
Национальная академия наук Беларуси 

Институт философии НАН Беларуси 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ: 

методологический капитал философии 

и контуры трансдисциплинарного  

синтеза знания 

 
Материалы  

Третьей международной научной конференции 

(15–16 ноября 2018 г., г. Минск) 

 

В трех томах 

Том ІIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНСК 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» 

2018  



УДК 1(082) 

ББК  87я43 

         И73 

 

Рекомендовано к печати Ученым советом  

Института философии НАН Беларуси 

(протокол № 11 от 11.10.2018 г.) 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я : 

А. А. Лазаревич (председатель), А. Н. Спасков (зам. председателя), 

Т. И. Адуло, В. А. Белокрылова, А. В. Воскобович, Т. В. Зайковская, 

Н. Е. Захарова, Н. С. Ильюшенко, А. О. Карасевич (секретарь), 

А. В. Колесников, А. Л. Куиш, Д. В. Куницкий, В. А. Максимович, 

С. А. Мякчило, Н. А. Никонович, Т. Е. Новицкая, О. А. Павловская, 

И. Е. Прись, С. И. Санько, О. Л. Сташкевич 
 

Р е ц е н з е н т ы :  

доктор философских наук, профессор,  

член-корреспондент НАН Беларуси Л. Ф. Евменов, 

доктор юридических наук, профессор С. В. Решетников 
 
 

Интеллектуальная культура Беларуси: методологиче-

ский капитал философии и контуры трансдисциплинарного 

синтеза знания : материалы Третьей междунар. науч. конф., 

15–16 ноября 2018 г., г. Минск. В 3 т. Т. ІІІ / Ин-т философии 

НАН Беларуси ; редкол.: А. А. Лазаревич (пред.) [и др.]. – 

Минск : Четыре четверти, 2018. – 298 с. 

ISBN 978-985-581-250-1. 
Сборник в трех томах содержит тексты докладов и выступлений, вклю-

ченных в программу работы Международной научной конференции «Интел-

лектуальная культура Беларуси – III: методологический капитал философии 

и контуры трансдисциплинарного синтеза знания» (Республика Беларусь, 
г. Минск, 15–16 ноября 2018 года). Материалы трехтомного сборника рас-

крывают проблематику философско-методологического обеспечения совре-

менных трансдисциплинарных научно-исследовательских и социоинженер-
ных программ, роль философского знания в регуляции глобальной социоди-

намики. Сборник предназначен для ученых, преподавателей, специалистов 

органов государственной власти и управления, представителей обществен-
ных структур, аспирантов, магистрантов и студентов, а также всех интере-

сующихся проблемами современной философии и гуманитарных наук. 

 

УДК 1(082) 

ББК 87я43 

ISBN 978-985-581-250-1 (т. 3)    © ГНУ «Институт философии 

ISBN 978-985-581-247-1       НАН Беларуси», 2018  

И73 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание .......................................................................................................... 3 

От редационной коллегии .................................................................................... 9 

Раздел 4   Трансдисциплинарная стратегия в эволюции системы 

образования ........................................................................................................ 11 

М. А. Абрамова. Формирование мышления высокого порядка 

как трансдисциплинарная идея эволюции системы образования ................... 11 

Г. А. Абрахматова. Профессиональная специализация 

или общегуманитарная культура....................................................................... 14 

Т. И. Адуло. Философская культура в современной образовательной 

стратегии ............................................................................................................. 17 

Ю. В. Аленькова. Антропологический подход в образовании как условие 

формирования ''человека инновационного'' ...................................................... 20 

М. В. Анцыповіч. Сацыяльна-філасофскія інварыянтнасці адукацыі і 

міфалагемы як аснова грамадскіх адносін ........................................................ 23 

О. Е. Баксанский. Философия современного образования: конвергенция 

и природоподобные технологии ........................................................................ 26 

Ю. Л. Баньковская. Взаимодействие сетевых структур в 

образовательном процессе ................................................................................. 29 

А. С. Баранова. Влияние самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на саморазвитие личности .......................................................... 32 

М. В. Бейлин. Матрица ценностей образовательно-гуманитарного 

дискурса техногенной цивилизации ................................................................. 35 

Л. И. Брага. Роль средств массовой информации в формировании 

политико-ценностных установок граждан республики Молдова ................... 38 

Ю. М. Бубнов. Парадоксы креативности в системе образования .................... 41 

О. А. Велько. Потенциал информационных технологий в процессе 

обучения математическим дисциплинам студентов социально-

гуманитарных специальностей .......................................................................... 45 

Г. В. Вержибок. Социальное партнерство как трансдисциплинарная 

стратегия современного образования ............................................................... 48 

М. И. Вишневский. Вопросы философско-мировоззренческого 

образования молодых исследователей .............................................................. 51 

Ю. В. Власова. Формирование личности военнослужащего в контексте 

исторической осознанности ............................................................................... 54 

Ю. В. Вострякова. Роль философии в формировании новой парадигмы 

научно-образовательной деятельности ............................................................. 57 



4 

В. И. Вязгина. Ценностные ориентиры кадетского образования 

в Республике Беларусь ....................................................................................... 61 

