инклюзивного образования. 

До недавнего времени в Республике Беларусь дети с ограниченными возможностями 

имели возможность получать образование только в учреждениях специального образования: 

в коррекционных классах обычных школ, спецшколах и интернатах, домах-интернатах либо 

обучаясь на дому и дистанционно. Основным и весьма существенным недостатком 

специального образования является то, что в ходе обучения дети-инвалиды общаются только 

с себе подобными. В результате, они сталкиваются с постоянным акцентированием 

внимания на их болезни, что, в свою очередь, вызывает у них ощущение собственной 

«неполноценности» в сравнении с остальными, «здоровыми» людьми. Это приводит к 

дальнейшим сложностям, препятствующим успешному включению таких людей в социум. 

Индивиды, обучающиеся в специальных учреждениях и на дому, как правило, отличаются 

низкой степенью социальной адаптации и социальной активности, сталкиваются с 
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проблемами социальной изоляции и исключенности. Как правило, круг общения таких 

людей ограничивается близкими родственниками, контакты с другими людьми практически 

отсутствуют, индивиды часто замыкаются в себе и страдают от чувства неудовлетворенности 

собой и своей жизнью, испытывают неуверенность и страх перед будущим. 

Инклюзивное образование обеспечивает положительные межличностные отношения 

участников образовательного процесса. В условиях инклюзивного образования 

формирование отношений с окружающей действительностью у детей с особенностями 

развития происходит более полноценно, поскольку удовлетворяется потребность таких 

учащихся в общении и совместной деятельности. Благодаря этому, у таких детей 

формируются адекватные представления о себе, развивается способность понимать эмоции 

других людей, формируются представления о моральных нормах. 

Право на образование имеет каждый человек, в том числе ребенок, в каком бы 

состоянии он ни находился. Система образования Республики Беларусь предусматривает 

целенаправленную работу с различными группами учащихся с особыми образовательными 

потребностями в рамках единого образовательного пространства, что отражено в нормах 

Кодекса Республики Беларусь об образовании. Все элементы этой системы взаимодействуют 

с учетом принципа преемственности и обеспечивают равный доступ к получению 

качественного образования всем обучающимся [4, с.5]. 

Развитие системы образования характеризуется сближением основного и 

специального образования. В Республике Беларусь последовательно реализуется 

государственная политика создания условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2015 г. была утверждена Концепция развития 

инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике 

Беларусь (далее – Концепция). Концепция представляет собой систему взглядов на 

принципы, приоритетные направления, цели и задачи, механизмы развития инклюзивного 

образования в Республике Беларусь. На первом этапе реализации Концепции (2015 – 2017 

годы) осуществляются разработка нормативного правового, научно-методического 

обеспечения, научные исследования, экспериментальная и инновационная деятельность, 

подготовка кадров, создание специальных условий в учреждениях образования. На втором 

этапе (2018 – 2020 годы) отдельные учреждения образования осуществляют инклюзивное 

образование. Продолжается разработка научных основ, научно-методического обеспечения 

инклюзивного образования, подготовка кадров для работы с обучающимися с разными 

образовательными потребностями, осуществляется экспериментальная и инновационная 

деятельность. На третьем этапе (2020 и последующие годы) происходит увеличение 

количества учреждений образования, осуществляющих инклюзивное образование.  

При инклюзивном образовании образовательный процесс организуется таким 

образом, что все обучающиеся, вне зависимости от их особенностей и способностей, 

включены в общую образовательную систему и обучаются в учреждениях основного и 

дополнительного образования, учитывающих их особые образовательные потребности и 

оказывающих им необходимую поддержку [4, с. 4]. Для осуществления инклюзивного 

образования в учреждениях образования открываются классы или группы инклюзивного 

образования. Обучающимся обеспечивается индивидуальный подход, создаются 

возможности для наиболее полного участия их в жизнедеятельности учреждения 

образования. Инклюзивное образование может осуществляться при реализации 

образовательных программ дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования [4, с. 10]. 

Инклюзия является социальной концепцией, которая предполагает однозначность 

понимания цели – гуманизация общественных отношений и принятие права лиц с 

ограниченными возможностями на качественное совместное образование. Инклюзия в 

образовании – это ступень инклюзии в обществе, одна из гуманитарных идей его развития. 

Развитие инклюзивного образования – не создание новой системы, а качественное и 

планомерное изменение системы образования в целом [1, с 6]. 
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Нет сомнений в том, что инклюзивное образование – важный фактор интеграции 

инвалидов в общество. Именно поэтому такое значение ему придаётся сейчас. Развитие 

толерантности, уважения, оказание своевременной помощи детям указанных категорий – это 

лишь часть того, что может дать нам инклюзивное образование. Внедряя инклюзивное 

образование в образовательные организации, мы научимся смотреть на людей с 

ограниченными возможностями здоровья как на равных нам полноценных членов общества. 

В то же время, специальные Государственные программы (в частности, реализуемая в 

настоящее время Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 

2016–2020 годы), ориентированные на реализацию разноплановых мероприятий среди 

молодежи, на наш взгляд, не уделяют достаточно внимания молодежи из числа инвалидов, 

что представляется существенным их недостатком, требующим корректировки. Развитие 

специального образования ограничивается, в основном, направлением общего среднего 

образования, фактически не учитывая потенциальную возможность получения инвалидами 

из числа молодежи высшего образования I и II ступени (например, в дистанционной форме) 

и их нуждаемость в государственной поддержке в данной плоскости. 
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Т.А. Парафиянович 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 
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Развитие цифровых технологий, разработки в области искусственного интеллекта 

принципиально изменяют взгляды на образование и технологии обучения. Реализация 

инновационных подходов в образовании возможна лишь при создании эффективных 

методик обучения и самообучения, при сохранении преемственности гуманитарных 

ценностей и переосмыслении базовых дидактических категорий на трансдисциплинарной 

основе. При этом образовательный процесс фокусируется на стимулировании 

самостоятельной учебной деятельности, базирующейся на деятельностной основе и 

обеспечивающей формирование опыта самоорганизации, самообучения и 

самостоятельности; приобретение навыков практической деятельности. 

http://www.pravo.by/
http://www.belstat.gov.by/
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Развитие теории образования в настоящее время проявляется в смещении акцента с 

ценности личности, в плоскость важности осмысления стратегии интегрального развития 

общества и личности. Данная проблема содержит признаки стратегического подхода в 

реализации государственной молодежной политики Республики Беларусь, в части развития 

системы образования и определения целей, достижение которых потребует длительного 

времени. Перспективы развития государственной молодежной политики, в части развития 

системы образования, предполагают осознанный подход к преобразованию процессов 

обучения и воспитания, обусловленный актуализированным контекстом компетентностного 

подхода, расширением информационного контента, использованием информационных 

технологий. В образовательном стандарте высшего образования (ОСВО 1-08 01 01-2018) I 

ступени уточнен состав и представлены три группы компетенций, которыми должен 

обладать выпускник: универсальные, базовые профессиональные и специализированные. 

Модель выпускника «…представляет собой иерархически связанную совокупность 

дисциплинарных компетенций от первого курса до выпуска, ориентированных на 

формирование результатов образования» [4, c.3] и включает критическое мышление, 

способность к анализу информации, проявлению предпринимательской инициативы, 

владение междисциплинарными подходами при решении проблем, обладание навыками 

коммуникации для межличностного и межкультурного взаимодействия, умение работать 

самостоятельно.  

В статье система высшего образования рассматривается в контексте основных 

инновационных методологических подходов компетентстного, контектстного, 

деятельностного, личностно-ориентированного, практико-ориентированного, 

культурологического, системного как фактор личностного и профессионального развития 

будущих специалистов. Использование IT-технологий, цифровизация общества 

представлены в образовательном процессе как способ мобильности, информированности и 

средство формирования универсальных компетенций выпускников высшей школы. 

Стержневой идеей образования студентов выступает личностно-ориентированный подход, 

центрирующий внимание на личностном развитии студента, поддержке его конструктивной 

инициативы в процессе самообучения и формирование универсальных компетенций как 

сегмента блока личностно-профессиональной компетентности будущего специалиста. Как 

отмечают белорусские ученые А.И.Жук и А.В.Макаров, проводившие исследования 

совместно с экспертами и работодателями, универсальные компетенции в современных 

условиях играют не менее важную роль в подготовке специалиста с высшим образованием 

любого профиля, чем профессиональные компетенции.  

В теории контекстного подхода ключевой идеей является идея влияния контекста 

профессиональной деятельности на обучение и воспитание. Использование различных форм, 

методов и средств обучения и воспитания позволяет последовательно моделировать 

социальное содержание будущей профессиональной деятельности; то есть усвоение 

студентами теоретических знаний «положено на канву» социальной деятельности, что 

обеспечивает личностное развитие и приближение к будущей профессии. При этом 

сочетание различных видов самостоятельной деятельности, приемов группового анализа 

ситуаций «…содействуют развитию у студентов навыков аргументированного 

доказательства, самопрезентации собственных, культуры «несогласия», поиска 

компромиссов, разрешения конфликтов» [2, с.3]. С позиций компетентстного подхода 

содержательной характеристикой развития будущих специалистов является овладение 

студентами совокупностью «…систематизированного образовательного материала, 

формирование познавательных, аналитических способностей, расширение умений и навыков 

работы с различными источниками информации», развитие личностных качеств как 

составляющих универсальных компетенций [6, с.352]. Контекстно-компетентностный 

подход в организации образовательного процесса мы понимаем как отражение современной 

тенденции объединения учебной деятельности и будущей профессиональной деятельности, 

положительно влияющей, с одной стороны, на личностное становление путем формирования 
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опыта собственной деятельности, субъектности, активности, способности проявлять 

инициативу, с другой – на профессиональное становление путем превращения полученных 

знаний в профессиональные умения.  

Рассматривая инновационные теоретические и практические положения в развитии 

личности выпускника высшей школы в процессе его личностно-профессионального 

становления в период обучения в учреждении высшего образования, мы сформулировали 

ряд направлений, которые должны быть положены в основу стратегии развития 

государственной молодежной политики: необходимость создания организационно-

педагогических условий для деятельности общественных  организаций и студенческого 

самоуправления; педагогическое сопровождение и техническая поддержка будущих 

специалистов; использование IT-технологий, глобальной цифровизации, практики 

самообучения в личностно-профессиональном развитии и формировании универсальных 

компетенций выпускников высшей школы; реализация ГМП на основе сочетания внешних 

усилий (использование передового опыта развития, достижений науки) и внутренних 

ресурсов системы образования. 

Руководствуясь положениями стратегии развития государственной молодежной 

политики Республики Беларусь, направленными на поддержку молодых граждан и создание 

необходимых условий для их жизнедеятельности, также исходя из современных тенденций 

развития общества, которые требуют от молодых людей новых профессиональных навыков, 

связанных с креативностью, критическим и гибким мышлением, развитием эмоционального 

интеллекта, способностью самостоятельно планировать свою деятельность, 

взаимодействовать и решать проблемы, мы определили инновационные подходы в 

формировании универсальных компетенций выпускников высшей школы следующим 

образом: 

1.Заказ государства на выстраивание стратегии интегрального развития общества и 

личности в условиях инновационной экономики требует специалистов, умеющих изменять 

ситуацию, собственную жизнь, окружающий мир и управлять собой и другими. Опыт 

показывает, что в Республике Беларусь организаторами предприятий малого и среднего 

бизнеса становятся преимущественно выпускники высшей школы. Отсюда следует, что в 

образовательном процессе высшей школы необходимо больше внимания уделять проблеме 

подготовки будущих руководителей, управленцев, а именно развивать  умение брать на себя 

ответственность за происходящее, разрешать конфликты, вести переговоры, обеспечивать 

кросс-функциональное взаимодействие, стимулирующее инновации.  

2. Контекстно-компетентностный подход формируется как инновационная целевая 

категория, означающая направленность образовательного процесса на личность студента, его 

личностно-профессиональное становление и развитие как субъекта своей жизнедеятельности 

и образовательной процесса; подготовка его к перманентному процессу самообучения и 

самосовершенствования в течение всей жизни.  

3. Формирование новой цифровой культуры личности выпускника осуществляется 

путем цифровой трансформации в сфере образования. Преобразование процессов обучения 

на основе использования современных информационных технологий позволяет обеспечить 

интерактивность, гибкость, мобильность, индивидуализацию обучения и оказания 

образовательных услуг; развитие обратной связи; трансформирование онлайн-ресурсов и 

площадок в экосистемы; переход от традиционного обучения (педагог-обучающийся) к 

самообучению (обучающийся может выбрать чему, когда и как учиться) [3, c. 104].  

4. Государственная молодежная политика должна быть гибкой и постоянно 

развиваться, готовить молодежь «… к ориентации и действию в многообразном изменчивом 

мире, пронизанном потоками разнообразной информации», при этом  «основная ставка 

делается на дигитализацию системы образования и смещение ответственности за ход и 

результаты обучения на самого обучающегося» [5, c.70].  

5. Стратегия развития государственной молодежной политики должна включать 

переход в обучении и воспитании от массовых форм работы к персонализации, к работе с 



21 

малыми группами с учетом личностных особенностей и интересов будущих специалистов, 

что позволит наполнить новым содержанием и реализовать в образовании инновационные 

подходы: контекстный, практико-ориентированный, личностно-ориентированный, 

системный, компетентностный, культурологический.  

6. Цифровая трансформация общества выступает источником формирования новых 

социальных, профессиональных, экономических и государственно-управленческих моделей 

отношений. 

7. Стратегия развития Государственной молодежной политики предполагает 

разработку средств обучения в режиме онлайн, при помощи которых пользователи смогут 

самостоятельно освоить интересующую их область знаний. Полностью меняют 

образовательный формат три инновационные технологии, в частности, следующие: «1. 5G – 

обеспечивающая высокую скорость интернета и мгновенный обмен информацией 

беспроводная технология пятого поколения; 2. Мобильная дополненная реальность, 

голосовые технологии и мультисенсорные интерфейсы будущего; 3. Искусственный 

интеллект – перспективный инструмент для распознавания изображений и создания чёткой 

системы смарт-тегов (интеллектуальных значков)» [1, c.130]. 

8. Стратегический подход к развитию Государственной молодежной политики 

предполагает особый акцент на содержании обучения и коммуникации, которые под 

влиянием информатизации и дигитализации жизни общества, изменяются и перемещаются в 

виртуальное пространство, при этом есть вопрос не столько охвата всех цифровым 

обучением, сколько проблема глубины знаний, качества обучения и его контента. 

9. Образовательное взаимодействие с использованием цифровых форм допускает 

необязательность личного общения с педагогом, источником знаний могут быть игры, 

социальные сети, открытые сайты, но при этом такое поверхностное обращение с 

информацией может привести к упрощению и примитивизации знаний; в этой ситуации 

важнейшей педагогической задачей является переход от внешних мотиваций (отметка, тест, 

конкуренция и т.д.) к внутренней мотивации (стремление к личностному развитию, интерес, 

осознанный подход к формированию своих компетенций). 

Таким образом, сегодня, на уровне сплошной информатизации и цифровизации, мы 

говорим даже не об инновационных подходах в образовании и формировании компетенций, 

а о едином целостном преобразовании общества и системы образования, в основе которого 

лежат развивающиеся технологии. Вместе с тем образование открыто информационным 

технологиям и инструментам получения и передачи знаний, готово к восприятию 

международного инновационного опыта и способно внедрять этот опыт таким образом, 

чтобы сохранить и приумножить достижения национальной системы образования.  
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  

И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
Е.В.Приходько 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», г.Гомель 

 

На современном этапе развития белорусского общества существующие в молодежной 

среде проблемы являются следствием тех процессов, которые происходят в обществе. В 

настоящее время наша страна не располагает достаточными материальными и финансовыми 

ресурсами, чтобы одновременно решить все экономические и социальные проблемы. 

Государство стремится существенно улучшить положение в здравоохранении, образовании и 

культуре — в тех сферах, где решается вопрос духовного, нравственного и физического 

формирования молодого поколения.  

Сегодня возрастает необходимость усиления государственного влияния на процессы 

формирования молодого поколения. Особое значение приобретает молодежная политика, 

которая становится важнейшей частью социально-демографической политики государства и 

важнейшим направлением его идеологической деятельности. 

Целями государственной молодежной политики являются: 

 всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному, 

профессиональному и физическому развитию; 

 создание условий для самореализации, свободного и эффективного участия 

молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества; 

 социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи; 

 расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути. 

Создание условий для развития профессионального становления, поддержки 

активности и инициативы молодежи – один из приоритетов государственной политики 

Беларуси. 

Профессиональное самоопределение – сложная, многоаспектная проблема. В ее 

рамках к настоящему времени сложилось несколько подходов.  

Анализ подходов к понятию «профессиональное самоопределение личности» 

позволяет говорить о неоднородности и неоднозначности его трактовки. Этот концепт 

рассматривается и как сложный, динамичный процесс (Н. С. Пряжников, В. Б. Шапарь и др.), 

охватывающий течение всей жизни человека, и как однократный выбор профессии (Р. С. 

Немов и др.). Процесс профессионального самоопределения личности является длительным 

процессом, который начинается в подростковом возрасте, продолжается в течение всего 

периода обучения в школе, среднем и/или высшем профессиональном учебном заведении, в 

ходе профессиональной подготовки (переподготовки), получения формального и 

неформального образования. Работа по профессиональному самоопределению – это часть 

общего процесса социализации личности, часть воспитания конкурентноспособного и 
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успешного человека, целенаправленного развития у него способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению. Ее невозможно осуществить вне сферы образования. 

При этом система образования призвана обеспечить фундаментальные знания, дающие базу 

для освоения спектра профессий (от рабочего до высококвалифицированного специалиста), с 

учетом конкретной ситуации на рынке труда и потребностей рынка труда в будущем. 

В своих суждениях мы опираемся на концепцию профессионального развития, 

А.Маслоу, который выделил в качестве центрального понятия самоактуализацию – как 

стремление человека совершенствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для себя 

деле.  

Предметом нашего внимания стал этап профессионального самоопределения 

личности в процессе волонтёрской деятельности.  

Е.В. Великанова отмечает, что особую популярность волонтерское движение 

приобретает в среде молодежи, среди студентов, подростков, учащихся 

общеобразовательных школ, у которых в ходе добровольческой деятельности формируется 

гражданская активность и гражданская позиция. Формирование гражданской активности 

молодежи в процессе волонтерской деятельности представляет собой процесс овладения 

правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и обществом [4, с. 143]. 

И.Н. Григорьев определяет проявление и формирование гражданской активности как 

социальное и гражданское сотворчестве, при котором деятельность молодежи направлена на 

создание условий для осмысления и действия по решению проблем, связанных с защитой 

гражданских прав, осознанием гражданского долга и ответственности, приоритет 

общечеловеческих ценностей; формирование навыков активного гражданского действия, 

социального и политического участия; развитие творческого, самостоятельного мышления, 

формирования умений и навыков оказания помощи другим людям [2]. 

Развитие современной системы непрерывного профессионального образования 

характеризуется сменой приоритетов и связывается с возрастанием роли вуза в 

профессиональной адаптации студентов. Особое место в этом процессе занимает 

деятельность высшей школы по формированию социально и профессионально мобильной 

личности будущего специалиста с высоким уровнем готовности к профессиональному 

самоопределению и предстоящей трудовой деятельности. 

Идеологическая и воспитательная работа в университете направлена на организацию 

воспитательного пространства в рамках учебной и внеучебной деятельности студентов, 

способной обеспечить формирование у обучающихся социально-личностных и 

общекультурных компетенций, создание условий для активной жизнедеятельности, для 

гражданского самоопределения и профессиональной самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, творческом, культурном и нравственном 

развитии. 

Конструирование студентами нового знания может осуществляться и в учебной, и во 

внеучебной деятельности. Внеучебная деятельность выступает той пространственно-

временной социально общественной средой, где студент проводит часть свободного 

времени. Данная среда может оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на 

личность студента.  

Одним из эффективных способов предотвращения виктимогенности студентов 

является проектирование образовательной среды вуза с опорой на идею выделения трёх 

миров (сущного, должного, возможного), разрабатываемую белорусским педагогом 

Е.И.Снопковой [6]. Это позволяет задать условия реализации механизмов развития 

гражданской активности студентов во внеучебной деятельности (сущее), нормы 

взаимодействия субъектов внеучебной деятельности (должное), педагогические средства 

развития данного личностного качества (возможное). 

Таким образом, разработка и практическая реализация механизмов развития 

гражданской активности студентов во внеучебной деятельности предполагают их теоретико-

методологическое обоснование с опорой на средовой, деятельностный и конструктивный 
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подходы. Средовой подход предусматривает максимальное использование возможностей 

продуктивной внеучебной образовательной среды вуза для оптимизации процесса развития 

гражданской активной позиции студентов. Его осуществление обеспечивается реализацией 

принципа коллективного опосредованного управления (совместная экспертиза субъектами 

внеучебной деятельности качества её организации – определение ели, задач, форм и 

способов управления ею – отбор содержания и адекватных педагогических средств – 

определение этапов и стратегий взаимодействия – его осуществление – рефлексия 

взаимодействия). 

Деятельностный подход предполагает развитие студентов как субъектов гражданской 

активности посредствам их включения в различные виды внеучебной деятельности [3]. 

Исходя из этого, можно рассматривать волонтёрскую деятельность, как один из 

способов формирования профессионального самоопределения будущих психологов. 

С целью профилактики агрессии и насилия в школе на базе кафедры психологии 

Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины был сформирован 

волонтёрский отряд «Нет насилию!». 

Целью проекта является:  

1. Выработка вспомогательных социальных механизмов, способствующих в 

кратчайшие сроки позитивно реагировать возможным жертвам на внезапно возникшие 

кризисные ситуации либо носящие затяжной характер; 

2.  Формирование нового типа поведения жертв преступлений, так как в прошлом оно 

провоцировало совершение преступником преступления и по своей природе носило 

асоциальный либо аморальный, а в некоторых случаях даже криминогенный характер; 

3. Ослабление негативных социальных, психологических и моральных воздействий на 

личность либо на определенную социальную общность людей с повышенной степенью 

виктимности.  

Для реализации целей решены следующие задачи: 1) организован на базе Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины студенческий отряд из 

студентов-психологов; 2) проведены обучающие семинары со студентами-волонтерами по 

основам виктимологии, проблемам виктимизации среди подростков и молодёжи; 3) 

подготовлен диагностический инструментарий и проведено исследование на базе школ с 

целью: изучить особенности проявления личности в процессе виктимизации; 4) на основе 

анализа полученных результатов разработан комплекс мероприятий, направленных на: 

формирование нового типа поведения жертв преступлений; формирование нового типа 

поведения агрессора; выработку необходимых знаний, умений, навыков и действий человека 

в ситуациях конфликта; развитие способностей и личностных качеств как необходимого 

компонента предупреждения виктимизации. 

Практическая значимость данного студенческого проекта: профилактика 

виктимизации, с целью предотвращения и предупреждения насилия среди подростков и 

молодёжи. 

Виктимизация школьников как социальная и психологическая проблема остается до 

сих пор мало разработанной. Виктимизация ребенка – это процесс функционального 

воздействия насильственных отношений на ребенка, в результате чего ребенок превращается 

в жертву насилия, т.е. приобретает виктимные физические, психологические и социальные 

черты и признаки. Обычно виктимизацию определяют как действия, предпринятые одним 

человеком или несколькими людьми с намерением воздействовать, дискриминировать, 

нанести физический ущерб или причинить психологическую боль другому человеку [5]. В 

качестве виктимизирующих воздействий часто рассматриваются физическое, 

психологическое и сексуальное насилие в отношении детей. 

Кроме основной цели волонтёрская деятельность в рамках данного проекта 

способствует формированию профессионального самоопределения будущих психологов. 

Необходимо учитывать, волонтерская деятельность – движущая сила общества, это 

особое социально-культурное пространство для реализации личности и формирования 
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характера человека и его отношения к окружающему миру. И так как профессия психолога 

является «помогающей» профессией, именно в волонтёрстве будущие психологи пробуют 

себя в профессии, приобретают навыки и формируют у себя личностные качества, 

необходимые для будущей деятельности. 

Проблема профессионального самоопределения – это проблема, решение которой 

сегодня определяет эффективность работы учебных заведений в целом и успешное начало 

профессиональной деятельности молодых специалистов в частности. 

Воспитание разносторонне развитой личности в период обучения в университете — 

важный этап становления будущего специалиста, когда в основном завершается 

целенаправленное воспитательное воздействие на человека организуемой и регулируемой 

обществом системы воспитания, заключающийся в целенаправленном влиянии на 

интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности. 
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ТРУД 

 

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

В IT-СФЕРЕ 
Н.Н. Морозова, Д. И. Пирштук 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г.Минск 

 

В начала 60-х гг. XX в. ряд стран начали проводить целенаправленную социальную, 

экономическую и культурную политику в отношении подрастающего поколения, поскольку 

молодежь выступает главной силой нашей страны. Сегодня государство начинает активно 

включаться в жизнь молодых людей и целенаправленного решения молодежных проблем. 

Молодежная политика становится важнейшей частью единой политики многих государств, 

ведь молодежь во многом определяет не только настоящее, но и будущее. Концепция 

государственной молодежной политики направлена на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации молодых людей, развития 

молодежных объединений, движений и инициатив [2]. Повышению роли молодежи в 

принятии решений о настоящем и будущем развитии Беларуси уделяется особое внимание. 

Концептуальные положения государственной молодежной политики определены в 

Конституции Республики Беларусь, в которой отражено, что государство как основной 

субъект молодежной политики ставит своей целью обеспечить полноценный правовой и 

социальный статус молодым гражданам республики, защитить их права и свободы. 

Одним из главных направлений современной концепции государственной 

молодежной политики в республике является профориентация и трудоустройство молодежи, 

решение проблем молодежной занятости. Сегодня самой молодежной является сфера IT-

технологий, где каждый второй работник – в возрасте до 31 года [3]. Сфера IT довольно 

перспективна, поэтому одним из направлений молодежной политики должна стать 

поддержка молодых и талантливых людей в реализации потенциала в IT-сфере в связи с 

повышенным интересом молодежи к данной сфере.  

Главным преимуществом, по мнению молодежи [10], являются высокие зарплаты, так 

как в основном сфера информационных технологий направлена экспорт и идет прилив 

валюты в страну. С другой стороны, высокие зарплаты частично компенсируются тем, что 

начинать карьеру в сфере ИТ довольно непросто, так как нужно иметь широкую базу знаний, 

навыков и умений для старта. Для молодых людей является важным наличие перспектив 

профессионального роста и построения карьеры, а также возможности выбрать себе 

компанию по душе: большую, или маленькую, рискованный стартап или стабильную работу. 

К тому же IT-услуги нужны практических во всех отраслях экономики: будь это платформа 

для криптовалют, или веб-приложение с личным кабинетом для супермаркетов, мобильные 

приложения для фитнеса, заказа еды и т.д.   

Следующим плюсом сферы является гибкий график работы или вовсе возможность 

работать удаленно, что всегда хорошо сочетается с учебой студента, поэтому молодым 

людям проще найти работу в IT-сфере. Данная сфера весьма динамична, а поэтому требует 

постоянного обучения, которое в сфере информационных технологий непрерывно, и в связи 

с этим вузы должны быть больше направлены на то, чтобы студенты научились учиться 

самостоятельно, направляя их в верное русло.  

Следует создавать возможности для применения накопленных знаний по повышению 

конкурентоспособности белорусской IT-сферы и развитию экспорта IT-услуг; повышать 

практические навыки студентов в сфере экономики IT-сферы; развивать устойчивые 

отношения между представителями IT-бизнеса, науки и студентами вузов для реализации 

совместных проектов и прохождения программ стажировок. Приоритетными задачами 

можно назвать: выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие творческих 

способностей студентов, популяризация научных знаний. Это можно осуществлять 
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посредством проведения кконкурсов в виде соревнования команд, так как деятельность в IT-

cфере построена на организации командных работ. В Беларуси уже имеется успешный 

подобный опыт. Команды проделали огромную работу и действительно погрузились в тему. 

Многим удалось обнажить проблемы, с которыми сталкивается белорусская IT-индустрия, 

хотя далеко не все смогли представить реалистичные решения [9]. К тому же белорусские 

IT-специалисты конкурентоспособны на мировом рынке, и эту тенденцию следует 

поддерживать. 

Что касается молодых специалистов, которые уже получили образование и имеют 

работу, то государству следует уделять внимание мотивации персонала со стороны 

руководства компании создавать условия для профессионального развития. Мотивация 

персонала – это важнейшее условие успеха любой организации, так как невозможно 

добиться работы с высокой отдачей, без заинтересованности членов коллектива в конечных 

результатах и без их стремления внести свой вклад в достижение поставленных целей. 

Именно поэтому так высок интерес руководителей и исследователей, занимающихся 

управлением, к изучению причин, заставляющих людей работать с полной отдачей сил в 

интересах организации. И, хотя нельзя утверждать, что рабочие результаты и поведение 

персонала определяется только лишь их мотивацией, все же значение мотивации очень 

велико. Различные авторы рассматривают мотивацию как динамический аспект поведения, 

посредством которого индивид вступает в контакт – то есть в определенное отношение – с 

миром. Более конкретно, мотивация представляет собой активный процесс направления 

поведения к предпочитаемым ситуациям и объектам. Традиционно мотивацию труда 

рассматривают с двух позиций: как процесс побуждения себя и других людей к достижению 

личных целей и целей организации; как совокупность движущих сил, побуждающих 

человека к осуществлению определенных действий [4, с.31]. Следует отметить, что в 

литературе разделяются понятия мотивации и стимулирования: мотивация направлена на 

формирование отношения работника к труду, а стимулирование - на обеспечение 

выполнения им трудовых норм или повышение производительности труда. Как правило, 

стимулирование должно дополнять мотивацию, а отличие стимулирования от 

мотивирования заключается в том, что стимулирование — это одно из внешних средств, с 

помощью которого может осуществляться мотивирование. К тому же мотивация трудовой 

деятельности включает: стремление работника удовлетворить свои потребности в 

определенных благах посредством труда, направленного на достижение целей организации; 

процесс побуждения работника или группы к трудовой деятельности для удовлетворения 

личных потребностей и достижения целей организации при совпадении их интересов [5, с. 

122]. 

В сфере услуг мотивация профессионального развития персонала в особенности 

способствует достижению поставленных целей организации. Во многих организациях сферы 

услуг, доля которых с каждым годом растет в Республике Беларусь, основными 

экономическими ресурсами являются трудовые ресурсы. Такая динамика характерна и для 

всего мира. Профессиональное развитие персонала ведет к повышению качества 

создаваемых продуктов или оказываемых услуг. Также приобретение новых знаний, умений 

и навыков увеличивают уровень производительности труда, что в конечном итоге влияет на 

формирование большей прибыли. Тема мотивации специалистов именно в сфере 

информационных услуг хорошо рассмотрена ученым Гуидо Хертелем, Свеном Ниеднером и 

Стефани Херман в Вестфальском университете имени Вильгельма в Германии [1]. Их 

исследование больше направлено на изучение мотивации разработчика касательно его 

индивидуальной работы. Исследование способствовало пониманию мотивационных 

процессов в проектах и выявило различные мотивационные силы, которые способствуют 

желанию человека участвовать в тех или иных проектах. Рассмотрены технические моменты, 

как эффективность количества строк кода, пользование открытым кодом и т.д. Но 

программирование – это командная работа, поэтому следует учитывать и особенности 

осуществления проектных работ в командах.  
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Особо важным фактором стимулирования персонала является возможность повышать 

свой профессиональный уровень за счет организации. Под развитием сотрудников 

понимаются инициативы, предпринимаемые руководителями с целью постоянного 

повышения квалификации своих сотрудников и совершенствования их существующих 

знаний со временем. В результате обучения сотрудники могут лучше всего достичь более 

высокого уровня профессионализма и более эффективно содействовать организации. 

Зачастую в IT-организациях преобладают инструменты материальной мотивации. Такая 

мотивация стала восприниматься сотрудниками как должное, и, как следствие, по истечении 

некоторого времени эффективность материальной мотивации падает, но она по-прежнему 

остается неотъемлемой частью мотивации персонала.  

Чтобы поддерживать высокий уровень мотивации в коллективе, необходимо 

создавать культуру постоянного профессионального совершенствования, ибо уже 

недостаточно использовать только денежные методы мотивации. Созданная атмосфера для 

профессионального развития разрешает организации эффективно управлять персоналом и 

использовать его потенциал для достижения своих целей.  

Ряд современных компаний для улучшения климата внутри коллектива и укрепления 

корпоративного духа начинают применять еженедельные тренинги или тим-билдинг (от 

английского team building, строительство команды), на которых анализируются действия 

отдельных работников и специалистов, рассказывается о значимости работы каждого 

сотрудника для компании, постоянно, как мантры, повторяются миссия компании, её цели и 

задачи, принципы взаимодействия с клиентом. Эти медитативные совещания как 

способствуют усилению лояльности сотрудников, сплочению коллектива для успеха 

деятельности компании, так и могут быть толчком оттока эффективных специалистов.  

Важно уметь мотивировать молодых работников, посещающих как внутренние, так и 

внешние тренинги чувствовать себя немного особенными, а других, не посещавших 

тренинги, почувствовать, что они упустили что-то действительно важное. Обязательно 

показать свой пример, всегда быть там для своей команды. Таким образом, сотрудник не 

только чувствует мотивацию участвовать в различных мероприятиях и тренингах, но также 

развивает чувство лояльности и привязанности к организации. 

Руководители компании должны поощрять культуру обучения в организации, где 

сотрудники чувствуют мотивацию проходить различные тренинги и внедрять новые знания. 

К тому же, сотрудники должны иметь возможность выражать свои мысли и делиться своими 

идеями. У руководителя команды работа заключается в предоставлении адекватных 

возможностей для роста его сотрудников, помогать сотрудникам в достижении большего, 

проверять их результаты на регулярной основе и давать им необходимые отзывы. Следует 

иметь в виду, что критика приводит к разочарованию и убивает моральный дух команды. 

Поэтому руководитель команды должен направлять и предлагать, как они могут преодолеть 

разрыв между текущей стадией и желаемой стадией. Побуждение ходить на различные 

конференции или смотреть видео пройденных конференций, записываться на курсы является 

критически важным в условиях постоянных изменений.  

В Республике Беларусь стали создаваться платформы для проведения мероприятий по 

обмену опытом как для разработчиков, так и для других IT-специалистов. Ярким примером 

является Community-Z, включающее в себя другие платформы, распределенные для разных 

IT-профессий: The Rolling Scopes, Agile Belarus Community, Design Spot, GrognoQAmunity, JS 

Machine, IoT Community Belarus, IT Shark, Sap Tech Talks, Angular Minsk и др. [2]. Платформа 

имеет высокий потенциал, так как на настоящий момент принимают участие в подобных 

мероприятиях меньшинство компаний.  

IT-отрасль имеет свои отличительные особенности, в связи с чем методы мотивации 

профессионального развития персонала должны быть соответствующими. Услуги IT-

специалистов стоят в соответствии с уровнем их профессионализма. Поэтому организации 

должны больше внимания уделять мотивации развития персонала и использовать не только 

материальные инструменты мотивации, но и создавать культуру для развития, чтобы 
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ориентировать сотрудников в необходимом для компании направлении. Сюда можно 

отнести работу в команде разных по уровню специалистов для обмена опытом, позитивное 

отношение к работникам, внедрение внутренних тренингов и побуждение посещать внешние 

мероприятия. Эти элементы способствуют созданию благоприятной атмосферы для 

профессионального совершенствования специалистов разных возрастных групп, 

необходимой для улучшения качества оказываемых услуг и повышения уровня 

производительности труда.  К тому же трудоустройство и закрепление молодежи, их 

удовлетворенность работой и решение проблем молодежной занятости является главным 

аспектом повышения человеческого капитала страны.  
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ЗДОРОВЬЕ 

 

КАК СОХРАНИТЬ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТУ? 
В.В. Афанасьев 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 

г.Витебск 

 

Одна из важнейших проблем молодёжной среды – высокий уровень заболеваемости 

инфекциями, передающимися половым путём. Наряду с абортами они приводят к 

воспалительным заболеваниям женской половой системы, создающими неблагоприятный 

фон для зачатия ребёнка. Кроме того, в последние годы возросла распространённость среди 

молодёжи табакокурения, алкоголизма, потребления наркотиков. Многоплановость проблем 

молодых людей обуславливает необходимость расширения знаний девушек и юношей по 

вопросам здорового образа жизни, осознанного и ответственного репродуктивного 

поведения. 

Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней половой системы, способность 

женщины и мужчины зачать и родить здоровых детей. 

Негативное влияние на репродуктивное здоровье в первую очередь оказывают 

заболевания репродуктивных органов: воспалительные процессы, инфекции, передающиеся 

половым путём, заражение которыми происходит, как правило, при случайных половых 

связях. Во вторую очередь, общие заболевания, например сахарный диабет, хронические 

инфекции (тонзиллит, гайморит, холецистит и др.). Кроме того, женское и мужское 

бесплодие. Наиболее частыми его причинами являются воспалительный процесс половых 

органов вследствие аборта или перенесённой гонореи, нарушения деятельности половых 

желез, неправильное развитие половых органов. 

Основную угрозу для здоровья студентов представляет их образ жизни: неправильное 

питание, гиподинамия, курение, употребление алкогольных напитков, приём наркотиков, 

раннее начало половой жизни. 

Для того чтобы сохранить репродуктивное здоровье, необходимо знать об инфекциях, 

передаваемых половым путём.  

ИППП – инфекции, передаваемые половым путём, - это болезни, которые передаются 

от одного человека к другому при сексуальном контакте. Говоря о сексуальном контакте, 

имеют в виду все виды сексуальных отношений, потому что возбудители ИППП живут на 

слизистых оболочках половых органов, заднего прохода и даже в ротовой полости. К ним 

относятся орально-генитальный, и анальный, и ороанальный половые акты.  

К инфекциям, передаваемым половым путём, относятся: генитальный герпес, 

остроконечные кондиломы, вирус папилломы человека, сифилис, гонорея, хламидиоз, 

микоплазмоз, уреоплазмоз  и другие заболевания.   

Опасность заражения ИППП состоит в том, что: ИППП нельзя вылечить 

самостоятельно, а СПИД вообще неизлечим; ИППП часто приводят к бесплодию; ИППП 

передаются от больной матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном 

вскармливании.  

Последствия неизлечимых инфекций, передаваемых половых путём: воспалительные 

процессы в половых органах как у мужчин, так и у женщин, способные вызывать нарушения 

сексуальной функции; бесплодие, которое развивается у 20-40 процентов мужчин и 55-85 

процентов женщин с невылеченными ИППП; серьёзные осложнения во время беременности, 

выкидыши, мертворождения, рождение больных детей; внематочная беременность; риск 

появления рака шейки матки; хронические (постоянные) боли в половых органах; 

повышенный риск заражения ВИЧ/СПИД и вирусным гепатитом В. 
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Мерами предосторожности, необходимые для исключения заражения ИППП, 

являются: отказ от ранних половых связей; постоянное использование презервативов при 

половых контактах; избегание полового акта с партнёром, на половых органах которого 

заметна сыпь, покраснения или выделения; регулярный медосмотр; информирование своего 

партнера о наличии признаков ИППП. 

 Если была половая связь с сомнительным партнёром, необходимо: после полового 

контакта без презерватива следует сразу помочиться, принять душ, тщательно вымыть 

хозяйственным (щелочным) либо антибактериальным мылом руки, лицо, половые органы, 

низ живота, внутреннюю поверхность бедер;  затем немедленно обработать половые органы 

0,5% раствором перманганата калия (1 чайная ложка на 1 л. воды); срочно купить в аптеке 

один из специальных дезинфицирующих растворов (хлоргексидин биглюконат, мирамистин, 

цидипол) и обработать им наружные половые органы. И всё это сделать не позднее двух 

часов после половой связи. Или же обратиться в пункт экстренной противовенерической 

профилактики при приёмном отделении кожно-венерологического диспансера. Помощь в 

нём оказывают бесплатно, анонимно и круглосуточно. 

Приём наркотиков и последствия их употребления. Наркомания – это тяжелейшее 

заболевание, обусловленное зависимостью от наркотиков.  

Наиболее часто наркотики начинают употреблять люди агрессивные, склонные к 

неоправданному риску и совершению криминальных поступков, с невысоким интеллектом, 

отсутствием интересов в жизни. Высокий риск приобщения к наркотикам существует во всех 

случаях, когда нет знаний о последствиях их приема на здоровье.  

Наркотики употребляются различными способами. Некоторые применяются внутрь, 

другие вводятся в виде инъекций. Кроме того, некоторые из них можно выкуривать или 

нюхать. 

Специалисты выделяют шесть основных групп наркотиков: 

1) препараты конопли (марихуана, гашиш, план, анаша) не влекут выраженного 

антисоциального поведения; 

2) препараты опия (опиоиды) – это алкалоиды, получаемые из разных сортов мака, 

опия и его препаратов (морфин, кодеин, героин, дионин, тебаин, пантопон, омнопон и 

другие), синтетических препаратов(фенадон, промедол и другие); 

3) гипнотики (в основном барбитураты) обладают при измененной толерантности 

инверсным (обратным) действием: возбуждают вместо успокоения. После многократного 

приёма барбитуратов ухудшается память, снижается интеллект, что часто не 

восстанавливается после избавления от зависимости, в отличие от опиатов; 

4) седативные средства (снотворные) при изменённой толерантности вызывают 

чувство эйфории, опьянения; 

5) психостимуляторы – это кофеин, тонин, фенамин или перветин. В результате их 

употребления ускоряется темп мышления (суждения становятся легковесными, 

поверхностными, менее обдуманными). Часть препаратов этой группы имеет также 

способность искажать восприятие окружающего, поэтому близко граничит с 

галлюциногенами. Психостимуляторы, действуя возбуждающе и устраняя сдерживающие 

механизмы, повышают риск криминальных действий, часто ведут к психозам, шизофрении; 

6) галлюциногены – это ЛСД, псилоцибин, фемциклидин или РСР (синтетический 

дешевый наркотик, который в небольшой пропорции смешивается с дорогим кокаином и 

дает крэг). 

Приём наркотиков приводит к тому, что у человека не может нормально 

функционировать ни один орган. В первую очередь наступает необратимое поражение 

головного мозга. Изменяется характер человека, он становится вспыльчивым, злобным, 

агрессивным. Сужается круг его интересов, исчезает желание что-то делать, узнать что-

нибудь новое, ухудшается память, наступает эмоциональная опустошенность. Всё, что 

раньше было значимым и дорогим, теряет смысл. Все стремления и потребности 
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вытесняются тягой к наркотику. Снижается интеллект. Возникают психические нарушения, 

которые приводят к тяжелейшим депрессиям. При приёме гашиша развиваются психозы. 

Люди, потребляющие наркотики внутривенно, в большинстве случаев вводят 

«грязные» растворы, они готовятся в нестерильных условиях, в них содержатся вирусы и 

микробы. В связи с этим у наркоманов нередко возникает ответная реакция с высокой 

температурой, ознобом, тошнотой, головокружением, резкой слабостью. Оно опасно для 

жизни. Результатом введения нестерильных растворов в вену может быть заражение крови. 

Живые и погибшие бактерии с током крови попадают в головной мозг, легкие, печень, 

почки и образуют там абсцессы. Они всегда представляют серьёзную угрозу для здоровья и 

жизни человека, например, абсцесс мозга может привести к общему параличу верхних и 

нижних конечностей. 

У наркоманов часто развивается токсический гепатит, так как сам наркотик и 

химикаты, используемые для его приготовления, являются ядами для организма. В связи с 

регулярным поступлением наркотика структура печеночных клеток изменяется, развивается 

гепатит, а затем цирроз печени, при котором печеночные клетки замещаются 

соединительной тканью. 

Печень отвечает за синтез белков. Они нужны для построения новых клеток, при 

недостатке белка замедляется рост и развитие организма, белки необходимы для синтеза 

антител, при их дефиците страдает иммунитет, вследствие чего человек начинает часто и 

тяжело болеть. 

У наркоманов существует огромный риск заражения ВИЧ и гепатитом из-за 

пользования общими шприцами. 

Влияние наркотиков на репродуктивное здоровье. Снижается уровень половых 

гормонов в крови, главным образом тестостерона, являющегося биологическим химическим 

веществом, повышающим сексуальную чувствительность нервных окончаний кожных и 

слизистых покровов. Половое влечение ослабевает в результате не только нервных и 

гормональных нарушений, но и нарушений сложнейшей координации между гипоталамусом 

и гипофизом. 

Наркотики оказывают негативное влияние на формирование плода. У родителей – 

наркоманов дети рождаются с различными умственными и физическими отклонениями. 

Кроме того, употребление наркотиков родителями пагубно сказывается на  здоровье их детей 

после рождения. Мать, употребляющая наркотики, не может кормить грудью ребёнка. Дети, 

рожденные родителями-наркоманами, плохо развиваются, отстают в умственном и 

физическом развитии, в дальнейшем плохо учатся. 

Статистика наркологических центров и реабилитационных программ по всему миру 

приводит неутешительные данные – около 90% всех наркоманов, прошедшие через 

дезинтоксикацию в любых лечебных центрах, возвращаются к приёму наркотиков. Дело не в 

химических особенностях самого наркотика, а в особенностях психики самого наркомана. 

Алкоголь и его воздействие на репродуктивное здоровье. По химическому составу 

алкоголь относится к наркотическим веществам. Он легко проникает в клетки и оказывает 

вредное воздействие практически на все органы и системы организма.  

Алкоголизм – это состояние (психическое и обычно также физическое), возникающее 

в результате потребления алкоголя и характеризующееся постоянной или периодической 

потребностью в нём.  

Алкоголиком в полном смысле слова считается человек, для которого алкоголь стал 

столь же необходимым компонентом жизнедеятельности, как вода и пища. Больной 

алкоголизмом готов на всё ради получения алкоголя, несмотря на отрицательные 

последствия его потребления для себя и окружающих. Алкоголь губительно действует на 

мозг, печень, желудок, сердечно - сосудистую систему и др. Происходят изменения личности 

человека: низкая работоспособность; неспособность усваивать новые знания и приобретать 

новые навыки; чрезмерная обидчивость и раздражительность либо наоборот полная апатия и 

благодушие; сужение круга интересов; огрубение личности. 
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Развитию алкоголизма способствуют следующие факторы: особенности обмена – у 

одних людей ферменты, разрушающие алкоголь, работают активно и быстро выводят его из 

организма, у других этот процесс нарушен, поэтому легко развивается зависимость от 

спиртного; наследственные причины; семейные традиции и вообще обстановка, окружающая 

больного, способствует частым выпивкам; возраст, в котором человек начал пить. Особенно 

быстро деградируют те, кто пристрастился к спиртному в юности. 

Перечислим эффекты воздействия алкоголя на репродуктивную систему 

человека: алкоголь оказывает влияние на яички и яичники. Под влиянием злоупотребления 

алкоголем наблюдается жировое перерождение семенных канальцев и разрастание 

соединительной ткани в паренхиме яичек у лиц, страдающих алкоголизмом. Алкоголь 

снижает активность, подвижность сперматозоидов, ломает, искажает их наследственную 

структуру, приводит к бесплодию, рождению неполноценных детей. 

У женщин наблюдаются расстройства регулярности менструального цикла. При 

приёме спиртных напитков во время беременности возможно формирование у будущего 

ребёнка генетически детерминированной наследственной склонности к алкоголизму. 

Женщины, продолжающие употребление спиртных напитков во время беременности, 

рожают детей с алкогольным синдромом плода с грубыми морфологическими нарушениями: 

неправильные размеры головы и соотношения головы, тела, конечностей, лицевой и 

мозговой частей черепа, шарообразные или глубоко посаженные глаза, широкая переносица, 

утопленное основание носа, недоразвитие челюстных костей, укорочение трубчатых костей. 

Курение и репродуктивное здоровье.  Табачный дым содержит более 1 200 

токсичных веществ: никотин, синильную кислоту, цианистый водород, углекислый газ, 

ацетон, амммиак, метиловый спирт и другие компоненты. 

В сигаретном дыме находятся радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут, в 

связи с чем курящий человек подвергается радиоактивному облучению. 

Результатом табакокурения являются частые бронхиты, бронхиальная астма, 

гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда и другие тяжёлые заболевания.  

В составе табачного дыма более 40 веществ, которые могут вызвать рак. У курящих 

по сравнению с людьми, которые никогда не курили, во много раз чаще встречаются раковые 

заболевания: в 22 раза чаще рак легких; в 27 – рак языка и глотки; в 10 – рак пищевода; в 18 

– рак гортани; в 5 раз – рак почек. 

Курение оказывает неоспоримое влияние как на мужскую, так и на женскую 

половую систему.  

Курение может вызывать деформацию сперматозоидов и дефект ДНК. У курящих 

мужчин снижается подвижность сперматозоидов, что сказывается на их оплодотворяющей 

способности.  

При курении снижается интенсивность притока крови к половому члену, 

соответственно ослабевает эрекция. В 10% случаев это приводит к импотенции. У курящих 

мужчин рак полового члена встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. 

У женщин, которые курят, организм стареет значительно раньше, чем у некурящих. 

Это происходит потому, что при курении в крови снижается уровень женских половых 

гормонов, в результате чего наступает ранний климакс. 

Курящие женщины в 4 раза чаще болеют раком матки по сравнению с некурящими. 

Имеется связь между курением и возникновением рака молочной железы. 

Беременность у курящих женщин обычно протекает с различными осложнениями: 

повышается артериальное давление, появляются отеки и белок в моче. При курении больше 

одной пачки сигарет в день примерно на 35% чаще происходит внутриутробная гибель 

плода. В 2-3 раза возрастает угроза выкидышей. По разным наблюдениям у курящих женщин 

во время беременности бывают отслойка и кровотечения плаценты. Угроза 

преждевременных родов в среднем на 20% выше, чем у некурящих. 

Плацента у курящих беременных развивается хуже, имеет сниженный вес и 

недостаточно хорошо справляется со своей функцией. При этом уменьшается плацетарный 
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кровоток, что приводит к снижению поступления кислорода и питательных веществ к 

ребёнку. Он испытывает внутриутробную гипоксию, в результате чего нарушается его 

развитие и ребёнок  рождается ослабленным, с низким весом. Частота рождения детей с 

весом меньше 2,5 кг у курящих женщин на 20-30% выше, чем у некурящих. Дети отцов, 

выкуривавших пачку сигарет в день, в среднем весят на 125 г меньше, чем дети, отцы 

которых не курят.  

Если ребёнок в утробе матери испытал недостаток кислорода и питательных веществ, 

после рождения он отстаёт от сверстников в физическом и нервно-психическом развитии. 

Такие дети позже начинают сидеть, ходить, разговаривать, плохо учатся в школе. 

При курении матери плод кроме кислородного голодания подвергается  токсическому 

влиянию никотина. После рождения ребёнка требуется более двух месяцев, чтобы 

проявления никотиновой интоксикации постепенно исчезли. 

Вредное влияние никотина на плод легко заметить, если проследить за его 

сердцебиением после курения матери. У ребёнка сразу же наступает учащение пульса. 

Подобная реакция возникает и в случае, если курят в присутствии беременной женщины. В 

дальнейшем появятся отклонения в психофизическом развитии. У таких детей более низкий 

коэффициент интеллекта, они отличаются невнимательностью, нервозностью и 

раздражительностью. 

При курении во время кормления грудью снижается качество молока и уменьшается 

его количество. Компоненты табака попадают в молоко и могут вызвать у ребёнка 

расстройство пищеварения. У детей курящих женщин чаще развивается анемия. 

Общеизвестно, что только здоровая женщина может родить здорового ребенка. 

Смерть новорожденных детей в первые недели жизни обычно является следствием 

заболевания матери, осложненного течения беременности  и  родов. По данным медицинской 

статистики 72% беременных женщин имеют заболевания, которые нарушают  

внутриутробное развитие плода, приводят к рождению больных детей. Каждая пятая 

беременность прерывается самопроизвольным выкидышем или преждевременными родами. 

Это свидетельствует о том, что большинство женщин легкомысленно относятся к 

своему здоровью, многие девушки не понимают, как в будущем отразится  на состоянии 

здоровья её рискованное поведение: раннее начало половой жизни, случайные половые 

связи, употребление пива и других алкогольных напитков, курение, прием  наркотиков. 

Здоровье ребенка во многом определяется здоровьем отца. Если юноши начинают 

курить в юношеском возрасте или употреблять алкоголь, наркотики, это приводит к 

снижению количества мужских половых гормонов, деформации сперматозоидов, 

уменьшению их подвижности. следствием чего является рождение ослабленного ребенка или 

ребенка, имеющегося врожденные пороки развития. 

Информирование молодёжи о влиянии на здоровье, половую систему вредных 

привычек и других факторов позволит им реально оценить существующий риск, осознанно 

выбрать безопасную модель поведения, ответственно подойти к будущему материнству и 

отцовству, родительству. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У 

СТУДЕНТОВ  
О.В. Мацикова, Т.Н. Болашенко 

УО «Могилёвский государственный университет продовольствия», г.Могилёв 

 

Укрепление физического и психического здоровья молодежи является приоритетной 

задачей для сохранения производительной силы общества и национальной безопасности 

Республики Беларусь.  В настоящее время процесс обучения в высшем учебном заведении 

характеризуется разнообразием форм и методов обучения, высокой интенсивностью труда, 

внедрением новых технических средств и учебных технологий. Информационные и 

эмоциональные стрессы, сопровождающие обучение, предъявляют определенные требования  

к состоянию здоровья студентов.  Одним из важнейших факторов, детерминирующим 

состояние здоровья, является питание. Рациональное, сбалансированное питание 

обеспечивает нормальный рост и развитие организма, определяет умственное и физическое 

развитие, оптимальное функционирование всех органов и систем, формирование иммунитета 

и адаптационных резервов организма. 

В Республике Беларусь принято в последнее время немало мер по совершенствованию 

организации питания в столовых и кафе   учреждений образования. Объекты общественного 

питания вузов сегодня предлагают в меню  достаточное  количество «здоровых» блюд, 

содержащих практически все незаменимые нутриенты. Блюда и другую кулинарную 

продукцию  изготавливают  из местных продуктов с учетом  их сезонности и ценового 

фактора, что обуславливает доступность питания для студентов. Однако, не все студенты 

пользуются услугами вузовских объектов общественного питания. Многие  традиционному 

рациону питания  предпочитают перекусы на ходу пирожками, булочками и другими 

мучными кулинарными изделиями. Некоторые и вовсе питаются в  объектах питания, 

предлагающих исключительно фастфуд, таких  как McDonald's,  Burger King, KFC и другие. 

Жизнь студента, как правило, не обустроена с точки зрения  и регулярности питания 

из-за длительности занятий, недостатка времени, удаленности от дома. Сюда добавляем  

интенсивную информационную нагрузку, особенно в период сессии, хроническое 

недосыпание, нарушение режима дня и отдыха, темп современной жизни – все это приводит 

к неразборчивости в выборе продуктов. 

Не может не беспокоить рост популярности у студентов продуктов питания быстрого 

приготовления, содержащих в большом количестве простые углеводы, ароматизаторы, 

красители и модифицированные компонент, которые являются  серьезными факторами риска 

развития многих заболеваний. 

Неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих 

заболеваний, о чем, к сожалению, свидетельствует статистика. Нарушение структуры 

питания студенческой молодежи на фоне снижения физической активности и превышения 

суммарной калорийности потребляемой пищи над энергетическими затратами организма 

являются главными причинами значительного роста сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета, ожирения  и других заболеваний  уже в студенческие годы. 

Более 50 процентов студентов университета при анкетировании назвали одним из 

важных  факторов, оказывающих  влияние на состояние здоровья, питание. Однако, вместе с 

тем есть студенты, которые  недостаточно серьезно относится к своему питанию, его 

качеству и рациональной организации, которая включает равномерное поступление пищи в 
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течение дня. И это, на наш взгляд, связано с некомпетентностью  в вопросах культуры 

питания.  

Решить проблему обеспечения студентов качественным «здоровым»   питанием 

можно только изменив отношение студентов к вопросу организации собственного  питания, 

поэтому в Стратегии  молодежной политики на 2020–2030 наряду со спортом этому вопросу 

должно быть уделено первостепенное внимание.  

Считаем одним из самых важных   направлений   воспитательной работы  в вузах  в 

настоящее время   популяризацию  в студенческой среде здорового питания,  формирование  

у молодежи ценностных ориентаций к сохранению собственного здоровья за счет  

рационального питания, организованного на научной основе.  

Здоровое и правильное питание  студентов повышает их работоспособность, 

успеваемость, способствует хорошему физическому развитию и укреплению здоровья.  

Современная наука о питании  убедительно доказывает, что изменяя характер и 

режим питания можно положительно влиять на все системы и процессы в организме 

человека, повысить его иммунитет, жизненную активность, воздействовать на многие 

заболевания. 

Для того, что бы студенты питались правильно,  сбалансировано  необходимо  

проводить постоянную  системную информационную работу, рассказывать об основах 

правильного и рационального питания, научить  их самостоятельно разрабатывать  рационы  

питания  для полноценного снабжения  всеми  необходимыми пищевыми и биологически 

активными веществами с учетом потребностей и физической нагрузки. 

В Могилевском государственном университете  продовольствия коллективом авторов 

разработано методическое пособие «Правильное и сбалансированное питание молодежи 

сегодня  -    здоровье  и процветание  нации  завтра!», которое систематизирует и обобщает  

современные  сведения о правильном питании и достижения в нутрициологии (науки о 

питании), опыт работы профессорско-преподавательского состава МГУП с целью   

популяризации  здорового питания в молодежной среде    и  может быть использовано при 

разработке правильных  рационов питания обучающимися. 

Формирование навыков рационального питания у студентов в Могилевском 

государственном университете  продовольствия – это комплекс последовательных  этапов 

(рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования у студентов МГУП 

навыков рационального «здорового» питания

Изучение специальных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 

в сфере производства продукции и организации общественного питания

Участие в научно-исследовательских работах по разработке новых и 

усовершенствованию рецептур и технологий  традиционных кулинарных изделий, 

блюд и продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности

Участие  в выставках, конференциях, семинарах, посвященных вопросам 

рационального здорового питания 

Участие  в кулинарных конкурсах и фестивалях 

Мастер-классы от шеф-поваров



37 

Рисунок 1 – Этапы формирования у студентов Могилевского  государственного  

университета  продовольствия навыков рационального здорового питания 

 

Рассмотрим более детально этапы, представленные на рисунке 1. 

Изучение дисциплины «Физиология питания», в рамках которой рассматриваются 

социальные, экономические и биологические аспекты питания; изучаются физиологические 

и биохимические процессы пищеварения и факторы, влияющих на переваривание и усвоение 

пищи позволяет приобрести студентам навыки расчёта пищевой и энергетической ценности 

блюд и кулинарных изделий и разработка индивидуального суточного рациона питания и 

рациона питания для различных профессиональных групп населения с учетом утвержденных 

норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. 

Участие студентов в научно-исследовательских работах по разработке новых и 

усовершенствованию рецептур и технологий традиционных кулинарных изделий, блюд и 

продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности путем: 

 - обогащения традиционной рецептуры эссенциальными нутриентами (витаминами, 

минеральными веществами, пищевыми волокнами, незаменимыми аминокислотами); 

- полное или частичное исключение из рецептуры ингредиентов, которые не 

позволяют отнести тот или иной пищевой продукт или блюдо к категории «для здорового 

питания» (сахар, соль, тугоплавкие жиры) или их полная или частичная замена; 

- разработка рациональных технологических параметров приготовления блюд и 

кулинарных изделий с использованием методов механического и химического щажения, 

оптимизации температурных режимов тепловой обработки и ее продолжительности с целью 

максимального сохранения биологически активных веществ.  

Например, выполнена научно-исследовательская работа по теме: «Разработка 

технологии производства соусов функционального назначения на основе овощного и 

плодово-ягодного сырья». Соусы по разработанной технологии и рецептурам рекомендованы 

для ежедневного употребления широкими слоями населения, в том числе в детском и 

подростковом питании, они обладают функциональными свойствами за счет наличие 

биологически активных веществ растительного происхождения, обладающих сорбционными 

и антиоксидантными свойствами, характеризуются высокими органолептическим и физико-

химическим показателями качества. Основные конкурентные преимущества новых соусов – 

это  пониженная калорийность, отсутствие холестерина, наличие биологически активных 

веществ растительного происхождения, обладающих сорбционными и антиоксидантными 

свойствами, которые являются эссенциальным фактором питания а также их низкая 

себестоимость. Технологии и рецептуры новых соусов были  апробированы в 

производственных условиях объектов общественного питания г. Могилева и внедрены в 

производство. 

Участие студентов в выставках, конференциях, семинарах, посвященных вопросам 

рационального здорового питания, проводимых в университетах Республики и за рубежом 

способствует обмену опытом, повышает заинтересованность студентов в целом. Так, 

команда студентов (10 человек) специальности «Производство продукции и организация 

общественного питания» приняла участие в IX Всероссийском форуме молодых ученых и 

студентов «Дни студенческой науки», (Москва, РФ, ФГБОУВПО «Московский 

государственный  университет  технологий и управления имени  К.Г. Разумовского»). 

Студенты выступали с докладами, участвовали в обсуждениях актуальных тем научных 

исследований, участвовали в  брейн-ринге  со студентами университета специальности 

«Технология продукции общественного питания» на тему «Здоровое питание и кулинарное 

искусство» (2017г). 

 Участие студентов в кулинарных конкурсах и фестивалях, в том числе 

международных это всегда большая подготовительная работа по поиску оригинальных 

технологических решений по разработке технологий и рецептур блюд с учетом современных 

тенденций, основная из которых – это «безопасная и здоровая еда», что повышает 
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инициативность студентов и  стимулирует поиск и изучение инноваций в области здорового 

питания. 

В 2019 команда студентов приняла участие в XVIII Международный студенческий 

фестиваль кулинарного искусства и сервировки  «Встречаем масленицу». Студенты  

разработали рецептуры и технологии блинов и блинчиков, в том числе  из нетрадиционных 

видов муки (гречневой, пшенной, рисовой) под девизом «без глютена».  

Практическая реализация полученных знаний и умений в вопросах рационального 

питания студентов была продемонстрирована во время проведения на базе университета 

Международного стартап-фестиваля кулинарного искусства «Национальная кухня: вчера, 

сегодня, завтра», который проводился во исполнение пункта 19 Плана мероприятий по 

реализации подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2018 год Государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, утвержденного 

приказом Министра образования Республики Беларусь 04.05.2016 № 390а.  

Фестиваль  проводился в рамках  продвижения статуса  «Могилев – молодежная 

столица Республики Беларусь – 2018» и создания условий для развития 

предпринимательской инициативы студентов, формирования социальной ответственности и 

профессиональной компетентности молодых специалистов,  востребованных на рынке труда, 

а также с целью популяризации белорусской национальной кухни и создания «Кулинарного 

бренда Беларуси».  

Особое влияние на формирование профессиональных компетенций, переосмыслению 

отношения к питанию, самому процессу приготовления пищи, к творческому поиску 

нестандартных современных технологических решений в кулинарном искусстве, в том 

числе, с учетом принципов и навыков рационального «здорового» питания оказывает 

участие студентов в конкурсах профессионального мастерства. 

Мастер-классы проводят и белорусские  шеф-повара, технологи, и приглашенные 

иностранные специалисты. Так, в октябре 2018 года в рамках реализации мероприятий о 

привлечении иностранных специалистов к реализации образовательных программ высшего 

образования в университете находился главный эксперт «WorldSkills Kazakhstan» по 

компетенции «Поварское дело» директор ресторанного комплекса «Хама Парк» (Казахстан) 

Адильханов Серикхан Саметович, который провел мастер-классы по современной казахской 

кулинарии и инновационным технологиям  приготовления кулинарной продукции с 

использованием экопродуктов, производимых в Казахстане. 

Все проводимые в Могилевском государственном университете  продовольствия 

научно-технические конференции, кулинарные конкурсы и фестивали открыты для всех 

преподавателей, сотрудников и студентов Республики Беларусь  и  являются действенным 

механизмов по формированию у студенческой молодежи уважительного отношения к 

питанию, в том числе, способствуют формированию навыков рационального «здорового» 

питания. 

С учетом  имеющегося опыта в Могилевском государственном университете 

продовольствия готовы разработать методическое обеспечение для преподавания  в 

учреждениях образования  факультативного курса  «Рациональное  питание». Считаем 

целесообразным,  предусмотреть  проведение  республиканского  конкура «Лучшая 

студенческая столовая» среди объектов общественного питания, специализирующихся на 

организации питания студентов.  Кроме того, считаем необходимым изучить 

целесообразность проведения конкурса   «Лучшее студенческое блюдо» с привлечением в 

качестве участников конкурса студентов. 
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СЕМЬЯ 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ: ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
И.И. Семашко 

УО «Белорусский государственный экономический университет», г.Минск  

 

Семье как важному социальному институту посвящены исследования в области 

философии, социологии, психологии, педагогики, права, экономики, медицины. Она 

«выполняет одну из самых важных функций – воспроизводство членов общества, их 

первичную социализацию» [1, с. 254]. «Пространственно-диспозиционное положение семьи 

между человеком и обществом обусловливает диалектику взаимоотношений человека, семьи 

и государства (общества). В основе этих взаимоотношений находится совпадение целей и 

задач по обеспечению воспроизводства жизненного пространства человека. 

Взаимоотношения семьи и государства осуществляются через особую политику и 

идеологию» [7, с. 20–21]. Наиболее четко это проявляется в функциях, которые выполняет 

семья. 

В преамбуле к Основным направлениям государственной семейной политики 

Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 

1998 года № 46, перечислены экономическая, репродуктивная и воспитательная функции 

семьи, которые, на наш взгляд, следует отнести к числу основных. Их ранжирование зависит 

от социально-экономической и политической ситуации в государстве. Например, сегодня для 

Республики Беларусь реализация семьей репродуктивной функции  имеет первостепенное 

значение в связи с обеспечением демографической безопасности. На наш взгляд, 

современной семье сложнее надлежащим образом выполнять воспитательную функцию, 

нежели репродуктивную. И одной из главных причин является то, что «в отличие от эпохи 

социализма, когда получение образования, трудовое, нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи было уделом государства, семья лишь выполняла роль 

вспомогательного института, в эпоху рыночных преобразований роль семейного фактора 

становится преобладающей, а во многих случаях и решающей» [8, с. 85]. То есть государство 

и семья поменялись ролями, и сегодня приоритет в воспитании детей принадлежит семье. 

Учитывая значимость данной функции как для отдельно взятой семьи, так и для общества в 

целом, рассмотрим особенности обеспечения государством ее выполнения. 

Реализация семьей воспитательной функции вменена ей в обязанность действующим 

законодательством. В частности, согласно ч. 1 ст. 65 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье семья обязана содействовать реализации прав и законных интересов членов семьи, на 

нее возлагается ответственность за воспитание и содержание детей, их защиту. В 

соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» родители 

(опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия для полноценного развития, 

воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки его к самостоятельной 

жизни в семье и обществе. В случае ненадлежащего выполнения родителями (опекунами или 

попечителями) своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, к ним применяются 

меры административного принуждения. 

Французский социолог Ф. Ле-Пле называл семью первым и важнейшим средством 

воспитания. «В самых цветущих обществах появление детей принимает вид как бы 

нашествия маленьких варваров: необходимо укрощать их воспитанием; а когда родители 

упускают вовремя заняться этим, обществу грозит опасность нравственного упадка» [5, с. 32, 

25–26]. На необходимость возрождения воспитательной функции семьи указывают многие 

современные исследователи. Профессор С.Ф. Денисов отмечает, что при «отсутствии 

государственных мер по поддержке духовно-нравственной безопасности общества, эта 

функция (воспитательная) возлагается отдельно на каждого гражданина, как неотъемлемой 
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части всего общества. Поэтому, очень остро стоят проблемы предотвращения упадка в 

духовно-нравственной сфере семьи» [2, с. 271–272].  

Надлежащее выполнение семьей воспитательной функции решает проблему семейного 

неблагополучия. В педагогической литературе выделяют три основных типа 

неблагополучных семей, имеющих детей: 1) семьи группы риска; 2) семьи в социально 

опасном положении; 3) кризисные семьи [4, с. 34]. Декрет Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» регламентирует отношения в области защиты прав и законных 

интересов детей в семьях второго и третьего типов. При этом, как отмечает кандидат 

педагогических наук А.П. Лаврович, необходима разработка дополнительных мер 

социальной поддержки семей группы риска. Признавая безусловное и приоритетное право 

ребенка на охрану и защиту его прав и законных интересов, следует смещать вектор 

оказания помощи в сторону семьи как первоисточника неблагополучия ребенка [4, с. 34]. 

Исследуя научные подходы к типологизации неблагополучных семей, А.П. Лаврович 

приходит к следующему выводу: «Чем больше функций не выполняет семья, тем глубже 

будет степень ее неблагополучия» [4, с. 32]. В.М. Целуйко понимает под неблагополучной 

такую семью, в которой нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные 

семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего 

появляются «трудные» дети [9, с. 9–10]. Очевидно, что семейное неблагополучие (в семьях с 

открытой и скрытой формами неблагополучия) имеет место, как правило, при нарушении 

родителями процесса воспитания детей. Так, в 2018 году в Брестской области в результате 

аварий, суицидов, несчастных случаев, пожаров и убийств погибло 33 несовершеннолетних 

(в 2017 году – 22). Среди основных причин – ненадлежащий контроль за поведением детей 

со стороны родителей, семейное неблагополучие, несоблюдение правил безопасности 

самими подростками [6, с. 22]. Совершенно справедливым следует считать мнение 

профессора Ю.З. Кушнера о том, что родительская «профессия» по природе своей 

психолого-педагогическая [3, с. 14]. 

В этой связи предлагаем разработать систему организационно-правовых мер, 

направленных на обеспечение обучения родителей семейному воспитанию через систему 

образования. В частности, формирование культуры семейных отношений является одной из 

задач воспитания в системе образования (ст. 18 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании). В педагогической и юридической литературе высказывались предложения о 

необходимости проведения среди студентов и школьников занятий по возрождению 

традиционных семейных ценностей. Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 2 ноября 2018 г. № 112 утверждена учебная программа 

факультативного занятия «Основы семейной жизни» для учащихся IX–XI классов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 

образования. На наш взгляд, целесообразно ввести в образовательные программы основного 

образования на уровнях профессионально-технического образования, среднего специального 

образования и высшего образования специальных курсов по подготовке молодежи к 

будущей семейной жизни и ответственному родительству.  

Кроме этого, возможно, назрела необходимость разработки в Республике Беларусь 

комплексного документа, касающегося вопросов воспитания детей и молодежи. В настоящее 

время отдельные аспекты этой деятельности предусмотрены государственными 

программами «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», 

«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, Национальным планом действий 

по улучшению положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы. Следует отметить, что 

в Российской Федерации ориентиры государственной политики в сфере воспитания 

изложены в Стратегии развития воспитания на период до 2025 года. 

Представляется, что для обеспечения выполнения семьей своих основных функций 

(не только воспитательной), необходимо создание межведомственного органа 

государственного управления. В литературе неоднократно звучали предложения о создании 
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единого органа по вопросам семьи: научно-исследовательского центра (Юркевич Н.Г.); 

государственного центра (института или министерства) по вопросам семьи и детей, 

отвечающего духовно-нравственному закону (Дробышевская Н.А.); научного центра по 

изучению жизнедеятельности семьи (Ящук А.И.); республиканского Научно-

исследовательского института по проблемам семьи (пп. 6.2.2 Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 

года). В настоящее время Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

является республиканским органом государственного управления, проводящим 

государственную политику и осуществляющим управление в области демографической 

безопасности, Министерство образования Республики Беларусь – в сфере образования, 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь – в сфере здравоохранения.  

Таким образом, учитывая важность выполнения семьей воспитательной функции как 

для обеспечения собственного благополучия, так и демографической безопасности 

государства, необходимо определить ее как приоритетную в реализации семейной политики. 

Ввести в образовательные программы основного образования на уровнях профессионально-

технического образования, среднего специального образования и высшего образования 

специальных курсов по подготовке молодежи к будущей семейной жизни и ответственному 

родительству. Рассмотреть возможность разработки комплексного документа, касающегося 

вопросов воспитания детей и молодежи в Республике Беларусь, а также создания 

межведомственного органа государственного управления по проблемам семьи.  
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ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

КАК ОСНОВАНИЕ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ КИТАЯ 
Чжао Цзэнфан 

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г.Минск 

 

Детская субкультура Китая представляет собой многоранное и динамичное 

образование, которая занимает относительно самостоятельное место в общей системе 

культуры КНР. Она в своем развитии и функционировании подвержена воздействию ряда 

социокультурных институтов, среди которых важное место занимает семья. Являясь 

относительно самостоятельным образованием, субкультура детей генетически и 

функционально тесно связана с семьей, она в своем развитии использует уже 

сформировавшиеся семейные ценности и традиции. Дети в процессе их усвоения создают 

специфические формы собственной жизнедеятельности (игры, нормы поведения, оценочные 

критерии, формы творческой деятельности и т.д.). 

Китайская цивилизация, обладая особым восточным миропониманием людей и 

природы, внесла значительный вклад в становление традиций семейного воспитания. 

Воспитательный идеал китайской семьи, как социокультурного феномена, включает в себя 

систему представлений народа об идеальных качествах, отраженных в религии и народной 

мудрости, которые позволяют человеку адаптироваться в обществе с учетом традиций и 

норм поведения в обществе. В Китае в отличие от западных стран, где в качестве 

господствующей ценности был индивидуализм, жизнедеятельность людей строилось на 

ценности коллективизма. «В культурной практике китайского общества, на взгляд, А. Я. 

Алдушиной, более четырех тысячелетий подавлялись идеи индивидуализма, и всячески 

подчеркивалось превосходство семьи и социальной группы» [1. с.131]. Вся система 

воспитания была направлена на то, чтобы гомогенизировать людей, заставить их мыслить 

одинаково. Индивидуализм считался аморальным и некитайским явлением. В ментальности 

китайцев особо важную роль играет род. Традиционно китайцы поддерживают самую 

тесную связь с тремя поколениями рода. В пространстве этических взаимоотношений 

индивида семья занимает весомое место. Воспитание детей в ней основано на двух главных 

ценностях – сохранение семьи и продолжение рода. Все жизненные правила, которые 

внушались детям, по мнению Тань Аошуна, сводились к беспрекословному повиновению 

старшим, умению жить в мире с родственниками и жертвовать личными интересами ради 

сплочения семьи [7, с.54].  

Классическая китайская семья чаще всего строилась на основе своеобразной 

субординации. Все конфликты между членами семьи, как правило, разрешались по принципу 

главенства старшего над младшим, родителей над детьми, мужа над женой. Единство 

достигалось не путем компромиссов, а только путем односторонней жертвы младших. В 

традиционном китайском обществе считалось, что мнение родителей всегда верно, и дети, 

независимо от возраста, должны слушаться родителей. 

Основополагающую роль в воспитательном процессе сыграло философско-

педагогическое учение Конфуция (Кун-цзы – учитель Кун), в котором гуманность являлась 

ведущей этической идеей, пронизывающей цель, задачи, содержание воспитания и обучения 

детей. Гениальный философ еще в 6-м в. до н э. определил основные теоретические 

принципы взаимоотношений в семье, обществе и государстве. В его сочинении «Лунь-юй 

(«Cуждения и беседы») подчеркивалось, что семья должна строиться на морально-

нравственных основаниях, идеалах справедливости и мудрости, неоспоримом авторитете 

родителей, трудолюбии и послушании [4.]. Духовное совершенствование и соблюдение 

правил этикета (ли) рассматривалось философом как неотъемлемый компонент семейного 

воспитания. Целью воспитания являлось формирование идеального человека (цзин-цзы), 

благородную совершенную личность, которая в своей жизни на первое место ставит чувство 

долга и уважительное отношение к окружающим. Идеальный образ истинного человека, 

созданный Конфуцием, по мнению Л. К. Кухто, на многие века стал целью семейного 
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воспитания в Китае, определил любовь к учению, вежливость, уважение к старшим, 

почтение к родителям. Семья стремилась воспитать преданного гражданина, почитающего 

своего хозяина, императора, страну и своих родителей, уважающего ритуалы, обряды, 

традиции и стремящегося к духовному и нравственному самосовершенствованию. Идеально 

воспитанный человек должен был иметь высокие моральные качества: благородство, 

правдивость, стремление к истине [6, с. 3-4]. 

Большое значение в учении Конфуция отводилось понятию «сяо» – сыновней 

почтительности, проявлению уважения к родителям и старшим. Этот принцип закреплен в 

Правилах ли, а также нашел отражение в народных преданиях, пословицах и поговорках. 

Так, в одном из преданий повествуется о том, как учтивый сын продал своего сына в 

рабство, чтобы за полученные деньги накормить умирающую от голода мать. При этом он 

исходил из того, что жена еще родит ему ребенка, а другой матери у него не будет. Небо 

(Тянь) вознаградило учтивого сына, в своем саду он нашел богатый клад. За его содержимое 

он не только обеспечил семью продуктами, но и выкупил сына из рабства [5, с. 38]. Любое 

неподчинение родителям строго осуждалось в семье и в обществе. Неучтивый сын, даже 

если он был чиновником высокого ранга, терял уважение, а ничего страшнее этого в 

китайском обществе не было. 

Конфуцианский культ предков и нормы «Сяо», утверждает Ян Сяоянь, 

способствовали расцвету культа семьи и клана. Семья считалась сердцевиной общества, ее 

интересам придавалось гораздо больше значения, чем о7тдельной личности, которая 

рассматривалась лишь в аспекте семьи, сквозь призму ее вечных ценностей. Перед каждым 

китайцем витал долг соблюдения интересов семьи, т.е. рождение детей, прежде всего 

сыновей, призванных продолжить род, упрочить позиции семьи в веках [3, с.27]. 

Каждая китайская семья больше всего радовалась рождению мальчика, 

Новорожденного малыша наряжали в красную одежду, что символизировало радость и 

счастье, его показывали всем членам семьи, близким друзьям. В раннем детстве с ним много 

няньчились, к нему относились как к самой большой ценности. В течение первых двух-трех 

лет жизни дети спали иели вместе с родителями. Их воспитание строилось на применении 

строгой системы запретов и ограничений: пеленали и надевали одежду, которая стесняла 

движения. Разговаривали с детьми мало, чаще всего в приказной форме, односложными 

фразами: «Сиди!», «Не двигайся!», «Не ползай по полу!». Большую часть времени ребенок 

сидел в кресле, нередко привязанным. Ребенком занимались не только родители, дедушки и 

бабушки, но и дяди и тети, двоюродные, троюродные дедушки и бабушки.  

Рождение девочки являлось не очень радостным событием в семье. В некоторых 

регионах Китая были широко распространенными женские имена, которые переводились как 

«большая ошибка».  

Гендерная дифференциация воспитания мальчиков и девочек в китайской семье, 

отмечает Ван Янь Янь, на протяжение многих веков осуществлялась объективно, 

совершенно естественным путем, когда до определенного возраста мальчики воспитывались 

мужчинами, а девочки – женщинами [2, с. 7]. Как правило, мальчиков воспитывали более 

серьезно, чем девочек. Почти с младенческого возраста их воспитанием занимались очень 

тщательно. Например, уже с трех лет мальчиков заставляли учить иероглифы. В семь лет их 

отправляли в школу, где воспитывали как тружеников, готовых к многочасовой трудоемкой 

работе. За безделье и небрежность наказывали беспощадно. На игры детям школьного 

возраста порой не хватало времени. Все родители мечтали, чтобы их сын был успешным, 

важным чиновником, достигнувшим в жизни многого. Народная пословица, хорошо 

характеризует отношение родителей к детям в Поднебесной: «До семи лет ребенок – царь, с 

семи до четырнадцати – раб, с четырнадцати – друг» [5, с. 69].  

В Китае семейное воспитание детей осуществлялось с опорой на три периода: 

перинатальный; младенческий; дошкольный и младший школьный. Согласно такой 

периодизации воспитание начиналось с момента зачатия и называлось «Тай Цзяо» 

(воспитание зародыша). 
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Девочки обучались дома и должны были усвоить главное правило – подчиненность 

мужчине; научиться основам домоводства, этикета и нравственности. Их рано начинали 

учить вести домашнее хозяйство, заниматься рукоделием, знакомить с календарем, обучать 

духовному пению. Девочек приучили быть скромными, послушными и пассивными. В семье 

существовало множество ограничений для них. Так, они не имела права без разрешения 

выйти к гостям, вступить с ними в общение, звонко смеяться и др. В девичестве они носили 

темную одежду, без вышивок и украшений, все это разрешалось только замужней женщине. 

Девочкам с раннего возраста запрещалось играть с мальчиками. родители также стремились 

дать хорошее образование и девочкам. В устном народном творчестве воплощен образ 

молодой и красивой девушки, которая является хорошей хозяйкой, трудолюбивой, честной, 

способной на искреннюю любовь. Она сохраняет благополучие и богатство семьи, не 

мирится с ленью и другими пороками. 

Семейное воспитание в Китае носило сословный характер. Воспитание детей в 

знатных и простых семьях отличалось. Для детей правителей создавались заведения 

ясельного типа – Ю Цзи Ши, в которых осуществлялись уход, кормление, присмотр и 

воспитание маленьких детей императора и его родственников. Девочкам знатных семей 

родители стремились дать хорошее образование. Вследствие чего они умели читать и писать, 

петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и даже сочинять стихи. 

Состоятельные китайцы и монастыри открывали, так называемые «семейные или домашние 

школы». 

Таким образом, одной из ключевых характеристик традиционного семейного 

воспитания является передача социального опыта от старших к младшим. Детьми 

руководили по мере надобности: одобряли или не одобряли, направляли, контролировали, 

стимулировали. С течением времени семья постепенно превратилась в институт 

первоначального воспитания любви, единения и общежития, авторитета и дисциплины. 

Содержание семейного воспитания в традиционных семьях учитывало возрастные, 

индивидуальные и психологические особенности развития и опиралось на принципы 

систематичности и последовательности, сочетания нравственных основ и бытовых навыков. 

Китайские дети, как правило, наследовали род занятий и профессию своих родителей, с 

раннего возраста, включаясь в трудовую деятельность. В модернизирующем современном 

китайском обществе постепенно трансформируется и семейные ценности. Однако педагоги и 

родители пытаются привить детям важнейшие ценности, которые раньше формировались в 

условиях патриархальной семьи. Процесс воспитания во многих китайских семьях и в 

настоящее время осуществляется на основе народной педагогики и традиций семейного 

воспитания. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

РОЛЬ МОЛОДЁЖИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 
Д.А.Белокопытов 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 

г.Минск 

 

Участие молодёжи в политической жизни общества представляет собой особую 

форму консолидации её групповых интересов, отражающих осознанные особенности 

собственного социального положения, роли и места в обществе и способ их реализации. 

Для современного общества характерно многообразие форм участия молодёжи в 

политической жизни. Понимаемое как вовлечённость в той или иной форме человека или 

социальной группы в общественные отношения, в процесс принятия решений и управления 

общественное участие является важным компонентом политической жизни общества. Оно 

может служить средством достижения определённой цели, удовлетворению потребности в 

самовыражении и самоутверждении, реализации чувства гражданственности. 

Для того чтобы участие молодых людей в жизни общества действительно имело 

смысл, важно, чтобы они могли влиять на принимаемые в обществе решения. Местные и 

региональные власти призваны сыграть важную роль в вовлечении молодёжи в 

общественную жизнь. Разработка модели участия молодёжи в принятии общественно 

значимых решений и формулирование рекомендаций по развитию социальных практик 

участия молодёжи в принятии общественно значимых решений на местном уровне является 

одним из основных факторов развития данной сферы работы с молодёжью. 

Согласно Пересмотренной Европейской хартии об участии молодёжи в общественной 

жизни на местном и региональном уровнях эффективное участие молодёжи в общественной 

жизни на местном и региональном уровне должно быть основано на понимании молодыми 

людьми происходящих вокруг них социально-культурных изменений и требует наличия 

постоянного представителя или структуры (такой, как молодежный совет, молодежный 

парламент или молодежный форум) [1, с.26]. 

В последние годы отмечается рост числа инициатив, способствующих вовлечению 

молодых граждан в сферы деятельности на самых разных уровнях – международном, 

региональном, местном. Главная роль в деле вовлечения молодёжи в жизнь общества 

отводится органам местного управления (самоуправления), потому что они находятся 

достаточно близко к молодёжи. Местные власти способствуют социальной интеграции 

молодёжи в общество, помогая ей через поддержку и стимуляцию участия в общественной 

жизни справиться со своими проблемами и трудностями. 

Рост количества молодёжных органов самоуправления (в том числе молодёжных 

парламентов) и их разнообразие по направлениям деятельности являются признаками 

конструктивного развития общества, проявлениями инициативы молодого поколения. Но 

при этом часть органов самоуправления пока характеризуется неустойчивостью, 

недостаточным профессионализмом, мнимой активностью. В связи с этим важное 

теоретическое и практическое значение приобретает вопрос об эффективности 

существующих на сегодняшний день молодёжных органов самоуправления. 

О статусе молодёжи в общественной жизни общества невозможно судить лишь на 

основе формального включения молодых людей в молодёжные парламентские структуры. 

Для этого важно оценить уровень их самоидентификации с этими структурами, а также 

степень их активности в различных формах общественной деятельности. Высокий уровень 

самоидентификации предполагает самоощущение своей причастности к принятию 

управленческих решений, отождествление себя в качестве субъекта общественных 
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отношений и свидетельствует о высокой степени интегрированности молодых людей в 

общественную жизнь. 

Молодёжь, активно участвующая в общественной деятельности, лучше понимает 

проблемы местного сообщества и испытывает потребность включиться в их решение. Это 

обстоятельство, подтверждаемое эмпирическим путём, свидетельствует об имеющемся у 

активной части молодёжи потенциале социального развития. 

Возможность участия молодёжи в принятии общественно значимых решений 

соответствует важнейшим функциям демократического государства и гражданского 

общества. Участие направлено на реализацию права молодых людей быть включёнными в 

принятие решений в повседневной жизни, быть ответственными за результаты принятых 

решений, а также права влиять на окружающую социокультурную среду. Такие формы 

проявления социальной активности, как обращение в органы государственной власти и 

органы местного управления (самоуправления), проведение собраний, дискуссий, 

общественных слушаний, работа в общественных организациях и объединениях, 

организация мероприятий, ведение переговоров, участие в выборах и референдумах и 

другие, должны стать привычными для молодёжи. Их реализация должна строиться на 

повседневных и повторяющихся действиях. Социальные практики участия носят 

коллективный характер и осваиваются при передаче новым поколениям соответствующих 

знаний и умений. При недостаточной развитости таких практик возникают сложности и 

проблемы участия молодёжи в принятии общественно значимых решений. У молодёжи, 

которая активно осваивает социальные практики участия, более чётко выражена её 

гражданская позиция. 

При этом для наиболее широкого охвата направлений общественного участия 

молодёжи оно должно строиться на следующих основных положениях: 

− участие должно рассматриваться как право молодёжи быть включенными в 

общественную жизнь административно-территориальной единицы; 

− участие должно строиться на партнёрстве между молодёжью и органами местного 

управления (самоуправления); 

− участие должно быть доступным для молодых людей независимо от их 

национальности, религии, опыта; 

− участие должно быть разделено по ответственности за принятые решения; 

− участие молодёжи должно быть оценено (то есть каждый должен знать, что его 

вклад важен); 

− участие молодёжи должно быть поддержано необходимыми ресурсами (должны 

быть распределены различные ресурсы, например, время, человеческие ресурсы, финансовые 

возможности, транспорт и другие); 

− участие должно быть понятно для молодёжи (то есть необходимо, чтобы молодёжь, 

вовлечённая в процесс общественного участия, знала о целях и пределах участия). 

Задачи, которые молодёжь может и готова решать самостоятельно на уровне 

административно-территориальной единицы, относятся, в основном, к категории 

культурных, досуговых и спортивных. 

В практике развития форм общественного участия молодёжи существует также ряд 

проблем. К ним, в частности, можно отнести следующие: 

− отсутствие общей стратегии взаимодействия органов молодёжного 

парламентаризма; 

− стереотип восприятия молодёжи, принижающий эффективность её участия; 

− формализация молодёжного участия и превращение его в фиктивный инструмент; 

− недостаток информации о возможном участии на уровне местного самоуправления; 

− отсутствие у молодёжи мотивов участия в развитии местного самоуправления; 

− недостаток времени из-за занятости (например, получение молодёжью образования, 

трудовая деятельность). 
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Для соответствия высоким международным стандартам при формировании системы 

органов молодёжного парламентаризма данные органы должны разработать, 

задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента 

качества, постоянно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями [2, с.6]. 

Основными рекомендациями по развитию социальных практик участия молодёжи в 

принятии общественно значимых решений на местном уровне являются: 

− формирование и развитие социальных практик участия на всех этапах социального 

становления молодых граждан; 

− трансляция принципов Пересмотренной Европейской хартии об участии молодёжи 

в общественной жизни на местном и региональном уровнях (2003) и её популяризация; 

− обучение взрослого населения механизмам ведения диалога с органами местного 

управления (самоуправления) и представителями молодёжи; 

− поддержка на местном и региональном уровнях проектов, направленных на 

включение молодых граждан в решение проблем местного сообщества. 

Для разрешения данных проблем необходимо вести широкий диалог молодёжи, 

общественности и специалистов. Также требуется анализ имеющихся и потенциальных 

проблем, стратегическое планирование по их решению, понимание основополагающих 

принципов деятельности отдельных общественных формирований. При обобщении и 

анализе опыта разрешения существующих проблем на местном уровне возможен выход на 

решение вопросов устойчивого социально-экономического развития административно-

территориальных единиц и всей страны в целом. 
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В первой четверти XXI в. фиксируются значительные изменения во всех сферах 

человеческого сообщества, связанные с различными экономическими, политическими и 

социокультурными процессами, одним из которых является глобализация. В конвенции 

ЮНЕСКО Об охране нематериального культурного наследия отмечается, что «процессы 

глобализации и социальных преобразований, создавая условия для возобновления диалога 

между сообществами, вместе с тем являются источниками серьезной угрозы деградации, 

исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным культурным наследием» 

[5, c. 2]. Негативные последствия глобализации   заставила общественность многих стран 

искать совместные пути сохранения достижений культуры. В связи с этим все более 

актуальным становится вопрос об этнических традициях, имеющих сущностный характер 

для оснований той или иной национальной культуры, поскольку определенный объем 

социально-культурного опыта, при отсутствии соответствующих механизмов передачи и 

сохранения, может быть безвозвратно утерян. Передаваясь от поколения к поколению, 
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наследие этносов является свидетельством уровня развития общества на разных этапах, 

богатства духовной жизни, выразителями эстетических идеалов. В конечном результате они 

становятся фактором сплочения нации, средством интеграции в период кризисов и 

нестабильности, их невозможно повторить, восстановить после утрат. 

Имея в виду, что без усвоения традиционного культурного опыта предков, овладения 

им невозможен переход личности на более высокий уровень социализации и инкультурации, 

приобщение к историко-культурным ценностям начинается уже в общеобразовательных 

учреждениях. В ряде государственных нормативно-правовых актов («Кодекс об 

образовании», «Концепции образования и воспитания в Беларуси», закон «Об охране 

историко-культурного наследия Республики Беларусь» [1] и др.) отмечается, что одной из 

важнейших функциий учреждений образования всех уровней является превращение 

личности учащегося из потребителя культурной традиции в ее активного носителя и творца  

Исследование социокультурной деятельности белорусских школ показывает, что за 

последние десятилетия в Беларуси накоплен бесценный опыт создания современных 

технологий этнизации подрастающего поколения в процессе образования. В Республике 

Беларусь работают десятки средних общеобразовательных школ по рекомендациям, 

разработанным в научно-педагогическим коллективом социально-педагогического проекта 

«Этношкола». Коллектив предложил педагогическим коллективам научно обоснованную 

модель современной школы, по которой наряду с обязательными учебными предметами 

усваиваются элементы нематериального культурного наследия белорусов. Знакомство с 

ними происходит в различных формах, начиная с подготовительных и до выпускных 

классов. Так, например, в школах г. Вилейки, Дзержинского и Минского районов в первом 

классе дети знакомятся с праздниками земледельческого календаря и семейными обрядами 

белорусов и готовят показ образовательно-воспитательного модуля «Песни матери над 

колыбелью», где основное внимание уделяется чудесным образам колыбельной песни. Во 

втором классе содержанием этнизации явяляются обряды, обычаи, песни и танцы 

традиционных праздников «Коляды», и «Кукольник», в старших классах практикуется 

написание эссе о некоторых зимних, весенних семейно-бытовых обрядах, традиционном 

осеннем календарном празднике «Богач» [7, c. 22]. Учащимся базовой школы рекомендуется 

собирать информацию и готовить рассказы о праздниках земледельческого календаря  

«Вялікдзень», «Грамніцы», «Дзяды», «Купалле», «Сёмуха», колендарно-обрядовой игре 

«Женитьба Терешки», семейном обряде «Свадьба» [7, с. 26]. 

Таким образом, основой и спецификой образовательно-воспитательного комплекса 

«Этношкола» являются погружение в белорусские традиционные календарные праздники и 

семейные обряды, как составляющей части НКН.  

В ряде общеобразовательных школ элементы нематериального наследия 

используются на многих уроках, что содействует эффективности усвоения предмета. Так, в 

средней школе № 89 г . Минска учительница Н. И. Шрамова на своих уроках знакомит 

учащихся посредством малых форм фольклора с единицами измерений, которыми 

пользовались предки белорусов. На уроке используются игры, песни, пословицы, 

фразеологизмы и юмор, где упоминаются те или иные древние единицы измерений [7, c. 

124]. На наш взгляд, использование малых фольклорных форм делают обучение более 

интересным, желанным и эмоциональным.  

Огромные возможности для усвоения художественно-эстетических ценностей 

нематериального культурного наследия представляют формы внеклассной деятельности. 

Изучение разнообразных видов педагогической работы в свободное от учебы время 

свидетельствует об эффективности художественного творчества школьников. На 

фольклорных традициях строят этнокультурное воспитание детей педагогические 

коллективы многих белорусских школ. Анализ деятельности любительских художественных 

коллективов в Беларуси в нынешнем столетии позволяет констатировать, что в Республике 

Беларусь существует большое количество детских фольклорных коллективов, что 

способствует усвоению детьми народной манеры пения и формированию творческих умений 
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и навыков на материале белорусского музыкального фольклора. Одновременно необходимо 

отметить, что вовлечение в фольклорную традицию значительного количества любителей 

музыкального фольклора порождает некоторые негативные явления в области сохранения 

НКН. Одно из них заключается в том, в репертуар детских фольклорных коллективов (и не 

только детских) включаются музыкальные произведения, которые усваиваются через ноты. 

Такая форма постижения фольклора посредством ориентации на профессиональных 

исполнителей приводит к потере аутентичности. Вторая проблема деятельности детских 

фольклорных коллектив – стремление исполнять народные произведения в концертной 

манере, со сцены. Живое бытование фольклора требует не сцены, а натуральной среды, где 

создавалось народное произведение. Нежелательной тенденцией является включение в 

календарные обряды сказочных персонажей (Бабы-Яги, Кощея, Нептуна и т. д.), что 

разрушает белорусскую народную традицию, как и включение в репертуар музыкальных 

произведений других народов (русского, польского, литовского). Иногда несознательное 

отношение участников фольклорных коллективов приводит к превращению аутентичного 

произведение в зрелищное развлечение, когда в интересах эстрады упрощаются обрядовые 

действия, костюм. В результате реципиент вместо народного художественного произведения 

видит подделку. Усвоение традиционного народного творчества требует бережного 

сознательного отношения к народной традиции. 

Нематериальное культурное наследие белорусов помимо традиционного народного 

художественного творчества включает множество артефактов, изготовленных с помощью 

древних технологий и являющихся шедеврами декоративно-прикладного искусства, 

хранящими культурную память белорусского народа. Традиционные промыслы и ремесла, 

по мнению белорусского искусствоведа Г. Ф. Шауры, «эстетизировали и преобразовывали 

среду, рождались и создавались как результат целесообразности, рациональности, 

духовности вещей и гармонии их с природой и Космосом» [6, с. 150]. Поэтому важнейшей 

задачей государственных и общественных институций является сохранение и возвращение в 

современную социальную практику уже в иных формах и на ином уровне устоявшиеся 

образцы и технологии изготовления артефактов народного искусства как составной части 

культурного наследия белорусов.  

Исследование деятельности социально-культурных учреждений Беларуси, в том числе 

и школ в области возрождения традиционных технологий показывает, что многое в этом 

направлении могут сделать учащиеся школ. Это подтверждает опыт коллектива Гудевичской 

СШ Мостовского района по ревитализации уникальной традиционной технологии 

подвойного ткачества [3 с. 38-39], учащихся Вилейской гимназии № 2, которые собрали 

информацию о традиционном способе изготовления свадебной куклы «Неразлучники» и 

воссоздали региональный праздничный костюм, который использовался веками на 

Вилейщине. [4, c. 130].  

У белорусов за столетия сформировался свой особенный комплекс народной 

обрядовой кухни, однако способы приготовления большинства праздничных блюд давно 

забыты. В деревне Моталь учащиеся под руководством местные женщины, сохранивших до 

нашего времени искусство выпечки праздничного каравая, осваивают технологию 

приготовления свадебного каравая. За полтора часа, на протяжении которых осуществляется 

приготовление свадебного каравая , учащиеся усваивают не только технологию его 

приготовления, но познают целый комплекс традиционного народного творчества [3, c. 48].  

В данной статье проанализированы далеко не все учреждения образования Беларуси, 

где в сохранении и репрезентации нематериального культурного наследия участвуют 

школьники всех возрастов и педагогические коллективы. Так, богатый опыт накоплен в этом 

виде деятельности «Центром дополнительного образования детей и молодежи г. Ляховичи», 

историко-краеведческим музеем «Наследие» Краснослободской СШ Солигорского района, 

Яминским учебно-педагогическим комплексом детский сад-средняя школа Любанского и 

сотнями других общеобразовательных школ, в которых через реализацию программы 

«Наследие» у школьников развивается познавательный интерес к своим национальным 
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корням, культурным и духовным традициям белорусского народа. В их благородной работе 

по сохранению артефактов НКН научно-методическую помощь оказывают ученые и 

студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств. Здесь уже на 

протяжении последних десяти лет ежегодно проводятся научно-практические конференции 

«Аутентичный фольклор: проблемы изучения, сохранения и перенимания», на которых 

школьники, учителя и ученые делятся своим опытом в области репрезентации артефактов 

культурного наследия, вырабатывают научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности такой работы.        
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА:  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
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Стремление к самореализации интеллектуальных и творческих способностей – одна 

из основных ценностных ориентаций студенческой молодежи. Часто встречается мнение 

среди студентов, что значимые ценностные ориентации молодежи расходятся с 

общепринятыми нормами, отмечается явление двойных стандартов. К примеру, честность, 

доверие, порядочность определяются значимыми и в среде студенческой молодежи, и в 

доминирующей культуре. В свою очередь, во время сдачи сессии нравственные ориентиры 

игнорируются студентами, поскольку у них появляется более важная цель – успешно сдать 

зачеты и экзамены. Возникает необходимость в исследовании ценностных ориентации 

студенческой молодежи, их социальных взглядов и идеалов для формирования стратегии 
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государственной молодежной политики, где учитываются риски социального поведения 

студенческой молодежи. 

Изменения ценностных ориентаций студенчества обусловлены скоростными 

потоками информации, глобализационными процессами, охватывающими социум. Это 

объясняется также и тем, что традиции культуры продолжают сохранять значимость, и в то 

же время становятся востребованными новые ценностные ориентации, которые вступают в 

противоречие с прежними устоями общества. Молодые люди непроизвольно сталкиваются с 

проблемой обобщения ценностей прежних поколений и сопоставления их с потребностями 

современности.  

Белорусское студенчество на ранних этапах трансформации придерживалось 

неоднозначной позиции по поводу характера изменений, происходивших в обществе. Это 

можно подтвердить на основании социологических исследований молодежного мнения. К 

примеру, среди студенчества во время начальных этапов трансформации общества 

преобладало настроение безысходности, потери интереса к обучению. Как отмечают 

социологи, «в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века были распространены модели 

поведения, которые стремились поддерживать прежний образ жизни, который был 

характерен для их родителей. Молодежь надеялась на протекционизм государства, и в то же 

время потенциально не исключала случаев криминального использования обстановки для 

собственного обогащения» [1, c.79–80]. Особенно это заметно в период 90-х годов ХХ века. 

Это время связано с тенденцией иждивенческого образа жизни, продолжающейся со времени 

существования советского государства. Большинство исследователей социокультурной 

сферы в то время констатировало снижение популярности ценности обучения у студентов. 

Подчеркнем, что на территории СССР, включая и БССР, среди студенческой молодежи 

второй половины 80-х – начала 90-х годов ХХ века были распространены жизненные 

стратегии, ориентированные на настоящее – никто не ожидал долгосрочных перспектив, 

молодежь мечтала о высоких заработках, не дожидаясь окончания учебы в вузе. 

В начале 90-х годов среди молодежи наблюдалась «фактическая отстраненность от 

участия в деятельности существующих политических партий, общественно-политических 

союзов и объединений. Такое социальное поведение обосновывалось глубоким недоверием к 

политическим структурам, отсутствием возможности влияния на ситуацию. Недовольство в 

молодежной среде создавало потенциальную угрозу митингов против правительства – 75% 

студентов были согласны выступить за изменение государственной структуры. В начале 

2000-х годов недоверие к властным структурам продолжало оставаться в молодежном 

мнении» [1, c.80].  

Современные студенты XXI века не отрицают свою принадлежность к традициям 

культуры предыдущих поколений. Молодые люди сохраняют жизненную стратегию, 

ориентированную на настоящее – иждивенческие настроения и государственный 

протекционизм. Ярким примером этому служит то, что молодежь вынуждена выбирать 

работу не по специальности или трудовую деятельность с высоким заработком без статуса 

специалиста с высшим образованием. На наш взгляд, в этом явлении преобладает негативное 

отношение молодых людей к получению высшего образования и потеря интереса к 

обучению. 

Белорусское студенчество, как и весь социум, может сделать выбор из нескольких 

вариантов адаптации к общественным преобразованиям. При этом выбор будет зависеть не 

от общего мнения респондентов, но как мотив деятельности у каждого из них. Первый путь – 

это активно-инициативный тип приспособления к условиям быстро изменяющегося 

общества. Второй путь будет осуществлен в случае, если студенчество выберет жизненную 

стратегию, обращенную к настоящему или прошлому, придерживаясь иждивенческой 

позиции. Любые возможные варианты адаптации к общественным преобразованиям 

проходят крайне болезненно не только для студенческой молодежи, но и для всех 

представителей разных социальных страт общества.  
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Для подтверждения этих положений в 2008 году в Минске были опрошены студенты 

в анкетировании, проведенном автором в Белорусском национальном техническом 

университете и Белорусском государственном университете культуры и искусств. Анкеты 

были заполнены тридцатью четырьмя студентами – четыре из них учились в БГУКИ и 

остальные тридцать человек проходили обучение в БНТУ на архитектурном факультете. Сам 

факт, что студенты БНТУ более ответственно отнеслись к заполнению анкет, стал 

основанием думать, что у них сформирована стройная внутренняя система ценностей, 

мировоззрение. В то время как у студентов БГУКИ кафедры режиссуры обрядов и 

праздников мировоззренческая система оставалась лабильной – проявилась 

безответственность к заполнению анкеты.  

В анкетировании приняли участие 19 девушек и 15 юношей. Средний возраст 

опрашиваемых студентов дневного отделения составил 20,5 лет и находился в рамках от 18 

до 29 лет. Большая часть опрашиваемых студентов (23 человека) проходили обучение на 

третьем курсе. 4 студента обучались на первом курсе. 2 студента на пятом курсе. 3 студента 

проходили обучение на втором курсе и 2 студента обучались на четвертом курсе. 

Обратимся к мировоззренческой составляющей студенческой молодежи. 3 студента 

из 34 человек опрошенных не были согласны с эпохой, в которой они жили, и если бы 

представилась возможность, то они и еще 15 анкетируемых хотели бы оказаться в будущем. 

Остальным студентам импонировало жить в предыдущих культурно-исторических эпохах, 

начиная от Каменного века вплоть до эпохи классицизма в Петербурге. В единичном случае 

был указан период 1990-х годов в Москве, его также можно отнести как обращение к 

историческому прошлому. Таким образом, мнения студентов о материализации своей мечты 

и идеальных представлений о мире связаны с прошлым или будущим, но не с настоящим 

временем. 

В анкетировании студенты указали, что четко представляют идеал человека, который 

своим талантом и способностями, трудолюбием и напористостью добивается успеха в жизни 

и получает мировую известность. Определенно, что представления об идеалах у молодежи 

будут разниться. Каждый из них выбирает неповторимый идеальный образ, значимый только 

для него. Идеал у респондентов воплотился в образах музыкального лидера или исполнителя 

(Чак Норрис, Дж. Хэтвилд, С. Сандовал), выдающегося композитора (П.И. Чайковский), 

актера и режиссера-педагога (К.С. Станиславский), архитекторов (А. Гауди, З. Хадид), 

художников (Л. да Винчи, С. Дали), политического деятеля в мировой истории (А. Гитлер, А. 

Македонский), вузовского преподавателя (ответ юноши) или отца (ответ девушки). Отметим, 

что в большинстве ответов идеал концентрируется в историческом прошлом. 

Для более объективной систематизации ценностных ориентаций студенческой 

молодежи эффективно обратиться к деятельности студенческих объединений, которые 

создаются по инициативе молодежи и преподавателей, заинтересованных в качественной 

подготовке будущих молодых специалистов, успешно совмещающих теоретические знания и 

профессиональные умения и навыки. Эффективный и познавательный опыт их организации 

наблюдался в конце ХХ – начале ХХI вв., когда успешно действовали студенческие 

объединения БАСА (Белорусская ассоциация студентов-архитекторов в Белорусском 

национальном техническом университете), «Этна» (этнографический клуб в Белорусском 

государственном университете культуры и искусств), «Studia Humanitatis» (научно-

творческое объединение в Белорусском государственном университете культуры и искусств) 

и др. Их деятельность была хорошей базой для профессионального становления будущих 

специалистов в разных областях гуманитарных и технических сфер. К примеру, «БАСА» и 

«Этна» направляли студентов для участия в реставрации Несвижского замка (1998 г.), 

консервации Кревского замка и сбора музейных экспонатов (2004 г.), ежегодно выступали 

организаторами международных туристических слетов студентов на территории Беларуси” 

[2, c. 18]. Надо подчеркнуть, что деятельность студенческих объединений всегда стихийно 

организовывалась по инициативе студентов и профессорско-преподавательского состава 

вузов. Данное обстоятельство выступает сильной стороной этих проектов – студенты и 
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преподаватели понимали и осознавали ценностные ориентации молодежи конкретных вузов, 

предлагали адаптированные проекты деятельности, которые были актуальны для 

профессионального роста студентов. Студенческие объединения, кроме, безусловно, 

выигрышной стороны индивидуального профессионального становления и расширения 

круга самосознания студентов-участников, повлияли на повышение качества научно-

исследовательской деятельности студентов в выступлениях на научных конференциях, 

последующем обучении на второй ступени высшего образования и в аспирантуре. 

Деятельность студенческих объединений всегда формировалась по инициативе ее 

талантливых руководителей и сподвижников. Поэтому с ослаблением проявления внимания 

лидеров к выполняемой деятельности внутри объединения, активная работа студенческого 

объединения приостанавливалась. На этом основании мы предлагаем для поддержания 

инициативы преподавателей и студентов участвовать им в деятельности недолгосрочных 

(протяженностью не более 2-х лет) финансируемых государственной поддержкой проектах-

грантах. Они будут подогревать интерес у студенческой молодежи и профессорско-

преподавательского состава к организации деятельности студенческих объединений. 

Наши рекомендации при формирования стратегии государственной молодежной 

политики:  

- предлагается создавать студенческие объединения внутри вузов по инициативе 

профессорско-преподавательского состава и студентов для формирования 

профессиональных компетенций в сфере будущей специальности. Молодежь с устойчивой 

мировоззренческой позицией критично воспринимает действительность, в большей степени 

ориентируется на прошлое, характеризуется наличием богатого внутреннего мира, стройной 

системы ценностей. Студенты будут иметь возможность коммуницировать с 

представителями профессиональной сферы, ознакомиться с кругом профессиональных 

проблем, благодаря инициативе талантливых лидеров студенческих объединений;  

- для формирования профессионального и личностного роста студенческой молодежи 

актуальны проекты-гранты, финансово обеспеченные государственной поддержкой, 

проводимые на конкурсной основе внутри каждого вуза. Организаторами подачи на грант 

для поддержки деятельности студенческих объединений могут выступать как инициативные 

студенты, так и профессорско-преподавательский состав. Практико-ориентированная 

деятельность студенческого объединения будет содействовать закреплению у студентов 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в сфере будущей 

специальности. Студенты, ориентированные на высокий и быстрый доход в трудовой 

деятельности, не имеют возможности трудоустройства по специальности. Чаще всего они 

рассчитывают на быстрый успех без преодоления преград и трудностей, придерживаясь 

иждивенческой жизненной позиции. Проекты-гранты для студенческих объединений станут 

перспективной возможностью повысить финансовый доход студентов и совершенствовать 

их профессиональные знания, умения и навыки в практико-ориентированной деятельности. 

В дальнейшем автор планирует осуществить работу по анкетированию современных 

белорусских студентов для уточнения изменений идеальных представлений и ценностных 

ориентаций в студенческой среде. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В.А. Евстафьев  

УО «Полоцкий государственный университет», г.Пинск 

 

Важнейшим императивом поступательного общественного развития является 

гармоничное становление молодежи как субъекта социальных преобразований. Одним из 

инструментов налаживания эффективной субъективации молодых людей в пространстве 

гражданско-политических взаимодействий выступает придание процессам социализации 

молодежи институционально-организованного характера. К настоящему времени решение задач 

по комплексному обеспечению процессов молодежного становления обеспечивается путем 

выделения в перечне составляющих внутренней политики государства в качестве 

самостоятельного направления государственной молодежной политики. 

В Республике Беларусь с момента обретения страной независимости до настоящего 

времени была проделана значительная работа по формированию нормативно-правовых, 

материально-технических, организационных и иных оснований государственной системы 

работы с молодежью.  

В течение более, чем четвертьвекового периода национальной независимости сложились 

определенные практики в планировании программ и отдельных мероприятий в сфере 

государственной молодежной политики. Базовым элементом в планировании мероприятий в 

сфере ГМП в республике стали государственные программы «Молодежь Беларуси». 

Первоначально, в 1990-е годы, данные программы разрабатывались на краткосрочный период, 

но в последующем их продолжительность стала определяться пятилетними сроками реализации 

планов социально-экономического развития Республики Беларусь. В 2011 году Президент 

страны А.Г. Лукашенко поставил под сомнение необходимость продолжения практики 

реализации данных молодежных программ как самостоятельных нормативных документов и их 

разработка была на некоторое время прекращена [1]. 

2015 год в Республике Беларусь Указом Президента страны был объявлен годом 

молодежи. Во исполнение данного Указа Советом Министров РБ Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 1228 от 23.12.2014 был утвержден республиканский план 

мероприятий по проведению в 2015 году Года молодежи. В соответствии с частью 1 данного 

плана «Совершенствование нормативной правовой базы в области государственной молодежной 

политики» к февралю 2015 г. впервые в практике работы с молодежью в стране предполагалась 

разработка «Стратегии государственной молодежной политики в Республике Беларусь на 2015–

2020 годы» и проекта нормативного правового акта о ее утверждении [2]. Однако в указанные 

сроки, а также в последующие четыре года (2015–2018 г.г.) обозначенный в указанном плане 

стратегический документ разработан не был.  

Во второй половине 2018 года в средствах массовой информации республики появились 

сообщения о том, что в Беларуси разработают стратегию развития государственной молодежной 

политики до 2030 года [3]. 

В связи с активизацией работы по разработке нового формата планирования 

деятельности системы по реализации государственной молодежной политики в стране полагаем 

целесообразным акцентировать ряд аспектов содержательного характера в данной предметной 

области, имеющих, по нашему мнению, прямое отношение к предполагаемой эффективности 

исполнения данной Стратегии. 

В первую очередь требуют пояснения специфические особенности Стратегии, как нового 

формата и способа планирования мероприятий в области ГМП. Обращение к термину 

«стратегия» предполагает, что при ее реализации основные показатели составляющих ее 

процессов достигают своих максимальных значений в рамках существующей окружающей 

среды по сравнению с другими видами масштабов деятельности. Применительно к границам 

социального измерения пространственно-временного континуума это означает достижение 

предельных значений по следующим показателям: 
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– продолжительность периода планирования и реализации действий по выполнению 

программ и мероприятий; 

– количество человеческих ресурсов (специалистов), включенных на постоянной основе 

в процессы реализации Стратегии на всем их протяжении; 

– объемы организационных, материально-технических, финансовых, научных, 

информационных и иных ресурсов, выделяемых на реализацию целей и задач Стратегии. 

По нашему мнению обозначенные особенности стратегического планирования должны 

быть четко отражены, структурированы и с максимальной степенью детализации раскрыты в 

содержании данного документа. 

Значимыми предпосылками при формировании идеологии разрабатываемой Стратегии 

выступают факторы, предопределяющие связанный с ее разработкой  переход с пятилетнего на 

десятилетний срок планирования ГМП и предполагаемое изменение иных его параметров. В 

связи с отсутствием в публичном медийном пространстве ведомственных информационно-

аналитических документов, раскрывающих новизну факторов разработки Стратегии, в качестве 

источников информации по данному вопросу возможно рассматривать сообщения 

национальных информационных агентств. В соответствии с этими сообщениями в качестве 

таких факторов должностными лицами системы министерства образования за вторую половину 

2018 г. были названы: 

– условия стремительно меняющегося мира, предопределяющие необходимость 

приступить к разработке стратегических подходов развития государственной молодежной 

политики на перспективу; 

– формирование грамотного подхода с учетом современной молодежной политики, 

отечественного и зарубежного опыта, а также тенденций общественного развития [3]. 

– возникшая объективная потребность определения для государства вектора дальнейшего 

развития молодежной политики, определить те сферы и области, где молодежи нужна 

поддержка, гарантии; 

– сохранение интеллектуального потенциала в Республике Беларусь;  

– реализация внутренней потребности молодого поколения в формировании 

собственного видения очередного десятилетия своей жизни [4]. 

Таким образом, локализация информационных поводов и институционально-

иерархического уровня их источников по вопросам разработки Стратегии ГМП осуществляется 

на данном этапе в пределах образовательного ведомства страны. При этом, к настоящему 

времени в информационном пространстве республики отсутствуют публичные посылы к 

формированию новой модели реализации ГМП со стороны институциализированной части 

политической элиты общества, как генератора социальных и политических заказов 

стратегического формата.  

Переходя к авторской интерпретации объективных факторов, предопределяющих 

формирование настоящей Стратегии необходимо отметить, что их целесообразно подразделить 

на внешние и внутренние, и сгруппировать по признаку местонахождения по отношению к 

процессам государственного управления молодежной сферой.  

Среди внешних факторов, которые оказывают значимое воздействие на состояние 

молодежной среды, следует выделить факторы внешнего информационного воздействие на 

сознание и поведение молодежи, а также расширяющиеся возможности для миграции молодых 

людей за пределы Республики Беларусь на постоянной и временной основе. 

Необходимо отметить, что в ряде стран (ПР, ЧР, ЛР, ФРГ) развернуты и уже длительный 

период времени реализуются специальные образовательные программы, привлекающие 

белорусских абитуриентов высокими рейтингами своих вузов и многовековыми студенческими 

традициями. 

За период суверенного развития страны состав акторов, которые оказались способными 

оказывать инструментальное влияние на общественное сознание белорусской молодежи, и, 

таким образом воздействовать на ориентиры ее социального поведения, существенно 

увеличился. Значительная часть этих изменений была предопределена экспансионистским 
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проникновением в информационное пространство белорусского социума корпоративных 

организационно-медийных субъектов, сформированных в идеологической матрице западнизма. 

Данная экспансия стала фактором деформации ценностной общности и дезинтеграции единства 

коллективных гражданско-политических поведенческих установок населения страны.  

Влияние внешних информационных акторов обладает свойствами устойчивой 

агитационно-пропагандистской среды и опирается на передовые научные достижения в 

областях социальной психологии и информационно-коммуникативных технологий. 

Функционирование данной среды, также, как и отлаженные механизмы оттока белорусской 

молодежи в форме образовательной миграции должны быть детально осмыслены, 

подвергнуты скрупулезному анализу и учтены при формировании основных направлений 

Стратегии. 

Среди внутренних факторов формирования рассматриваемой Стратегии наибольшей 

значимостью обладает обеспечение соответствия ее содержания и процедур реализации 

реальному состоянию современной молодежной среды. Изменения в социально-политическом 

положении большей части молодежи, которые произойдут вследствие исполнения 

мероприятий Стратегии, должны иметь явную, объективную и верифицируемую форму. Они 

также должны иметь содержание, отвечающее базовым смыслам и интересам современной 

белорусской молодежи, а не располагаться на их периферии.  

В качестве одного из эффективных способов повышения реалистичности и 

эффективности реализации рассматриваемой Стратегии необходимо рассматривать 

кардинальное изменение показателей субъектности молодежи в политической и общественной 

жизни современного белорусского общества. В настоящее время, по нашему мнению, уровень 

фактической значимости роли молодых людей в рамках существующих институциональных 

механизмов принятия решений продолжает оставаться низким.  

Действующее законодательство в сфере ГМП фактически закрепило редукцию субъект-

объектных взаимодействий молодежи в общественных процессах к состоянию объекта 

воспитательной работы со стороны образовательных и иных учреждений и отдельных мер 

социальной поддержки со стороны государственных институтов. Задача развития механизмов 

социально-политической субъектности молодежи до настоящего времени не актуализирована. 

Большая часть существующих практик вовлечения молодых людей в пространство социальной 

и гражданской активности на базе действующих образовательных учреждений, 

хозяйствующих субъектов и общественных объединений имеет на современном этапе 

поверхностный, декларативный и имитационный характер и не затрагивает оснований 

жизнедеятельности молодого поколения. В этой связи имеющееся состояние молодежной 

субъектности не может быть оценено, как удовлетворительное и достаточное в контексте 

успешного решения задач формирования у молодежи модели ответственного гражданского 

поведения.  

Развитие гражданской и политической субъектности молодежи может быть 

осуществлено при формировании рассматриваемой Стратегии, с нашей точки зрения, по 

следующим направлениям: 

– включение наиболее активных представителей молодежи в процедуры принятия 

значимых для данной социальной группы общегосударственных и локальных решений (с 

постепенным расширением количества данных процедур); 

– включение молодежи в механизмы распределения и перераспределения и 

использования финансовых и материальных ресурсов, выделяемых для реализации задач ГМП 

(посредством формирования механизмов подготовки и реализации социально значимых 

проектов усилиями самой молодежи); 

– воссоздание молодежного сегмента информационного пространства страны до уровня 

появления у него показателей устойчивой среды влияния на общественное сознание молодежи 

с обеспечением представительства в медийных информационных процессах конструктивно 

ориентированных молодежных активистов.  
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Очевидно, что поскольку выполнение данную задачи в рамках имеющихся 

организационно-функциональных возможностей образовательного ведомства страны в силу ее 

масштабности и новизны не представляется возможным, для ее реализации потребуется 

координирующие усилия вышестоящих властно-политических институтов страны. 

Важным фактором формирования Стратегии выступает выстраивание оптимального 

баланса между ее институциональной и функциональной (алгоритмической, технологической) 

составляющими. 

К наиболее актуальным институциональным аспектам реализации ГМП, требующим 

учета при формировании рассматриваемой Стратегии относятся: 

– проблемы формирования институтов, структурно и функционально адекватных целям и 

задачам Стратегии; 

– проблемы обеспечения кадрами, обладающими знаниями и навыками организационной 

работы в сфере молодежной политики; 

– проблемы совершенствования законодательства в сфере молодежной политики; 

– проблемы финансового и материально-технического обеспечения ГМП и его 

доступности для ее формальных субъектов.  

За период с 1992 г. в республике были апробированы две институциональных модели 

реализации ГМП. До 1997 г. ведущая роль в определении и реализации основных 

направлений ГМП принадлежала на республиканском уровне Государственному комитету по 

делам молодежи, который был создан на информационном фоне и под воздействием 

позднесоветских комсомольских организационных проектов и отчасти западной модели 

структур по работе с молодежью. На уровне административных территорий работу с 

молодежью возглавили государственные органы власти в лице вертикали комитетов и 

отделов по работе (по делам) молодежи гор- и райисполкомов.  

На втором этапе (1997г. – по наст. вр.) координация процессов в области ГМП была 

перенесена в сферу деятельности созданной при активном участии государственных 

структур молодежной общественной организации (с 1997г. по 2002г. – БПСМ, с 2002г. по 

наст.вр. – БРСМ). В процессе данного перехода по существу был произведен возврат к 

модели квазикомсомольской структуры с сохранением у нее ряда символических признаков 

общественного объединения и соответствующего сегмента в медиа-пространстве. При этом 

после создания БПСМ подавляющее количество вновь набранных после 1997г. 

руководителей городских и районных комитетов этого общественного объединения до этого 

не имели развитых навыков организационной работы с молодежью, а способы реального 

влияния на молодежь новой молодежной структуры не обсуждались. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода 

формирование модели организационных структур по работе с молодежью, их состав, 

принципы и методы деятельности, а также характеристики ожидаемой эффективности не 

прорабатывались в доступных для этого формах и не обсуждались на внутриведомственных 

и открытых площадках, а также в средствах массовой информации. Не было выработано и 

зафиксировано общеобязательное единообразие организационной формы и порядка 

финансирования отделов по работе с молодежью местных исполнительных комитетов. 

Органы государственного управления оказались не в состоянии обеспечить системное 

формирование полноценной ведомственной молодежной управленческой структуры с 

четким определением и закреплением ее функций в алгоритмической форме. Не удалось 

эффективно встроить вновь созданные молодежные структуры в схемы координации 

функций с иными ведомствами, имевшими сопряженные по молодежной проблематике 

области работы. 

Негативное влияние на эффективность реализации государственной молодежной 

политики оказывают фактическое отсутствие публичной и системной отчетности в части 

реализации предыдущих республиканских молодежных программ в аспекте их влияния на 

реальное социально-политическое и социально-экономическое положение молодежи страны. 

При этом как органы государственного управления в сфере ГМП, так и молодежные 
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общественные объединения функционируют вне пространства общеустановленных и 

верифицируемых критериев оценки их деятельности. Это обстоятельство, в свою очередь, не 

позволяет наладить процессы накопления, анализа и обобщения опыта работы данных 

структур и препятствует выработке методических рекомендаций в работе с молодежью. 

В этой связи полагаем необходимым внедрение понятия «структурно-

функциональной сертификации» для ныне действующих и проектируемых организаций в 

сфере работы с молодежью. Ее процедуры должны предусматривать разработку принципов и 

методологии определения с максимально возможной степенью достоверности зависимости 

между предполагаемым составом, нормативно-правовым статусом, системой 

взаимодействий создаваемых молодежных организаций всех типов и ожидаемой 

эффективностью их функционирования.  

В ходе формирования рассматриваемой Стратегии имеется объективная 

необходимость в рассмотрении вопроса о кадровом обеспечении процессов ее реализации. В 

1997-1999 г. по целевому заказу Государственного комитета по делам молодежи Республики 

Беларусь в Академии управления при Президенте Республики Беларусь в течение двух лет 

была осуществлена переподготовка двух учебных групп слушателей с выпускной 

квалификацией «специалист по работе с молодежью». Однако данный опыт стал единичным 

случаем целевой подготовки специалистов по указанному профилю, при этом в штатные 

структуры предприятий, учреждений и организаций республики соответствующая 

должность не вводилась. Данное обстоятельство указывает на то, что на данном этапе 

действующие механизмы реализации молодежной политики не востребуют профессионально 

подготовленных профильных специалистов. В этой связи предлагается ввести 

несовмещаемые должности специалистов по работе с молодежью на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. При этом обеспечить их служебную автономность на основе 

механизма двойного подчинения (руководителю организации по месту работы и местному 

исполнительному комитету). 

Функциональная матрица действующей модели государственной молодежной 

политики определяется ее целями и направлениями, закрепленными в Законе РБ «Об основах 

государственной молодежной политики», а также перечнем текущих задач ГМП, который 

зафиксирован в подпрограмме 11 ”Молодежная политика“ государственной программы 

”Образование и молодежная политика“ на 2016 – 2020 годы. Не погружаясь в анализ 

указанных перечней на предмет соответствия процессам, протекающим в молодежной среде, 

полагаем необходимым зафиксировать общие соображения о некоторых функциональных 

аспектах реализации молодежной политики на современном этапе. 

 Во-первых, необходимо отметить, что упомянутые целевые и функциональные 

ориентиры, зафиксированные в государственных документах в сфере ГМП с момента начала 

ее реализации в 1992 году не проходили через процедуры публичной и экспертной 

верификации. Несмотря на значительный период, прошедший с начала выполнения 

государственных молодежных программ, преобладающая часть содержащихся в них 

позиций к настоящему времени не подтверждена научно обоснованной аргументацией. При 

этом структура данных перечней в целом, также, как и ее составляющие по отдельности не 

имеют установленного генезиса, а также подтвержденных компетенций их авторства. 

Во-вторых, требует совершенствования информационное обеспечение 

государственной молодежной политики. 

 Высокой значимостью в формировании обобщающих представлений о молодежи 

обладают ежегодные Национальные доклады «О положении молодежи в Республике Беларусь. 

Структура данного документа включает демографические характеристики молодежи, 

характеристики ее социально-экономическое положение, данные о участие в общественно-

политических процессах, основные показатели в сфере образования, состояние здоровья 

молодого поколения. Вместе с тем, доклад по своему содержанию не акцентирует проблемных 

сторон положения молодежи по каждому из имеющихся в нем разделов, а также не 
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предусматривает рекомендаций и предложений по реагированию на них со стороны органов 

государственного управления и общественных объединений.  

В целом необходимо отметить недостаточно высокий уровень конкретизации 

предметных представлений о молодежи, используемых в проектировании государственной 

молодежной политики. В данном случае предметность следует рассматривать как 

совокупность пригодных к практическому использованию и точных параметров и 

характеристик молодежной аудитории, а также основанных на них обобщений о проблемных 

аспектах ее функционирования и возможностях их локализации либо разрешения.  

В целом, современную ситуацию с влиянием государственных институтов на характер 

и содержание молодежного сегмента информационного пространства отличают следующие 

характерные черты: 

– имеет место общая непроработанность концептуальных оснований в вопросах 

образовательных и медийных стратегий формирования гражданско-политической 

составляющей массового сознания молодых людей. 

– отечественный информационный контент, ориентированный на молодых людей, 

имеет низкий содержательный и методологический уровень. В его производстве не 

просматриваются какие-либо признаки долгосрочной информационной стратегии, имеющей 

четкие цели и конструктивную логику следования национальным интересам. 

– отсутствие четкой структуры медиа-потоков, адресованных молодежной аудитории. 

В составе отечественных теле- и радиопередач, создаваемых для молодежи, доминируют 

проекты развлекательного характера. Их направленность, очевидно, в своей большей части 

противоречит целям формирования молодежи республики как активного субъекта 

строительства процветающего белорусского общества, нежели совпадает с ними. 

Практически отсутствуют познавательные программы, а также программы, направленные на 

анализ и освещение социально-экономического и политического положения молодежи как 

важнейшей составляющей белорусского социума. 

– роль государства, как активного субъекта молодежной медиа-сферы в настоящее 

время фактически не просматривается. Отсутствует государственный заказ на изготовление 

массового информационного продукта, ориентированного на молодежь, и выпускающегося с 

использованием современных физических носителей или производящийся на 

государственных технологических линиях. Приобщение молодых людей к достижениям 

национальной и мировой художественной культуры, национальной истории и традициям 

утратило системный характер и оказалось в зависимости от колебаний конъюнктуры 

информационно-культурного мэйнстрима. Понятия классического и традиционного в 

значительной степени вытеснено за пределы общественного сознания молодежи. 

– практически исчезли сегменты информационного пространства, позволяющие 

молодому поколению относительно самостоятельно артикулировать собственное видение 

социально-политических процессов в стране. Отсутствие системы общенациональных 

молодежных «информационных площадок» не позволяет сформировать линию эффективной 

«обратной связи» во взаимодействии молодежной среды и институтов политической системы, 

что, в свою очередь, существенно замедляет процесс осознания молодежью своих социальных 

ролей [5, с. 173-174].  

В-третьих, в организационных практиках работы с молодежью преобладает 

планирование и организация разовых, одномоментных либо краткосрочных мероприятий типа 

«акция», подготовка которых не представляет сложности по своему содержанию, а проведение 

в организационном и материально-техническом выражении сравнительно малозатратно. По 

этой причине мероприятия республиканских молодежных программ не могут выполнять 

функции не только постоянной, но и локальной, временной среды, способной аккумулировать 

энергетику молодежи [6, с. 138]. 

Продолжает оставаться не вполне определенным положение с формированием 

представлений о необходимых и достаточных объемах и форматах ресурсов, привлечение 

которых способно обеспечить эффективный характер реализации государственной 
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молодежной политики в административно-территориальном, функциональном и отраслевом 

аспектах. Предлагается ввести и закрепить в нормативно-правовой форме новый подход к 

формированию и использованию ресурной базы ГМП посредством внедрения нового вида 

документа – «Ресурсного паспорта (ресурсной карты) Стратегии (а также, соответственно – 

ресурсных паспортов (карт) программы, проекта и мероприятия)». Данный документ должен 

предназначаться для определения и фиксирования в интегральной форме точных объемов 

показателей материально-технического, финансового, научного, кадрового, 

информационного и иных видов обеспечения процессов реализации государственной 

молодежной политики. 

Полагаем, что учет отмеченных проблемных аспектов в реализации государственной 

молодежной политики и внедрение изложенных предложений по ее совершенствованию при 

формировании рассматриваемой Стратегии позволит обеспечить повышение эффективности 

работы с молодежью и окажет позитивное влияние на развитие молодежной среды. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 

КАК ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Т. В. Жмакина 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г.Минск 

 

Участие молодежи в принятии общественно значимых решений – это не просто 

важнейший принцип осуществления государственной молодежной политики, но и залог 

того, что эта политика будет осуществлена достаточно эффективно. С определенной долей 
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уверенности можно констатировать, что в современных общественных условиях 

эффективная реализация потенциала молодежи связывается с концепцией государственной 

молодежной политики. Потенциал новых поколений сегодня, без сомнения, является 

наиболее значимым ресурсом социального и культурного развития. Более того, 

национальная и мировая практика последних десятилетий показывает, что без активизации 

инновационного потенциала молодежи в рамках социальных действий само выделение 

молодежной политики в качестве определенного направления государственной деятельности 

не имело бы достаточных оснований. Тем не менее, ученые отмечают, что ситуация, 

сложившаяся в сфере молодежного участия, оставляет желать лучшего. «На сегодняшний 

день в большинстве стран преобладает патерналистский подход к молодежи и к реализации 

молодежной политики, что является серьезным тормозом прогресса в демократическом 

обществе. Патернализм принижает роль молодежи, парализует ее активность» [2, c. 430]. 

Несомненно, вопрос «участия молодежи» применительно к государственной 

молодежной политике имеет существенное значение. Организацией Объединенных Наций 

1985 год был объявлен «Международным годом молодежи», а его девизом стал слоган 

«Участие. Развитие. Мир», слова которого, в силу данного обстоятельства, приобрели 

характер международно-правовых терминов. 

Различные международно-правовые акты по-разному определяют понятие «участие». 

Наиболее широкое его понимание представлено в «Пересмотренной Европейской хартии об 

участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне», принятой в 

2003 году Конгрессом местных и региональных властей Европы, в которой прописано, что 

«участие в жизни общества и активная гражданская позиция предполагают наличие прав, 

средств, пространства и возможностей, а где это необходимо – и поддержки, для участия в 

процессе принятия решений и влияния на этот процесс, а также участия в любых формах 

деятельности с целью построения лучшего общества»[5]. Дополнение этой трактовки можно 

найти во «Всемирной программе действий, касающейся молодежи, до 2000 года и на 

последующий период», где подчеркивается, что «любые усилия и предполагаемые меры в 

отношении других приоритетных направлений, рассматриваемых в настоящей программе, в 

определенной степени обусловлены соответствующим экономическим, социальным и 

политическим участием молодежи, которое имеет важнейшее значение» [1]. То есть вне 

такого участия предпринимаемые государством и структурами гражданского общества 

усилия становятся бессмысленными. В «Пересмотренной Европейской хартии об участии 

молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне» также отмечено, что 

«участие в демократической жизни любого сообщества не сводится к голосованию или 

выдвижению своей кандидатуры на выборах, хотя и это весьма важно» [5]. 

Во «Всемирной программе действий, касающейся молодежи, до 2000 года и на 

последующий период» (резолюция 50/81 от 13.03.1996 г. Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций) одним из приоритетных направлений деятельности 

признается «полное и эффективное участие молодежи в жизни общества и в процессе 

принятия решений» [1]. В преамбуле «Пересмотренной Европейской хартии об участии 

молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне» утверждается, что 

«активное участие молодежи в процессе принятия решений и деятельности на местном и 

региональном уровне имеет важнейшее значение, если мы действительно намерены 

построить более демократическое, солидарное и процветающее общество» [5]. 

В Хартии подчеркивается, что молодежь должна активно принимать участие в 

реализации направленной на нее политики. Необходимо привлекать молодых людей к 

деятельности уставных органов различных общественных объединений, клубов и 

организаций. Молодежь должна участвовать в управлении центрами занятости, организации 

работы транспорта на местном уровне, реализации политики здравоохранения и жилищной 

политике, политике доступа к культуре и охраны окружающей среды. Сделан также акцент 

на том, что молодое поколение необходимо вовлекать в работу школьных и университетских 

органов самоуправления. Отмечена необходимость участия молодежи в работе местных 
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советов и организаций по профилактике преступности, а также в разработке новых форм 

этого участия. Говорится о важности поддержки молодежных проектов и инициатив, 

развития молодежных организаций, а также привлечения молодежи к участию в 

неправительственных организациях и политических партиях. Важнейшими организационно-

правовыми формами участия молодежи в жизни общества, согласно Хартии, являются 

молодежные советы, молодежные парламенты и молодежные форумы. Несмотря на то, что 

данный документ в силу своего правового статуса не содержит конкретных норм, 

совокупность представленных в нем рекомендаций имеет ориентирующее для 

государственных органов европейских стран значение, для Республики Беларусь в том числе. 

Понятие «участие» тесно связано с понятием «социальная субъектность», т. е. 

способностью выступать в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной 

реальности. Социальная субъектность – это основа, залог социального участия. Согласно 

ведущему российскому ученому в области молодежной политики И. М. Ильинскому 

необходимо создание радикально новой молодежной политики, которая будет рассматривать 

молодежь не просто как объект воздействия, а, в первую очередь, как субъект общественной 

деятельности. Необходимо признать молодежь главной ценностью государства, предоставив 

ей полноправную возможность участия в управлении обществом, социально-преобразующей 

деятельности и общественном движении. «Отношение к молодежи прежде всего как к 

субъекту, а не как к объекту, только или прежде всего, как это было и есть пока практически 

во всех странах мира, – вот главный смысл перемен в концепции молодежи, которые должны 

произойти» [2, c. 419–420]. 

В отечественной законотворческой деятельности термин «участие» применительно к 

молодежи используется при обозначении принципов государственной молодежной 

политики, прописанных в Законе Республики Беларусь «Об основах государственной 

молодежной политики» от 7 декабря 2009 года № 65-З, принятым Палатой представителей 5 

ноября 2009 года и одобренным Советом Республики 19 ноября 2009 года. Один из 

основополагающих принципов государственной молодежной политики, прописанных в ст. 4 

«Принципы государственной молодежной политики» Закона, является принцип участия 

молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики. Статья 25 

«Участие молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики» 

Закона гласит, что «молодежь участвует в формировании и реализации государственной 

молодежной политики посредством общественно значимых инициатив, обращений в 

государственные органы и иные организации, взаимодействия молодежных общественных 

объединений с указанными органами и организациями, а также в иных формах» [3]. 

Государственная программа «Образование и молодежная политика на 2016–2020 

годы» от 28.03.2016 № 250 (Постановление Совета Министров Республики Беларусь) [4] 

определяет основные направления и приоритеты деятельности республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 

Президенту Республики Беларусь и Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 

Минского горисполкома по реализации государственной политики в области образования и 

молодежной политики. Подпрограмма 11 «Молодежная политика» Государственной 

программы направлена на решение задачи 1, реализация которой заключается в 

формировании у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечении в 

активную общественную деятельность, а также задачи 4, суть которой – оказание поддержки 

социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и 

студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и молодежных 

общественных объединений. 

Реализацию мероприятий, направленных на решение задачи 1, предлагается 

оценивать по показателю по удельному весу численности молодых людей, принимающих 

участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (разово или на 

постоянной основе) в мероприятиях, проводимых местными исполнительными и 

распорядительными органами власти, общественными объединениями. 
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Реализация задачи 4 позволит обеспечить увеличение количества молодых людей, 

активно участвующих в общественно-политической жизни учреждения образования, 

организации, региона (молодые люди, вовлеченные в деятельность по развитию 

молодежного самоуправления – парламенты, студенческие и молодежные советы, советы 

молодых ученых и другое). 

В Беларуси подготовлен проект Стратегии молодежной политики на 2020–2030 годы. 

Стратегия молодежной политики на 2020–2030 годы будет состоять из семи блоков, в 

которых нашли отражение направления, охватывающие практически все сферы 

жизнедеятельности молодежи: образование, культура и досуг, безопасность, общественное 

участие, спорт и здоровый образ жизни, занятость, семейная политика. Разработка Стратегия 

осуществляется, прежде всего, в соответствии со стратегией социально-экономического 

развития страны, а также с учетом опыта, который существует в стране с 1992 года, когда 

был принят закон о развитии молодежной политики. В рамках данного документа выделен 

ряд конкретных проектов, каждый из которых направлен на расширение возможностей 

участия молодежи в общественной жизни, в процессе принятия и реализации общественно 

значимых решений. 

Таким образом, принцип участия молодежи заложен в системе государственной 

молодежной политики на всех уровнях осуществления власти. Особое значение отводится 

таким мерам, направленным на поддержание участия молодежи, как расширение ее доступа 

к информации, в том числе, о своих правах и обязанностях, поощрение и развитие 

молодежных ассоциаций, учет вклада молодежи в разработку национальной политики и 

планов касательно молодежи, а также расширение возможностей для участия молодежи в 

международных форумах и обменах. Это позволяет говорить о том, что полноценное 

вовлечение молодежи в общественную жизнь, расширение возможностей влияния молодых 

людей на принятие общественно значимых решений, развитие различных форм молодежных 

объединений и организаций есть критерий эффективности государственной молодежной 

политики. 

Принцип участия молодежи в государственной молодежной политике – это залог 

успешной реализации самой молодежной политики, а также политики общенациональной. 

Сегодня нельзя не учитывать, что развитие любого общества, любого государства зависит, в 

первую очередь, от того, насколько успешно будет реализован потенциал молодого 

поколения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С.А.Валаханович, Н.И.Щурко 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г.Минск 

 

Современная система образования ставит в центр внимания воспитание человека, 

обладающего творческой активностью, вариативным мышлением, развитым стремлением к 

созиданию, ориентированного на высшие формы самореализации. В условиях растущей 

конкуренции за квалифицированные кадры необходимо определить приоритетные 

направления и найти эффективные формы и методы работы со студенческой молодежью. 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов, 

включение их в практику социальных действий возможно в процессе развития всех видов 

активности молодых людей. 

Одной из важнейших и актуальных задач современной организации образовательного 

и воспитательного процесса в учреждении высшего образования (далее – УВО) является 

совершенствование технологий внеучебной деятельности по формированию лидерского 

потенциала будущих управленцев. 

Стержневой частью работы с молодежью должен стать научный подход с учетом 

современного состояния молодежной политики, отечественного и зарубежного опыта, а 

также тенденций общественного развития [5, с. 8].  

С точки зрения М. А. Ковзиридзе, студенческая молодежь представляет собой 

социальную группу, которая «претерпевает динамичные внутренние изменения и постоянное 

усложнение взаимосвязей и отношений со всеми элементами социальной, политической, а 

также других структур общества и обладает интеллектуальным капиталом и ресурсами для 

повышения своего интеллектуального и профессионального уровня» [4, с. 14–15]. 

Важнейшим фактором проявления профессионализма в организации воспитательной 

работы является разумное совмещение внеучебных видов и форм работы с учебной 

деятельностью. Успех и заинтересованность студентов воспитательными мероприятиями 

предопределяется наличием модели внеучебной воспитательной деятельности, 

учитывающей особенности студенческого коллектива, его интересов и склонностей, 

сотворчества педагогов и студентов.  

Следует отметить, что на сегодняшний день внеучебную деятельность студентов 

правомерно рассматривать в качестве своеобразной альтернативы традиционной учебной 

практике. При выявлении специфики внеучебной деятельности можно выделить несколько 

направлений, одно из которых указывает на важность ее профессионализации (Т.Б. Жулий, 

Т. В. Степура, А. А. Утехина). Так как она не связана рамками образовательной программы, 

содержание, ее формы и методы зависят от интересов и запросов студентов. 

Главную цель организации внеучебной деятельности со студентами рассматриваем 

через призму социальных функций и выделяем следующие ее составляющие: 

интегрирование, ориентирование, мобилизация, разъяснение, формирование мировоззрения 

или образование. Все эти функции реализуются в разных видах и формах проведения 

воспитательной работы.  

Субъектами воспитательного процесса выступают: педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, преподаватели, кураторы учебных групп. Доминантами выступают 

коммуникативно-диалогические формы общения педагогов-организаторов и педагогов-

психологов со студентами. Организация активного включения студентов во внеучебную 

деятельность и опора педагогов на имеющиеся у студентов возможности и личностно-

профессиональные потребности оказывает действенное влияние на формирование 

лидерского потенциала. 
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М.В. Кирсанов рассматривает лидерский потенциал как социально-психологическую 

характеристику личности, отражающую как ситуационно обусловленную, так и не 

зависящую от ситуации способность индивида к успешному осуществлению лидерства. 

Уровень лидерского потенциала автор определяет степенью развития его индивидуальной 

(способности, личностные черты, ценности) и универсальной (опыт, навыки, стили 

лидерства, ролевой репертуар) составляющих [3, с. 6]. 

За основу в изучении лидерства отечественные ученые взяли деятельностный подход, 

предложенный А.Н. Леонтьевным. В соответствии с этим подходом главными 

детерминантами процесса лидерства считаются цели и задачи группы, определяющие выбор 

лидера и наиболее эффективный и приемлемый стиль лидерства в данной группе. 

Деятельностный подход делает акцент на внутренних характеристиках группы – на ее целях, 

задачах и составе. 

Успешно работающие лидеры получают более высокие баллы, чем средний человек, 

при оценке таких качеств, как добросовестность, экстравертность, доминирование, 

энергичность, покладистость, интеллект, готовность экспериментировать и эмоциональная 

устойчивость [2, с. 638].  

Предварительный анализ существенных различий между личностными 

характеристиками успешных и малоуспешных лидеров позволил выявить отличительные 

особенности. Для успешных лидеров характерны стремление взять на себя ответственность и 

выполнить задачу, решимость и упорство в достижении целей, смелость и оригинальность 

при решении проблем, уверенность в себе и целостность личности, умение снимать 

межличностное напряжение, способность влиять на поведение других людей и умение 

структурировать системы социальных интеракций, готовность отвечать за последствия своих 

решений и действий и др. Все эти качества необходимы в социальной сфере деятельности, 

прежде всего в молодежных общественных объединениях. 

Из большого количества проанализированных по частоте встречаемости переменных, 

определяющих эффективность лидера, особое внимание заслуживают личность лидера и 

эффективность лидерских действий. 

По мнению Л.Ф. Беликовой, внеучебная деятельность «является существенным 

элементом образования жизни студентов, профессиональной деятельности преподавателей и 

руководителей учреждения образования. Для образовательного учреждения внеучебная 

деятельность – часть выполняемых им функций. От других видов учебной деятельности ее 

отличает то, что она «осуществляется в свободное от учебы и удовлетворения потребностей 

время, когда студент по собственному выбору определяет тот или иной вид занятий» [1, 

с. 52].  

На наш взгляд, развитию лидерских качеств внутри группового взаимодействия в 

процессе внеучебной деятельности студентов способствует наличие таких стилей 

межличностных отношений, как сотворчество и сотрудничество. Сотворчество способствует 

эффективному решению всех возникающих проблемных вопросов путем их совместного 

обсуждения, а сотрудничество основано на взаимопонимании и взаимной поддержке 

студентов. 

Развитие лидерского потенциала у будущих управленцев осуществляется путем 

активного включения во внеучебную деятельность при реализации творческих проектов и 

программ, планов работы и с учетом анализа выявленных погрешностей в процессе 

разработки новых воспитательных форм работы. 

Реализацию основных задач внеучебной деятельности, влияющих на развитие 

профессионально значимых качеств, мы условно поделили на две группы: педагогические, 

которые отражают содержательные направления внеучебной деятельности, и 

организационные, которые предполагают создание организационно-педагогических условий 

для становления компетентной, мобильной, самостоятельной, личностно зрелой, 

целеустремленной, со сформированным чувством патриотизма, обладающей 

мировоззренческим потенциалом личности. 
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Эффективными оказываются те вузовские модели внеучебной деятельности, в 

которых в необходимой мере осуществлен переход от многочисленных мероприятий к 

системе конкретных дел, с просветительско-развлекательных, досуговых форм на 

инновационные, ориентированные на реализацию социальных инициатив и деловой 

предприимчивости студентов, что способствует активизации функции социальной защиты.  

Проектирование и построение системы внеучебной деятельности необходимо 

осуществлять с учетом особенностей и традиций УВО, характера социокультурной среды, 

общей гуманистической направленности обучения и воспитания, целевых установок и 

совокупности концептуальных подходов, ценностей, отражающих позицию педагогического 

коллектива по отношению к практике воспитания студентов.  

Авторская модель внеучебной деятельности, в которой выделены этапы ее 

реализации, учтены представленные обобщенные профессионально-деловые и личностные 

характеристики, направленные на развитие лидерского потенциала студентов, представлена 

на рисунке 1. 

Рис.1 Модель внеучебной деятельности студентов 

 

В структуру модели включены системообразующие лидерские качества личности студентов, 

которые включают: мотивационно-смысловую сферу личности лидера; ценностные 

ориентации личности; общую и доминирующую направленность личности лидера; 

интеллектуальные качества и умения личности; потенциал личностной компетентности 

молодежного лидера; психологические и личностные качества личности лидера. 

Системообразующие лидерские качества личности мы ранжировали по степени 

значимости их выбора студентами-лидерами органов студенческого самоуправления. К ним 

относятся: способность к непрерывному профессиональному росту (1); способность к 

непрерывному саморазвитию (2), способность вести за собой других (3); трудолюбие (3); 

стрессоустойчивость (4); стремление к высокому качеству конечного продукта (5); 
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способность к творчеству (6); способность идти на риск; способность принимать 

самостоятельные решения, независимость (7); четкость целей и ценностных ориентаций (8). 

В скобках проставлены выбранные студентами ранговые позиции. 

Потенциал личностной компетентности молодежного лидера включает: развитие и 

расширение умений и навыков; освоение новых алгоритмов решения профессиональных 

задач; социальную активность (умение обосновать значимость социальных и нравственных 

идей, предвидеть перспективу; умение организовать коллектив для сплоченного выполнения 

выдвигаемых задач).  

Психологические качества личности молодежного лидера объединяют в себе 

лидерские качества и умения. Среди них особенно выделяются твердое желание добиться 

цели; умение формировать облик организации и ставить задачи; умение определять 

приоритеты; уверенность в своих действиях; гибкость – способность воспринимать новые 

идеи и опыт; «политическое чутье»; умение доносить идеи до последователей; 

конструктивность в отношениях с последователями; высокая дисциплина; умение 

поддерживать внутреннее равновесие при любых обстоятельства; широкий круг интересов, 

владение искусством межличностных отношений; развитое социальное восприятие; 

способность понимать запросы своего окружения и лиц, имеющих власть; стремление к 

сотрудничеству; способность рисковать, возлагая некоторые обязанности на последователей; 

умение выдерживать напряжение и брать на себя ответственность; умеренная склонность к 

доминированию. 

Механизмом реализации модели внеучебной деятельности студентов стала методика 

формирования лидерского потенциала и развития лидерских качеств на основе созданного 

Центра студенческих инициатив, которая включает технологии проектной деятельности 

студентов в процессе решения следующих задач: 

 создание условий для привлечения активных студентов в сферу креативно-

творческой деятельности; 

 выявление талантливых студентов и создание условий для реализации их 

творческого потенциала; 

 выявление лидеров, на которых смогут ориентироваться активные студенты; 

 создание атмосферы для знакомства студентов разных специальностей; 

 организация свободного времени студенческой молодежи; 

 развитие любительского творчества студентов; 

 создание условий для раскрытия художественно-творческого потенциала 

студентов; 

 создание условий для формирования лидерского потенциала и развития лидерских 

качеств; 

 приобщение студентов к национальной культуре, ее традициям, а также к культуре 

и традициям других народов;  

 широкое информирование студентов обо всех процессах, происходящих в 

молодежной среде и предоставление возможности активно участвовать в них; 

 пропаганда здорового образа жизни.  

Особенности организации внеучебной деятельности, направленной на формирование 

лидерского потенциала, проявляются в процессе вовлечения студентов в социокультурную 

среду УВО, в постоянной коммуникации, обмене мнениями и организации межличностного 

общения; в обеспечении разнообразия возможностей для проявления творческих инициатив 

студентов; в сотрудничествое с организациями заказчиков кадров, ведомствами и 

государственными структурами, которые привносят студентам новые смыслообразующие 

ориентиры.  

Результаты внеучебной деятельности проявляются или в ходе ее выполнения или же 

сразу по ее завершении. Здесь речь идет о выступлениях студентов на кураторских часах, 

подготовке и выступлении на круглых столах, участии в дебатах, диспутах, викторинах, игре 

КВН, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», мероприятиях студенческих научных 
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клубов и др. Важно подчеркнуть, что в содержание этих и других форм внеучебной 

деятельности будущих управленцев включаются задачи, направленные на решение проблем 

управленческой деятельности.  

Культурно-массовые мероприятия, как основная форма внеучебной деятельности на 

этапе подготовки и проведения предлагают студентам выполнить определенные функции: от 

написания сценария до его режиссерского воплощения, где преследуется основная цель – 

создание социально значимого действа. Организация внеучебной деятельности формирует у 

студента определенные востребованные сценарной задачей социальные и профессиональные 

качества, базирующиеся на мотивации обучающихся к интересной для них внеучебной 

деятельности. 

Внеучебная деятельность несет в себе воспитательное воздействие и имеет ключевое 

значение, так как способствует межличностному познанию, организации и регуляции 

взаимоотношений. В процессе подготовки мероприятия его участники развивают лидерский 

потенциал, приобретают дополнительные компетенции, важные для дальнейшей 

профессиональной деятельности; выстраивается взаимодействие студентов друг с другом и 

педагогами-организаторами, вырабатывается позиция сотрудничества, устанавливается 

деловой и личностный уровни общения. 

Лидерские и управленческие качества, необходимые для дальнейшей реализации себя 

в профессии формируются у студентов в процессе участия в социально значимых проектах. 

Один из таких проектов Академии управления – «Студенческий актив». Цель – научить 

студентов управлять собой, своим временем, овладеть организаторским мастерством, 

проявить лидерские качества.  

Проект дает возможность студентам приобрести опыт в формировании вертикали 

власти (например, в ходе проведения выборов в органы самоуправления студенты сами 

выбирают достойных кандидатов – лидеров, представляющих интересы своей команды на 

период «председательствования»).  

Перспективна педагогическая идея об эффективности воздействия на будущего 

специалиста средствами и образами самой профессии, что формирует эмоциональное 

отношение к ней, усиливает профессиональную направленность и готовность к практической 

деятельности.  

Проведенный анализ литературы по проблеме выявления лидеров, работа с 

молодежным активом, а также ретроспективная оценка организационно-педагогической 

деятельности позволили выдвинуть предположение о том, что формирование и развитие 

лидерского потенциала будущих управленцев осуществляется поэтапно: от введения в 

социально-активную деятельность посредством индивидуальной работы с молодежным 

активом к обеспечению в общественных объединениях организационно-педагогических 

условий для группового взаимодействия и самостоятельной деятельности новых активистов, 

что нашло отражение в разработанной модели внеучебной деятельности студентов.  

Педагогам и кураторам учебных групп с целью развития лидерского потенциала в 

процессе внеучебной деятельности необходимо использовать интеллектуальные, лидерские, 

информативно-коммуникативные типы увлечений студентов в качестве фактора управления 

обучением и как основу для формирования профессиональных качеств личности, которые 

необходимы в социономической сфере деятельности «человек-человек», какой является 

управленческая деятельность. 

Значимость развития лидерского потенциала в процессе участия в организации и 

проведении воспитательных мероприятий подтвердил и ответ студентов на вопрос: «Какие 

качества на Ваш взгляд присущи молодежному лидеру?». Среди основных личностных и 

профессиональных характеристик, которыми должен обладать лидер, молодые люди 

выделили следующие: целеустремленность, настойчивость (57,1 %); коммуникабельность, 

профессионализм, уверенность в себе (50,5 %); чувство ответственности, решимость, 

справедливое отношение ко всем людям, наличие интеллектуального и творческого 

потенциала, умение убеждать (49,1 %). Кроме того, в числе наиболее необходимых 



71 

лидерских качеств были названы высокие моральные качества (23,1 %), образованность, 

трудолюбие, организованность (21,5 %), стрессоустойчивость (13,2 %). Становится 

очевидным понимание того, что во многом лидерские качества комплексно и целостно 

развиваются в результате активного участия во внеучебной деятельности, в процессе работы 

над собой, а не являются лишь сопутствующим результатом внутренней харизмы личности. 

Как мы видим, назрела потребность не просто в изучении роли молодежного лидера, 

будущего управленца, а в разработке программ и проектов, участвуя в которых формируется 

социально активная личность с лидерской позицией. Именно таким молодым людям 

общество доверяет и вверяет указывать путь в духовном, нравственном, эстетическом, 

физическом развитии подрастающему поколению. 

Эффективная организация внеучебной деятельности с будущими управленцами, 

направленная на выполнение лидерских функций, на наш взгляд способствует 

формированию профессиональных управленческих качеств, самостоятельного критического 

мышления и всестороннему развитию личности. 

Помня о том, что практика является основой развития теории, можно сделать вывод: 

осуществление качественной подготовки специалистов предполагает включение в модель 

внеучебной деятельности инновационных форм работы со студентами. 

При подготовке молодых специалистов к руководящей деятельности важно включать 

во внеучебную работу такие формы, которые были бы направлены на формирование 

лидерского потенциала для дальнейшей успешной управленческой деятельности. 
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Молодежная политика Республики Беларусь в последнее время столкнулась с 

осознанием нового вызова – традиционные модели воспитания идентичности, гражданского 

самосознания и патриотизма, сформированные в течение последних десятилетий, перестают 

не только быть эффективными, но и крайне быстро теряют свою актуальность для 

современной молодежи. В связи с этим все более остро встает вопрос изменения подходов в 

стратегическом планировании молодежной политики. Недооценка данной проблемы может 

привести к существенному увеличению мировоззренческой дистанции между поколениями и 

разрыву репродукции культурного кода белорусской нации, что, соответственно, вызовет 
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ценностный дисбаланс в обществе, чреватый социально-политическими флуктуациями. 

Современная международная политическая обстановка характеризуется чрезвычайной 

нестабильностью и неспособностью к устойчивости многополярного мира. В этих условиях 

отсутствие адекватного проектирования социальных коммуникаций неизбежно приведет к 

необратимым политическим бифуркациям с угрозой государственности [1]. 

Основной причиной складывающегося положения является быстрая смена 

технологических укладов в последние десятилетия, вызванная постоянно ускоряющимися 

темпами научно-технического прогресса. На протяжении последних 80 лет (фактически в 

течение жизни одного поколения) произошла беспрецедентная последовательная смена от III 

к VI технологическому укладу. В сочетании с последствиями демографического взрыва, а 

также фактора демографического маятника, то есть чередование периодов репродуктивного 

упадка с периодами подъема рождаемости, смена технологического уклада относительно 

коррелирует со сменой поколения. Так называемые поколения Х, Y и Z (Х – 1965-1980 гг., Y 

– 1980-2000 гг., Z – 2000-н.в.) хронологически приблизительно соответствуют периодам 

смены от 4-го к 6-му технологическому укладу. При этом первопричиной формирования 

шестого  технологического уклада принято считать резкое увеличение роли 

информационных инновационных технологий в социально-экономических процессах и, в 

связи с этим, роли на рынке труда специалистов, владеющих соответствующими 

компетенциями, одной из которых, и при этом ключевых, является отнесение к 

интернальному типу людей (достижения человека  являются закономерными следствиями 

его собственной деятельности), обладающих способностью к новаторству [2]. 

Такие быстрые темпы социодинамических процессов негативно сказываются на 

ценностной устойчивости общества модерна. Каждое новое поколение вырабатывает 

ценностные характеристики картины мира, часто радикально отличающиеся от 

характеристик предыдущего, и иногда антагонистичных. На европейской территории 

постсоветского пространства медианный возраст населения составляет 40 лет [3]. С учетом 

данного фактора, то есть стареющего населения, и сложившихся политических традиций с 

высоким возрастом высшего звена государственного управления налицо объективные 

причины сложностей стратегического планирования молодежной политики, заключающиеся 

в вышеуказанном увеличении мировоззренческой дистанции между поколениями Х с одной 

стороны, и поколениями Y и Z с другой. 

Описанная проблема в полной мере касается также сферы туризма и рекреации. 

Традиционно сфера досуга молодежи находилась под пристальным вниманием государства, 

поскольку являлась одним из важных инструментов формирования нравственно-этической 

картины мира. 

Однако в последнее десятилетие под влиянием бурного развития социальных 

информационных коммуникаций и формированием информационного общества стартовали 

инновационные процессы в сфере досуга, кардинальным образом начала меняться сфера 

интересов молодежи. Компьютерные игры, социальные сети и медиа, ЗОЖ, бьюти индустрия 

и т.п. изменили подходы и понимание того, каким должны быть отдых и рекреация. 

Рассмотрим данную тенденцию на примере культурно-познавательного туризма. 

Структура потребительского спроса в сфере экскурсионной деятельности постепенно 

меняется. Особенно разительная разница заметна при сравнении тематики организованных 

учебных экскурсий с неорганизованными и индивидуальными поездками культурно-

познавательной тематики, которые демонстрируют трансформацию интересов и запросов 

данной группы населения. Падает интерес молодежи к военно-патриотическим, 

профориентационным, архитектурно-градостроительным, литературным, музейным и 

прочим экскурсиям, тематика которых является важной с точки зрения формирования 

ценностной картины у молодежи. 

Характерной является ситуация с посещением музеев. Статистика фиксирует 

некоторые положительные тенденции. Так, при общем увеличении посещений, количество 

музейных экскурсий не имеет принципиального роста, показывая эпизодические спады: в 
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2010 г. – 102,9 тыс., 2012 г. – 135,3 тыс., 2013 г. – 132,4 тыс., 2014 г. – 124, 8 тыс., 2015 г. – 

125,8 тыс., 2016 г. – 128,1 тыс. [4], что объясняется увеличением в общей структуре 

посещений удельного веса индивидуальных туристов, а, следовательно, демонстрирует рост 

их интереса к музеям, что укладывается в общемировой тренд. 

Тем не менее, постепенный и в целом уверенный рост посещений музеев, который 

демонстрируют статистические материалы, не позволяет говорить об однозначно 

оптимистичном будущем музейного дела республики. Анализ музейного сегмента 

познавательного туризма показывает следующую закономерность – положительная 

динамика количественных показателей происходит не в целом по данному виду 

деятельности, а во многом за счет появления новых музеев или масштабной модернизации 

некоторых старых, что приводит к существенному увеличению числа посетителей. Как 

пример можно выделить реконструкцию Белорусского государственного музея истории 

Великой Отечественной войны, после окончания которой в 2014 г. количество посетителей 

выросло с 225 тыс. чел в 2012 г. до 565,3 тыс. в 2017 г. В это же время во многих других 

музеях наблюдается спад числа посетителей, за которым иногда следует ликвидация 

некоторых из них. В частности, с 2013 г. общее их количество, с учетом открытия целого 

ряда новых музеев, сократилось с 162 до 159 [4]. 

Анализ показывает, что на развитие музейного дела важнейшее влияние в 

стратегической перспективе будет оказывать фактор смены генераций посетителей музеев и 

фундаментальной трансформации их интересов к культурному продукту и его качественным 

характеристикам. Следует учесть, что значительное количество организованных экскурсий в 

музеях представляют собой мероприятия в рамках учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях республики с целью гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи, которому в последние полтора десятилетия уделяется огромное внимание со 

стороны государства. Этот фактор не отражает реальный спрос детской и молодежной 

аудитории на посещение музеев, который как следует констатировать, традиционно остается 

низким. Поколения Y (миллениалов), и, в особенности, Z (цифровое поколение)  

демонстрируют кардинальную смену мировоззрения в применении к социально-

экономическим и культурным процессам, глобализации, социальным медиа, имеют иной 

культурный код. Соответственно их мало привлекает традиционная репрезентация историко-

культурного наследия, доминирующая пока, за редким исключением, в музейном деле 

Беларуси. Также следует учесть высокую мобильность этих поколений в современном 

глобализирующемся мире и, соответственно, фактор конкуренции впечатлений от 

зарубежных музеев с впечатлениями от белорусских. Особенно важным представляется это в 

свете уже сформированного международного тренда в развитии музейного дела со 

стратегической ориентацией именно на интересы современных детей и молодежи. 

В частности, высокую посещаемость демонстрируют те музеи, которые стараются 

учитывать веяния времени и подвергаются масштабной модернизации. Изменения, которые 

претерпевают музеи, касаются как концептуальной составляющей, в рамках которой 

делается попытка трансформации традиционных подходов в репрезентации культурного 

наследия страны (например «Музей кота», Музей архитектурных миниатюр «Страна Мини» 

и др.), так и технологической. Под последней понимается масштабное внедрение 

информационных технологий. Успешность музея во многом связана с его адаптацией под 

современное информационное пространство, построенное на принципах интерактивности и 

динамического обновления информации. Для этого необходима разработка качественных 

сайтов музеев с мобильной версией; широкое использование онлайн-сервисов, повышающих 

доступность музея, таких как онлайн-гайды и оффлайн карты (например HelloMinsk, 

KrokApp, Guide by Triposo), а также интерактивные переводчики; использование 

возможностей мобильных приложений международного значения, таких как Google Maps, 

Booking.com, Google Translate, Foursquare, TripAdvisor и т.д.; расширение использования 

социальных сетей для продвижения музеев, в первую очередь Instagram, Facebook, 

ВКонтакте, Twitter. Также важно технологическое оснащение собственно музейных 
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экспозиций – использование сенсорных инфотерминалов, голографических 3D-инсталляций, 

туманных экранов, аудиогидов с широкой линейкой языков, шлемов виртуальной 

реальности, специальных браслетов для активации сервисов и перемещения между 

экспозиционными залами и локациями. Технологическое обновление музеев позволяет 

быстро нарастить молодежную, а также семейную и детскую аудиторию и стимулирует к 

повторному посещению музея одним и тем же посетителем. 

Такая же картина наблюдается и в трансформации подходов к остальным видам 

досуга. Спортивный досуг изменяется под воздействием современного понимания ЗОЖ, что 

оттягивает внимание молодежи от игровых видов спорта к спортивному ориентированию, 

тематическим квестам, пейнтболу и лазертагу, активным экзотичным видам отдыха  

(дайвинг, рафтинг, вейкбординг, каякинг, маунтинбайкинг, х-гонки, сноуборд, скайсерфинг и 

многое другое). Познавательный и развлекательный досуг также претерпели под влиянием 

информационных коммуникационных технологий значительные изменения став во многом 

либо виртуальными, либо с привлечением технологий дополненной реальности. Невозможно 

назвать ни одну досуговую сферу, оставшуюся в стороне от влияния инноваций 

современного информационного общества. 

Таким образом, необходимо понимание, что сохранение популярности любой 

досуговой деятельности и ее успешность в стратегической перспективе напрямую зависит от 

запросов и интересов целевой аудитории. Оптимальным форматом целей любой 

долгосрочной стратегии должно быть опережающее развитие. Ввиду этого при рассмотрении 

проблем и формировании молодежной политики страны на долгосрочную перспективу 

следует внимательно изучать характеристики будущих генераций, их интересы и 

поведенческую матрицу. На данный момент сложности адаптации туристическо-

рекреационных услуг под интересы «цифрового поколения» Z являются экспериментальным 

кейсом для будущей трансформации молодежной политики в стране в целом. 
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В современной Беларуси молодежная политика является одним из важнейших 

направлений развития государства, составляющей частью государственной политики 
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Республики Беларусь в области социально-экономического, культурного и национального 

развития и безопасности страны. 

В связи с этим, процесс формирования и реализации молодежной политики сегодня 

выступает объектом пристального внимания ученых, педагогов, всего общества и носит 

всеобъемлющий характер, затрагивая, в первую очередь вопросы формирования Личности 

гражданина Республики Беларусь, что означает приоритет идеологической составляющей, 

как самой молодежной политики, так и процесса ее формирования и реализации. 

Как отметил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, «идеология - система 

идей, взглядов, представлений, чувств и верований о целях развития общества и человека, а 

также о средствах и путях достижения этих целей, воплощенных в ценностных ориентациях, 

убеждениях, волевых действиях, побуждающих людей стремиться к поставленным целям». 

[1, с.7] 

Президент особо подчеркнул, что «идеология для государства — то же самое, что 

иммунная система для живого организма. 

Если иммунитет ослабевает, любая, даже самая незначительная, инфекция становится 

смертельной. Точно так же с государством: когда разрушается идеологическая основа 

общества, его гибель становится только делом времени, каким бы внешне государство ни 

казалось сильным и грозным». [1, с.7] 

Таким образом, руководителем страны обозначена проблема идеологического 

воспитания молодого поколения, эффективного формирования личности гражданина 

Республики Беларусь. Цель идеологического воспитания можно сформулировать следующим 

образом: формирование уважения и преданности своему государству, осознанного 

понимания конституционного долга гражданина, и, в конечном итоге, формирование 

Личности в духе государственной идеологии Республики Беларусь.  

Как показывает практика, даже имеющий высокий интеллектуальный показатель в 

области той или иной науки молодой человек в результате отсутствия практического 

жизненного опыта, сформированных взглядов, часто не в состоянии правильно 

сориентироваться в той или иной жизненной ситуации, сделать правильный выбор, 

применить свои знания на благо себе и обществу. Сделать правильный выбор для 

современного молодого человека особенно важно, учитывая нестабильность международной 

обстановки, пошатнувшиеся моральные, нравственные и этические нормы в обществе.  

В данном случае как раз и важно помнить, что молодежная политика направлена не 

только на создание благоприятных материальных, бытовых условий для молодежи, а, прежде 

всего, на воспитание в духе идеологии государства. Проявляя заботу о молодежи, 

государство демонстрирует и применяет основной принцип своей идеологии – все для 

человек и во имя его блага. В свою очередь, государство, народ ждет от молодежи ответных 

шагов: проявления уважения к своему народу и государству, его истории и традициям, 

готовности к защите интересов своего государства. 

Приоритет идеологического  воспитания молодого поколения подтверждается и тем, 

что одним из основных направлений молодежной политики является гражданское и 

патриотическое воспитание.  

В этом направлении государством сегодня делается многое и нельзя не отметить как 

положительный результат значительно возросший интерес среди молодежи к истории и 

культуре своего народа, его традициям и современным достижениям.  

Молодое поколение с большим интересом открывает для себя свою малую и большую 

Родину, принимая участие в самых разных проектах, фестивалях и конкурсах. 

Примером здесь могут служить такие проекты как «100 идей для Беларуси», «Собери 

Беларусь в своем сердце», конкурсы молодых исполнителей народных песен, проект к 75-

летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков «Беларусь помнит» и 

многие другие. 

Все это пробуждает интерес, наполняет положительными эмоциями молодого 

человека, гордостью за свою страну и как следствие воспитывает уважение и любовь к 
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своему народу, своей Родине, желание стать достойным продолжателем ее традиций. И 

чтобы этот огонек не угас, зажженную искорку важно сохранить, поддержать.  

Однако, как этого достичь? 

Одной из эффективных форм воспитательной работы в целом, и в частности 

идеологического воспитания, является экскурсия. 

Существует множество определений данного понятия. Стоит отметить, что экскурсия 

рассматривается сегодня в основном с двух точек зрения: как педагогический процесс и.как 

сфера туристической деятельности. С точки зрения экскурсии как педагогического процесса 

наиболее известно определение, данное классиком советского экскурсионного дела 

Б.В. Емельяновым: экскурсия — это целенаправленный процесс восприятия окружающей 

нас действительности, построенный на слиянии зрительных и смысловых впечатлений. В 

туристической сфере, однако, тоже указывается на педагогическую, а более на 

воспитательную роль экскурсии. различия в данном случае в том, что в туристической сфере 

экскурсия рассматривается как самостоятельный вид деятельности, но при этом экскурсовод 

должен обладать педагогическим мастерством, а в педагогическом процессе экскурсия 

подчинена законам данного процесса. [6] Это существенное различие для нас особенно 

важно и мы позже к нему косвенно еще обратимся. Сейчас же обратим внимание на 

следующие исторические данные. 

В.А. Гердт еще в начале ХХ века рассматривал экскурсию как форму общественно-

просветительной работы и на первый план выдвинул ее воспитательное значение: 

интеллектуальное, эмоциональное и морально-этическое. 

Начав разработку экскурсионной методики в начале ХХ века ученые того периода 

определяли ее, прежде всего, как часть учебно-воспитательной деятельности. 

Б.Е. Райков при определении признаков экскурсии отмечал важность эмоциональной 

стороны экскурсии, «ибо прочно. усваиваются те знания, которые интересуют слушателей, а 

интерес всегда связан с определенными переживаниями». 

Б.В. Емельянов отметил, что показывая экскурсантам объекты и сопровождая показ 

анализом, пояснениями, историческими справками, экскурсовод также учит экскурсантов 

правильно воспринимать увиденное, давать объективную оценку событиям, явлениям, 

фактам, связанным с этим объектом.  

Из сказанного следует, что в процессе экскурсии экскурсовод целенаправленно 

воздействует на формирование мировоззрения экскурсантов, а сообщаемые им сведения 

благодаря наглядности хорошо запоминаются и способствуют расширению их кругозора. 

В современной научно-методической литературе подчеркивается многообразие 

воспитательной функции [11, с.30 – 33] экскурсии и даже выделяется как самостоятельная  - 

идеологическая функция. 

«Идеологическая функция выражается в направленности экскурсионного материала, а 

также его подаче согласно определенной идеологии (совокупности неких идей либо 

упорядоченной программе, раскрывающей социальную реальность, ее ценности), например 

идеологическая функция может прослеживаться через возвеличивание национального 

достояния и ценностей, культурного наследия и потенциала и т.п.» [11,  c.34] 

Процесс организации и проведение экскурсий в разные исторические периоды 

складывалось по-разному. [6,9, 12] 

Начало было положено самими педагогами, среди которых белорусские, оказались 

одними из первых. Еще в середине ХІХ века учителя из Витебска совершали экскурсии со 

своими учащимися [12, c.7]. В те годы экскурсия служила активным средством познания 

страны и передовая интеллигенция не только сама изучала страну, но и детям считала 

необходимым дать сначала краеведческие знания, а затем и расширить кругозор, показывая 

дальние уголки Родины. 

Однако, с течением времени, экскурсионное дело, зародившееся в педагогической 

среде, становится на самостоятельные рельсы, формируется профессия экскурсовода. [6,9, 

12] Происходит это не случайно.  
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Хотя педагог и сегодня владеет экскурсионной методикой, однако его подготовка 

ограничена преимущественно рамками своей области знаний. Что касается, например, 

знания экскурсионного потенциала, его специфики в других областях, то эти знания, 

приходится признать, ограничены. В этих случаях, как показывает практика, педагог чаще 

пользуется услугами профессиональных экскурсоводов.  

В СССР была создана значительная методическая база для проведения экскурсий с 

учащимися, разработаны специальные образовательные экскурсионные программы. 

Созданные по всей стране экскурсионные бюро имели соответствующий штат 

экскурсоводов.  

В непростых условиях постсоветского периода, нашей республике удалось сохранить 

много хороших традиций в сфере экскурсионного дела. Тем не менее, новые социально-

экономические условия, многое в этой сфере изменили. [9, 11] 

Во-первых, необходимо отметить, что по-прежнему понимая большое 

образовательное и воспитательной значение экскурсии, сегодня предъявляются еще более 

высокие требования к ее организации и проведению. В стране существуют структуры, четко 

регулирующие экскурсионную деятельность. Национальное агентство по туризму проводит 

подготовку и сертификацию экскурсоводов, рассматривает и утверждает новые 

экскурсионные программы.  

Во-вторых, современный экскурсионный потенциал настолько велик, что требует 

специальных знаний – знаний менеджера по туризму. 

Наличие профессионального экскурсовода и менеджера по туризму – изначально 

важное условие эффективности организации и проведения экскурсии в настоящий период. 

Однако, для использования экскурсии в целях идеологического воспитания 

студенческой молодежи мы считаем этого не достаточно. Здесь мы напоминаем, что 

экскурсия в туризме выступает как самостоятельный вид деятельности, а в педагогике она 

подчинена целям и задачам образовательного и воспитательного процесса в учреждении 

образования. [6] 

Как показывает практика, сегодня в учреждениях образования экскурсия как форма 

работы используется в основном эпизодически, отсутствует единый подход к организации и 

проведению экскурсионной работы, она включена избирательно в разные разделы учебной и 

воспитательной работы. Несмотря на высокий воспитательный потенциал, экскурсия,   как 

самостоятельное направление идеологической и воспитательной работы в учреждениях 

образования не рассматривается.  

Тем не менее, как показывает наш практический опыт, такой подход вполне возможен 

и именно он является одним из важнейших условий эффективности экскурсии в реализации 

идеологической составляющей молодежной политики. 

Предлагаем рассмотреть это на примере работы экскурсионно-краеведческого клуба 

«Эридан», созданного на базе музеев истории и мемориального музея П.М. Машерова в 

рамках воспитательной работы ВГУ имени П.М. Машерова.  

Экскурсионно-краеведческий клуб был создан в 2003 году. Его целью была 

систематизация экскурсионно-краеведческой работы как самостоятельного направления 

воспитательной работы в университете.  

В связи с усилением идеологической составляющей в воспитательной работе, прежде 

чем стать действительно эффективной формой работы в данном направлении, экскурсионная 

работа была адаптирована к специфике идеологического воспитания студентов.  

Под адаптацией в данном случае мы понимаем такое построение экскурсионной 

работы, которое будет отражать цели и задачи идеологического воспитания молодежи, 

основные направления молодежной политики, в соответствии с которыми будут определены 

маршруты и объекты по каждому направлению, конкретизирована тема каждой экскурсии. 

При этом необходимо учитывать возраст экскурсантов,  специфику профессиональной 

подготовки по специальности, специфику конкретного учреждения образования, а также 

принцип расширения экскурсионного поля (город - район – область - республика).  
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Все перечисленные требования являются основой для построения системы 

экскурсионно-краеведческой работы по идеологическому воспитанию студентов, которая и 

является главным условием эффективности экскурсии как формы реализации 

идеологической составляющей молодежной политики в студенческой среде.  

Система экскурсионно-краеведческой работы призвана способствовать: 

формированию у студентов гражданско-патриотических качеств; формированию у студентов 

национального самосознания; расширению кругозора студентов; воспитанию 

познавательных интересов и творчества; совершенствованию образовательного процесса. 

Содержание должно быть направлено на создание условий для самореализации 

студентов; преумножение духовных ценностей и интеллектуального потенциала личности 

студента; обеспечение возможности интеграции личности в системе национальной и 

мировой культур; содействие воспитанию межнационального взаимопонимания в условиях 

полинационального общества; отслеживание результатов личностного развития студентов 

Организация работы должна обеспечить высокое качество всех элементов 

образовательной и воспитательной деятельности, имеющей отношение к национальной 

культуре; максимальную открытость создаваемого образовательного и воспитательного 

этнокультурного пространства; внесение в светское, рационально-научное образование 

элементов духовного воспитания и образования; приобщение студентов к богатствам 

национальной культуры через живое общение с памятниками истории и культуры; 

использование современных концепций и методик личностно-ориентированного обучения и 

воспитания; трансформацию национального и культурного наследия в современные условия 

творчества.  

Основными структурными элементами системы краеведческой работы отдела по 

воспитательной работе с молодёжью являются: музейный комплекс ВГУ; экскурсионно-

краеведческий клуб “ЭРИДАН” 

Содержательная сторона системы представляет собой интегративную познавательно-

культурную программу, которая, являясь вполне самостоятельной и независимой, 

гармонично  объединяет историю, литературу, музыку, изобразительное искусство и т.д. 

Содержательная сторона работы строится и обеспечивается методическим 

комплектом литературы в соответствии с тремя основными этапами работы:  

1. Я – студент ВГУ имени П.М. Машерова (серия экскурсий, знакомящих с историей 

ВГУ имени П.М. Машерова, его преподавателями, известными выпускниками и т.п. данные 

экскурсии проходят за пределами музея истории, расширяя его пространство и позволяет 

увидеть исторические места города, области и даже республики, связанные с историей 

университета). 

2. Здравствуй, Витебск! (серия ознакомительных экскурсий по Витебску для 

студентов). 

3. Мая Радзiма – Беларусь! (серия экскурсий, конкурсов, видеолекториев о Беларуси, 

ее истории, достопримечательностях и т.п.). 

Методической базой для реализации указанных этапов работы явились работы не 

только историков, краеведов, но и исследования самих студентов. 

В рамках работы клуба организуются и проводятся два общеуниверситетских 

конкурса краеведческих презентаций: «Витебск: неожиданный ракурс», посвященный 

истории и культуре Витебска, и  - «Земли родимой уголок», в котором студентам 

предлагается рассказать о своей малой родине. 

Популярность этих конкурсов значительно возрастает после того как ребята 

побывают на экскурсиях в самых обычных местах, но которые будут им представлены по-

новому. 

Самой главной отличительной чертой всей нашей работы является позитив. Особенно 

это важно в путешествии по современным экскурсионным объектам Беларуси. 
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Необходимо, чтобы студенты видели шаги вперед, которые делает кто-то очень 

медленно, но упорно, кто-то чуть быстрее, чтобы понимали, почему и откуда берется все 

хорошее в жизни нашей страны.  

Примечательна в этом отношении экскурсия в д. Мазолово и Мазоловогаз – деревню 

будущего. Побывав в старой д. Мазолово, узнав ее удивительную историю, когда имение 

Мазолово еще в 19 веке жило с электричеством, а его хозяин Маньковский Игнат самолично 

проводил опыт; увидев руины имения и их упорное восстановление, студенты, ощутив 

радушный прием жителей и их оптимизм, загорелись желанием приобщиться к общему делу 

возрождения культурного наследия. Затем студенты отправились в расположившуюся рядом 

деревню будущего, где все производство компьютеризировано, а частные дома работают на 

солнечных батареях… Впечатления были неизгладимые. Многие видели это все по 

телевизору, но почувствовать реальность, только побывав здесь. Единственный вопрос после 

экскурсии по деревне будущего – как сюда попасть на работу? Ответ был прост – нужны 

знания, деловые качества, а главное – любить и уважать свою работу, коллектив. Вот и 

достойный стимул для вхождения в достойную жизнь.  

Эффективной мы считаем экскурсию тогда, когда студенты смогли увидеть уже 

самостоятельно аналогичный или другой позитив в современной жизни. Многие студенты, 

побывав на экскурсии в малых агрогородках, небольших районных центрах, тут же 

начинают рассказывать о своей малой родине, стараясь показать ее позитивные стороны, тем 

самым, безусловно, демонстрируя гордость, любовь и готовность сделать для своей малой 

родины что-то хорошее. 

Уже два года наш клуб представлен ВКонтакте. Мы не гонимся за лайками, но 

обращаем внимание на количество посещений нашей страницы и оно постоянно растет. 

Растет и количество наших друзей, участников наших экскурсионных программ.  

При выборе маршрута и разработке программы экскурсии играет свою роль и 

профессиональная подготовка менеджера и аттестованного экскурсовода. Здесь важны не 

только уже имеющиеся знания, но и умение найти новую информацию, что, безусловно, 

занимает достаточно много времени. Поэтому вполне понятно, что педагогу, не имеющему 

соответствующей подготовки и занятому своей профессиональной деятельностью, 

достаточно проблематично сориентироваться в экскурсионном потенциале, найти нужную 

литературу, разработать программу. Хотелось бы отметить и тот момент, что работа 

специалиста в области туризма в системе образования требует определенной педагогической 

подготовки, понимания и знания первоочередных проблем и задач данной системы. 

Сегодня наш клуб уже хорошо известен многим преподавателям и они с 

удовольствием сотрудничают с нами при разработке планов куратора, участвуют в наших 

экскурсиях.  

Мы нацелены на совершенствование системы в направлении расширения 

международного сотрудничества, что является важным в процессе идеологического 

воспитания, т.к. молодое поколение должно достойно представлять свою страну и на 

международном уровне. 

Первые шаги уже сделаны. В нашу работу активно включились иностранные 

студенты университета. Специально для них разработана программа по ознакомлению с 

нашей республикой.  

Реализуется программа с помощью белорусской студенческой молодежи. Студенты 

учатся презентовать свою республику на международном уровне и одновременно проявляют 

интерес к другой культуре. А в результате они вместе закладывают основы будущих 

добрососедских отношений.  

Мы считаем, что наша работа представляет интерес не только для студентов, ведь 

путешествуя, мы встречаем молодежь из других учебных заведений, обмениваемся 

мнениями, учимся друг у друга и учимся быть, прежде всего, гражданами Республики 

Беларусь. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
А. В. Лобанович 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», г.Гомель 

 

Кто, имея возможность предупредить преступление,  

не делает этого, тот ему способствует. 

Луций Анней Сенека (младший) 

 

Гиппократ справедливо заметил, что «болезнь легче предотвратить, чем лечить». 

Именно поэтому хороший врач всегда обращается к профилактике заболевания, чтобы 

сократить неприятности от его последствий до минимума. Так и с правонарушениями: их 

необходимо предотвращать, чтобы потом не исправлять последствия, цена которых зачастую 

– человеческие жизни и судьбы.  

Молодёжь – это категория граждан в возрасте от 14 до 31 (35) лет. То, в каких 

условиях растёт и воспитывается наша молодёжь сегодня, определяет состояние общества и 

целого государства завтра. Какие же меры уже предприняты и могут быть предприняты в 

будущем для того, чтобы усовершенствовать профилактику преступлений в молодёжной 

среде? 

В Национальном докладе «О положении молодёжи в Республике Беларусь в 2017 

году» указывается, что в качестве основных причин молодежной преступности специалисты 

выделяют «экономические причины, неблагополучное непосредственное окружение, рост 

употребления наркотиков и алкоголизм» [3]. Ниже будет подробно рассмотрен каждый из 

этих факторов. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 04 января 2014 г. № 122-З «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» определены следующие меры 

индивидуальной профилактики правонарушений: профилактическая беседа; официальное 

предупреждение; профилактический учет; защитное предписание; иные меры, 

предусмотренные законодательными актами [2]. 

Указанные меры позволяют эффективно работать с молодыми людьми, находящимися 

в зоне риска либо ранее привлекавшимися к ответственности за совершённое 

правонарушение. Рассмотрим же меры профилактики правонарушений, которые можно 

предпринять в обществе для того, чтобы вырастить молодого человека с высокими 

моральными устоями и нравственными ценностями, а также пути совершенствования 

данных мер. 

Всё начинается с семьи. Для того чтобы ребёнок вырос достойным гражданином 

своей страны, человеком с высокими моральными нормами и устоями, необходимы, прежде 

всего, внимание и забота со стороны родителей, умение слышать и слушать своего ребёнка, 

грамотно подходить к вопросам воспитания. Для этого родителям стоит настоятельно 

рекомендовать пройти определённую теоретическую и практическую подготовку. Поэтому 

целесообразно создавать и содействовать постоянному функционированию 

соответствующих курсов, клубов, тренингов, на которых родителям и тем, кто планирует 

ими стать, специалисты в области психологии и педагогики объяснят, как вести себя в той 

или иной сложной ситуации, как понимать и принимать детей разных возрастных групп, как 

вести себя с подростками – традиционно самой сложной категорией ребят. 

В Национальном докладе «О положении молодёжи в Республике Беларусь в 2017 

году» указывается, что основными тенденциями изменений института семьи и брака 

являются: «неустойчивость брачных союзов, рост числа повторных браков, повышение 

возраста вступления в брак и рождения детей, нуклеаризация семей» [3]. В частности, 



82 

неустойчивость брачных союзов негативно сказывается на психическом здоровье и жизни 

детей, а, в дальнейшем, подростков и молодых людей, что также является одним из факторов 

риска правонарушений среди данной категории граждан. Отсюда вытекает необходимость 

работы по формированию среди молодёжи более серьёзного, ответственного отношения к 

браку, институту семьи в целом, а также к планированию детей. Брак должен стать 

осознанным, обдуманным, взвешенным решением, а рождение детей – желанным и 

запланированным событием. Такую работу можно начинать проводить уже в старших 

классах школы путём введения факультативов, организации встреч с профильными 

специалистами, на которых будут прорабатываться все вопросы и проблемные ситуации, 

связанные с культурой взаимоотношений между полами, семейной жизнью, планированием 

детей. 

Особое место в профилактике правонарушений занимает работа с неблагополучными 

семьями и находящимися в социально опасном положении. На сегодняшний день сделано 

очень много по выявлению таких категорий граждан и оказанию помощи детям, растущим в 

таких семьях. Однако возникает другая проблема, скорее психологического характера. Она 

связана с отношением в обществе к детям из неблагополучных семей. В большинстве своём 

– это несколько предвзятое, если не сказать негативное отношение. Именно поэтому стоит 

учить детей и взрослых тому, что к ребятам из таких семей нужно проявлять максимальную 

терпимость и душевную чуткость. Если в обществе сложится толерантное отношение к 

таким детям, появится больше внимания и заботы, а не только настороженности и 

сверхопеки, то многих преступлений в дальнейшем удастся избежать хотя бы потому, что 

такой ребёнок, несмотря на неблагоприятную обстановку в семье, вырастет открытым, не 

замкнутым и не озлобившимся на весь мир.  

Одним из путей профилактики правонарушений является активная пропаганда 

здорового образа жизни. В здоровом теле – здоровый дух. В нашей стране созданы условия 

для занятий спортом. Из того же, что можно усовершенствовать – увеличение доступности 

спортивных секций для каждого человека, с учётом индивидуальных особенностей строения 

организма и состояния здоровья. На каждом предприятии, в учебном заведении молодёжь 

нужно уметь заинтересовать этим вопросом, как можно больше рассказывать об имеющихся 

возможностях для занятий в интересующей человека секции. Кроме того, люди должны 

иметь время и возможность для этого, в том числе финансовые. Возможно, наиболее 

активных молодых людей стоит поощрять абонементами в спортивные клубы. 

С вопросом здорового образа жизни напрямую связан полный отказ от вредных 

привычек, таких как алкоголь, табакокурение и употребление наркотиков. Многие 

преступления совершаются молодыми людьми в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. В связи с этим необходимо постепенное сокращение объёмов 

производства и продаж спиртных напитков, в том числе слабоалкогольных и пива, а также 

специальное ограждение отделов с алкоголем в торговых центрах, поскольку это один из 

способов привлечения внимания людей к спиртному и повышению их продаж. На наш 

взгляд, в этом направлении полностью оправдано в самом ближайшем будущем повышение 

возраста продажи спиртных напитков в Республике Беларусь с 18 до 21 года, а также запрет 

на рекламу алкоголя и табачных изделий, их открытое размещение в торговых объектах. 

Кроме того, насколько это возможно, необходим запрет на размещение так называемых 

«табакерок» на остановках и в местах массового скопления детей и молодёжи.  

В этом отношении показателен опыт Исландии по борьбе с курением и 

употреблением алкоголя среди подростков. За 20 лет эта страна сумела добиться сокращения 

количества регулярно пьющих подростков с 48% до 5%, а курящих – с 23% до 3%, а также 

возглавить таблицу европейских стран, в которых подростки ведут самый здоровый образ 

жизни. Этого удалось достичь путём введения государственной программы, 

предусматривающей бесплатные занятия три раза в неделю любым видом спорта или 

искусства, которому молодые люди хотели бы обучиться. Учёные предположили, что по 

эмоциональному эффекту такие занятия должны были иметь то же влияние на подростков, 
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что алкоголь или курение. В итоге большинство подростков продолжило занятия выбранным 

видом деятельности и спустя 5 лет. В чём же секрет этого способа борьбы с вредными 

привычками? Всё дело в том, каким образом организм реагирует на стресс. Можно пытаться 

избавиться от него посредством употребления алкоголя, наркотиков или курения, а можно 

заняться тем, что по душе. «Танцы, музыка, рисование или спорт тоже вызывают 

биохимические процессы в мозге, которые позволяют лучше справляться со стрессом», – 

отметили учёные [1]. На наш взгляд, данный опыт ввиду своих высоких результатов и 

огромной пользы для физического и эмоционального здоровья молодых граждан достоин 

целенаправленного, полноценного воплощения в жизнь и в нашей стране. 

Зачастую, молодые люди совершают правонарушение с целью привлечения к себе 

внимания общества, отдельных личностей. Для того чтобы дать человеку возможность 

показать свои сильные стороны, раскрыть себя с наилучшей стороны и получить одобрение, 

восхищение со стороны других людей, необходимо, насколько это возможно, максимально 

задействовать молодёжь в организации и проведении различного рода культурно-массовых 

мероприятий, но не в ущерб учёбе. Причём нужно предлагать такой опыт всем молодым 

людям, вне зависимости от их умений и способностей держаться на сцене. Обучение таким 

навыкам должно стать одним из важнейших компонентов в образовательном и 

воспитательном процессе. 

«Ответственность – странная штука. С одной стороны мы её боимся, а с другой 

стороны именно благодаря ей завоёвываем уважение, становимся ближе друг к другу». С 

подросткового возраста нужно развивать в человеке чувство ответственности путём выдачи 

интересных, требующих определённых навыков, посильных конкретной личности, заданий. 

Так, например, ещё в школе есть смысл не только формального, но и фактического 

исполнения старостой класса своих обязанностей, равно как и другими учениками в качестве 

заместителей старосты, детей, ответственных за содержание в порядке растений, доски, 

учебников и т.п. Человек, в полной мере испытавший чувство ответственности и осознания 

того, насколько сложно, порой, её нести, вряд ли с лёгким сердцем отправится совершать 

преступление.  

«Засыпьте пропасть невежества и вы уничтожите притон преступлений», – сказал 

В. Гюго. Человек с пытливым, острым умом не станет тратить свои силы на разрушение 

того, что было создано другими людьми. Отсюда вытекает необходимость как можно чаще 

привлекать молодых людей для участия в интеллектуальных играх, где требуется проявить 

не только хорошую эрудицию, но и умение работать в команде, логически рассуждать, брать 

на себя ответственность за принятое решение. В этом отношении отличные результаты 

показывают школьные и студенческие команды по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?». Необходимо лишь продолжать усиленно развивать данное направление, в 

особенности, на уровне школы и вуза. 

Формированию достойного человека-гражданина также способствует повышение 

правовой грамотности среди населения. Проведение часов, викторин и игр, посвящённых 

определённому правовому вопросу в форме диалога со студентами-юристами как в учебных 

заведениях, так и на предприятиях. В связи с этим хорошим подспорьем послужило бы 

создание ещё в школах специализированных правовых кружков, где дети с ранних лет в 

игровой и иных формах постигали основы правовой культуры. 

Джим Рон писал: «Помните: то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы 

читаете». Литература – это то, что как нельзя лучше питает ум и даёт простор фантазии, 

воображению, творчеству, способствует саморазвитию. А такие книги, как, например, 

«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Американская трагедия» Т. Драйзера, 

помогают прочувствовать эмоциональное состояние преступника, способствуют пониманию 

того, что зло всегда наказуемо, рано или поздно. В этом плане велика культурная и 

воспитательная роль уроков литературы в школе. К сожалению, часов, выделяемых на 

данный предмет, становится всё меньше, равно как объём и качество включаемых в 
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программу произведений. Очень хочется, чтобы количество уроков литературы было 

увеличено. 

Создание дружелюбной, благоприятной атмосферы в любом коллективе также 

способствует профилактике правонарушений. Здесь сфера деятельности профессиональных 

психологов. Люди должны иметь возможность высказать свои эмоции, переживания и 

свободно общаться между собой, не испытывая при этом какого-либо дискомфорта. 

Широко известны слова Джона Леннона: «Время, потерянное с удовольствием, не 

считается потерянным» и А. Минченкова: «Отдых – это не покой, а впечатления». 

Правильная организация досуга играет важную роль в формировании всесторонне развитой, 

гармоничной личности. Вместо вечеров перед экраном монитора или телевизора, не лучше 

ли пойти всей семьёй в театр, в парк, или и вовсе поехать на природу? Для того чтобы такое 

времяпрепровождение принесло максимальную пользу для человека во всех отношениях, 

необходимо предлагать в учебных заведениях и на рабочих местах как можно больше 

экскурсий, туристических походов на выходные, сопровождаемых конкурсами, интересными 

заданиями, соревнованиями, которые были бы под силу каждому молодому человеку.  

«У животных к людям особая любовь. Простая и сильная. Не важно, чего ты добился 

в жизни, красавец ты или урод... Их это не волнует» (из фильма «Когда опускается ночь» 

(When Night is Falling)). Люди, которые заботятся о своих домашних питомцах, с раннего 

детства приучены к бережному обращению с братьями нашими меньшими, вырастают более 

чуткими, добрыми и по отношению к другим людям. Следовательно, необходимо как можно 

чаще привлекать молодёжь к участию в различного рода акциях, посвящённых защите 

животных, обеспечению им надлежащего ухода и условий жизни, воспитывать в 

подрастающем поколении любовь ко всему живому. Человек, ощущающий боль и страдания 

других, пропускающий их через себя, вряд ли сможет причинить кому-то зло. Не захочет. 

В данной работе мы постарались наметить возможные пути предотвращения 

правонарушений в молодёжной среде, возможные способы воспитания с ранних лет 

законопослушного гражданина. К ним относятся:  

1. Создание и активная деятельность курсов, клубов, тренингов, на которых ставится 

цель подготовить молодых родителей к рождению и воспитанию ребёнка, разъяснить, как 

необходимо вести себя в трудных ситуациях, связанных с поведением ребёнка, его 

взрослением; 

2. Работа по формированию у молодёжи более серьёзного, ответственного отношения 

к браку, институту семьи в целом путём введения уже в старших классах школы 

факультативных занятий, цикла тематических классных часов, на которых рассматриваются 

все вопросы, связанные с семейной жизнью и культурой взаимоотношений между полами; 

3. Формирование в обществе более чуткого и менее формального отношения к детям 

из неблагополучных семей и находящихся в социально опасном положении, пресечение 

любого рода агрессии и жестокости по отношению к таким детям; 

4. Тенденция к постепенному ограничению производства, рекламы, продажи и 

распространения спиртных напитков и табачных изделий, в частности, полный запрет на 

употребление алкоголя до 21 года. Заимствование удачного опыта европейских стран по 

снижению в долгосрочной перспективе количества курящих и пьющих подростков, а также 

вовлечение всё большего количества молодых людей в занятия спортом и лечебной 

физкультурой, в зависимости от их физических возможностей и состояния здоровья; 

5. Максимальное вовлечение молодёжи в культурно-массовую работу, но не во вред 

учёбе; 

6. Формирование ответственного отношения к учёбе и любого рода деятельности у 

молодых людей ещё со школьной скамьи посредством посильных поручений и возложения 

посильных для каждого ребёнка обязанностей в классе; 

7. Активное привлечение детей и молодых людей к участию в различного рода 

интеллектуальных играх, повышение интереса к ним; 
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8. Повышение правовой грамотности среди населения, в особенности среди 

школьников и студентов; 

9. Увеличение, насколько это возможно, количества часов литературы в школе, а 

также объёма и качества изучаемых произведений с целью формирования человека с 

высоким эстетическим вкусом и морально-нравственными нормами; 

10. Создание и поддержание дружественной, благоприятной для труда и творчества  

атмосферы в коллективе; 

11. Особое внимание пропаганде здорового, активного досуга среди населения; 

12. Привлечение молодёжи к участию в различного рода акциях, посвящённых защите 

животных, обеспечению им надлежащего ухода и условий жизни. 

Насколько могут быть эффективны вышеназванные меры, покажет время, а нам 

хочется привести слова Б. Паскаля: «Перед тем, как что-то сделать, надо подумать не только 

о самом поступке, но и о нас самих, о нашем настоящем, прошлом, будущем и о людях, 

которых этот поступок касается, и поставить всё это во взаимосвязь. И тогда мы будем очень 

осмотрительны».  
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В. Н. Толстик, А.А. Самохвал 

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 

г.Минск 

 

Молодежь – именно та часть общества, которая не только активно приветствует 

новые технологии, новые технические решения, технические новшества, но и активно 

использует их в работе и в повседневной жизни. Продвижение технических новшеств 

напрямую связано с тем, насколько активно ими будет пользоваться молодое поколение. 

Еще совсем недавно это были персональные компьютеры и сотовые телефоны. А 

сейчас – это и последние версии смартфонов, и самые «крутые» стационарные компьютеры, 

моноблоки, нотбуки, нетбуки, планшеты, и «умные» фитнес-браслеты, и гироскутеры, и 

кершеринговые услуги, и онлайн-сервис такси, онлайн-платежи и другие услуги, и т.п.  

В последние годы в Республике Беларусь стал популярен среди взрослого молодого 

населения достаточно новый для белорусов вид транспорта – электросамокат. Все чаще на 

улицах городов мы видим его пользователей. А на детской площадке редко не встретишь его 

традиционную версию. 

Во всем мире электросамокат как экологичный вид транспорта набирает все большую 

и большую популярность. Этому способствуют многие факторы.  
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Во-первых, электросамокат гораздо дешевле автомобиля, хотя максимальная скорость 

бюджетных моделей на данный момент составляет около сорока километров в час. По сути, 

это примерно равно скорости передвижения автомобиля по городу. А наиболее продвинутые 

модели могут разгоняться до семидесяти, а то и до ста километров в час.  

Во-вторых, соотношение «цена-качество». Качество в нашем случае – это скоростные 

характеристики данного транспорта. Продавцы зачастую так и рекламируют 

электросамокаты [3]: «быстрый, как машина», но «дешевый, как велосипед». 

В-третьих, электросамокат экономичней автомобиля. Он не требует постоянного 

технического обслуживания, не требует прохождения технического осмотра. Владение 

самокатом не обязывает к уплате дорожного сбора. Электросамокат гораздо проще взять в 

аренду, чем автомобиль. Заправка (зарядка) обходится гораздо дешевле автомобиля и даже 

скутера.  

В-четвертых, электросамокат – это экологичный, компактный и бесшумный 

транспорт. С ним можно спуститься в метро, без проблем припарковать его на улице, или 

даже взять с собой в помещение. При движении на электросамокате не существует пробок.  

В-пятых, распространению электросамокатов способствуют сервисы почасовой 

аренды, в том числе популярная сейчас услуга аренды через мобильное приложение. 

Пользователь подключает мобильное приложение, которое позволяет взять в аренду данное 

средство с любой площадки, которых в настоящее время очень много в городе. Оставить 

арендуемое средство можно там, где оно стало ненужным. Это удобство стимулирует 

развитие данных услуг. 

Но, при всех плюсах и популярности нового экологичного транспорта, на данный 

момент все владельцы и пользователи данного вида транспорта представляют определенную 

проблему для государства и опасность для пешеходов и водителей: 

- электросамокат никак не регламентирован законодательством Республики Беларусь 

[2] как вид транспорта;   

- отсутствуют стандарты качества, которым должен соответствовать данный вид 

транспорта; 

- не описаны правила использования и участия в дорожном режиме; 

-не указано, где именно должен передвигаться водитель (пользователь) 

электросамоката; 

- отсутствует норма по скоростному режиму движения на электросамокате; 

- нет указаний к обязательному использованию средств индивидуальной защиты 

(например, шлема); 

Все это приводит к высокому травматизму, как со стороны водителей (пользователей) 

электросамоката, так и обычных прохожих, и даже автомобилистов. Езда без защитных 

средств и на большой скорости приводит владельцев самокатов к травмам. Пользователи 

самокатов налетают на прохожих при передвижении на больших скоростях по тротуару или 

велодорожкам. Автомобилисты не учитывают самокатчиков как транспортное средство, 

применяя к ним правила дорожного движения, как к пешеходам. 

Проблема использования электросамокатов на данный момент остро стоит во всем 

мире. Мы считаем, что Республика Беларусь имеет все возможности решить эту проблему 

раньше других стран и, что самое главное, сделать это качественно. 

Для качественного решения проблем, необходимо разобраться с путями их появления. 

Первая проблема, которую необходимо выделить, это проблема классификации. К чему 

приравнять электросамокат? С нашей точки зрения, логичнее всего приравнять 

электросамокаты к велосипедам. Нужно отметить, что именно такое решение уже принято в 

Казахстане. В случае приравнивания электросамокатов к велотранспорту мы сразу же 

выделяем основное место передвижения в условиях города — велодорожка. В настоящее 

время по всей территории Республики Беларусь активно развивается велосипедное движение 

как экологически более дружелюбная альтернатива автомобилю. Благодаря этому стали 
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появляться комфортабельные и аккуратные велодорожки, которые идеально подойдут для 

передвижения на электросамокате.  

Далее необходимо выделить один из самых важных вопросов. Допускать ли 

пользователей электросамокатов на дороги общего пользования? Поскольку мы предлагаем 

приравнять электросамокат к велосипеду, нам необходимо обратиться к Правилам 

дорожного движения Республики Беларусь, а именно, к двадцатой главе. В ней говорится, 

что передвижение по дорогам общего пользования на велосипеде допустимо лишь в случаях 

отсутствия тротуара, и не далее метра от правого края дороги [1]. Здесь мы считаем важным 

внести поправку. Поскольку электросамокат менее устойчив и более травмоопасен с точки 

зрения использования транспортного средства, мы считаем, что для электросамокатов 

необходимо запретить передвижение по дорогам общего пользования. На данный момент 

тротуар в условиях города имеется практически везде. Будут возражения по поводу 

проселочных дорог. Но тут стоит заметить, что электросамокат это исключительно 

городской вид транспорта. Да, имеются модели, способные к передвижению по 

пересеченной местности, но не стоит забывать, что устойчивость самоката оставляет желать 

лучшего, а также о том, что запас хода у электросамоката составляет около часа езды, чего 

недостаточно для выезда за город. Поэтому мы однозначно склоняемся к запрету 

передвижения по дорогам общего пользования. 

Следующий вопрос, который необходимо осветить, это скоростной режим. Поскольку 

мы приравниваем электросамокат к велосипеду, ориентироваться по скоростному режиму 

также необходимо на велосипед. Максимальная скорость передвижения по велодорожке в 

условиях города, составляет около 30 километров в час. Мы считаем, что необходимо 

установить максимальную скорость передвижения на этом уровне. Это позволит снизить 

травматизм как среди прохожих, так и среди водителей электросамокатов и велосипедистов. 

Средства индивидуальной защиты. В данный момент шлем не является обязательным 

атрибутом велосипедиста. Но что касается пользователей электросамокатов, мы считаем, что 

он необходим как обязательный элемент экипировки, поскольку самокат менее устойчив при 

передвижении, чем велосипед, а также более легок в сравнении с ним же. Кроме шлема, 

также хочется выделить необходимость установки на электросамокат передней фары и 

заднего маячка красного цвета, поскольку 30 километров в час для пешеходной зоны –  

немало, необходимо чтобы водитель самоката был отчетливо виден в темное время суток. По 

этой же причине, сам водитель должен иметь светоотражающие элементы непосредственно 

на своей одежде. 

Технический осмотр и сертификация. ГАИ Республики Беларусь считает 

необходимым ввести обязательный технический осмотр, но все еще не может выделить 

критерии для его прохождения, поскольку производителей данного вида технических 

средств слишком много и нельзя однозначно точно выявить технические особенности той 

или иной конструкции ввиду большого количества различных модификаций. Мы считаем, 

что по аналогии с велосипедами, ввод обязательного технического осмотра не имеет 

практического смысла. С нашей точки зрения необходимо, чтобы для нашей 

территориальной зоны производителями вводилось программное ограничение на контролере 

электросамоката (такая возможность имеется) на уровне 30 километров в час. Остается также 

возможность того, что недобросовестный гражданин самостоятельно снимет это 

ограничение, или, по аналогии с велосипедом, соберет свое транспортное средство, 

изначально без данных ограничений. Мы считаем, что данные случаи слишком частные. И 

проводить освидетельствование электросамоката и его технических характеристик 

необходимо лишь в случае зафиксированного происшествия.  

Допустимый возраст для управления электросамокатом. Мы понимаем, что 

электросамокат в первую очередь позиционируется как средство передвижения для 

подростков, но с нашей точки зрения минимальный возраст для управления 

электросамокатом необходимо установить на уровне шестнадцати лет, поскольку 16 лет – 

это возраст, с которого начинается полная административная ответственность. Водитель 



88 

самоката должен хорошо понимать и представлять последствия своих поступков как для 

себя, так и для других участников дорожного движения. 

Государственное регулирование. Выше были описаны основные проблемы нового для 

нашей страны электротранспорта и изложены основные тезисы их решения. В данном пункте 

хочется конкретно указать, какие, по нашему мнению, необходимо ввести правила, а также 

указать вид ответственности, которая, по нашему мнению, соответствует нарушенному 

правилу: 

 выезд на дороги общего пользования на электросамокате должен быть запрещен. 

При нарушении данного правила необходимо применять административную ответственность 

в виде штрафа, а при повторном нарушении кроме штрафа необходимо конфисковать у 

владельца транспортное средство. С нашей точки зрения, данный пункт правил необходимо 

регулировать наиболее жестко; 

 установление для электросамоката скоростного режима в 30 км/ч. В случае 

выявления нарушения необходимо назначать административную ответственность в виде 

штрафа; 

 обязательное ношение шлема и световозвращающих элементов. В случае выявления 

нарушения необходимо назначать административную ответственность в виде штрафа; 

 обязательное наличие передней фары и заднего маяка красного цвета в темное 

время суток. В случае выявления нарушения, необходимо назначать административную 

ответственность в виде штрафа; 

 установление минимального возраста управления электросамокатом на уровне 

шестнадцати лет. В случае выявления нарушения необходимо назначать административную 

ответственность в виде штрафа в отношении родителей несовершеннолетнего. 

Также мы видим проблему с наличием пешеходов на велодорожках. Пешеходы не 

осознают, что, находясь на велодорожках, они в первую очередь подвергают риску свое 

здоровье, а не здоровье движущихся по дорожке велосипедистов. В связи с этим, мы считаем 

необходимым установить административную ответственность в виде штрафа в отношении 

пешеходов, которые находятся на велодорожке без крайней необходимости. А также ввести 

зеркальную ответственность для велосипедистов и приравненных к ним в случае выхода с 

велодорожки на пешеходную часть без крайней необходимости. 

Хотелось бы отметить, что несмотря на имеющиеся сложности, связанные с 

появлением нового вида транспорта, в целом, тенденция перехода на электротранспорт 

крайне полезна для экологической обстановки в нашей стране. Поэтому полагаем 

необходимым внести одним из пунктов подпрограммы молодежной политики поручение по 

развитию данного вида транспорта в условиях соблюдения безопасности для всех членов 

нашего общества. 
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