А. А. Гезалов. Диалог культур и мультикультурализм как основа 

развития интеллектуальной культуры .............................................................. 63 

И. С. Голубев. Роль философского образования в условиях 

информационного общества в Республике Беларусь ....................................... 67 

Н. Ф. Гребень. Проблемы образовательной среды вуза ................................... 70 

И. А. Грошева, И. Л. Грошев, Л. И. Грошева. Патриотизм в сознании 

молодежи: проблемы исторической памяти ..................................................... 73 

П. Ф. Дик, А. П. Дик. Культур-философские дисциплины в техническом 

образовании ........................................................................................................ 76 

И. А. Донникова. Созидательное знание как стратегия образования .............. 79 

A. A. Dosmaganbetova. The role of religious education in the construction of 

experience of tolerance ......................................................................................... 82 

А. Ю. Дудчик. Международная олимпиада по философии для 

школьников: опыт белорусского участия ......................................................... 83 

И. В. Егоров, Д. В. Наумова. Формирование гражданственности 

молодежи: проблемы, ориентиры, направления .............................................. 86 

Д. В. Ермолович. Проблема профессиональности в сфере научно-

исследовательской деятельности ...................................................................... 89 

Т. В. Жмакина. Прагма-диалектика и ее роль в формировании 

компетенций, необходимых современному специалисту в сфере 

управления .......................................................................................................... 92 

Ю. Л. Загуменнов. Обеспечение равенства возможностей как 

ценностный ориентир развития образования в Беларуси ................................ 96 

М. З. Изотов. Человеческий капитал как основа формирования 

инновационной культуры современного общества .......................................... 99 

Н. С. Ильюшенко. Применение социально-гуманитарных технологий в 

образовательном процессе (на примере сторителлинга как 

педагогической технологии) ............................................................................ 101 

Е. В. Каранфилова. Проблемы развития креативности в современной 

системе образования ........................................................................................ 104 

А. О. Карасевич. Реализация права на образование для детей с СДВГ......... 106 

Г. Н. Каропа. Межкультурная лингвистическая компетенция: 

психофизиологические и дидактические аспекты ......................................... 111 

Н. Г. Кембровская, И. Н. Медведь. Использование информационных 

технологий для повышения качества университетского образования .......... 115 

П. В. Кикель, Е. Н. Зуева. Методологизация как принцип современного 

образования ...................................................................................................... 118 

С. В. Кирпич. Инновационные аспекты образования в современном 

университете ..................................................................................................... 121 



5 

Е. Г. Кленова. Основные проблемы развития высшего образования в 

эпоху глобализации .......................................................................................... 124 

В. А. Клименко. Развитие сетевого университета СНГ как новая форма 

подготовки современных специалистов на пространстве Содружества ....... 128 

М. С. Кавалевіч. Прафесійнае самавызначэнне моладзі ў аспекце 

сінергетычнай тэорыі развіцця ........................................................................ 131 

Н. В. Коноваленко. Роль философии и социально-гуманитарных 

дисциплин в подготовке инновационно-ориентированных специалистов ... 134 

В. А. Костенич. Интеллектуальная синтетичность и методологическая 

парадигмальность философских умозрений ................................................... 137 

Е. А. Круподеря. Ингрупповые и аутгрупповые детерминанты аттитюдов 

патриотизма ...................................................................................................... 140 

А. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов. Роль философии в системе современного 

педагогического образования .......................................................................... 143 

Н. Л. Кузьминич. Трансдисциплинарная стратегия в художественном 

образовании ...................................................................................................... 146 

А. Л. Куиш. Цель и принципы системы высшего образования Республики 

Беларусь ............................................................................................................ 149 

М. А. Курилович. Повышение качества образования на основе внедрения 

технологии диалогического взаимодействия (на примере гуманитарных 

дисциплин)........................................................................................................ 152 

Р. C. Лаво. Преодолевая инерцию и раздвигая рамки: философские 

основания системы гуманитарной подготовки современных 

специалистов .................................................................................................... 155 

И. И. Лещинская. Трансдисциплинарная стратегия и модернизация 

университетского образования ........................................................................ 157 

Л. Е. Лойко. Методологический потенциал исторической памяти 

в образовательном процессе ............................................................................ 160 

Г. В. Лосик, В. В. Ткаченко. Появление big data как сокращение 

размерности мышления человека .................................................................... 163 

Л. И. Лукьянова, С. А. Ситкевич. Философская культура личности как 

фундамент профессионального становления врача (опыт эмпирического 

анализа проблемы) ........................................................................................... 165 

Э. А. Лутохина. Полифункциональность государственно-частного 

партнерства как потенциал его трансдисциплинарного развития................. 168 

Я. А. Макакенко. ''Образ'' как формообразующий принцип в образовании .. 171 

В. В. Мельник. Формирование эффективной концепции инновационного 

образования как фактор развития инновационно-информационного 

''смарт-общества'' .............................................................................................. 173 



6 

Е. Ю. Микк. Взаимное пересечение философии образования 

и философии воспитания в теоретической реконструкции форм и 

способов общения поколений ......................................................................... 176 

М. Е. Минова. Развитие ценностных ориентиров пионерского движения 

в Республике Беларусь ..................................................................................... 179 

А. Е. Михайлов. Роль философии в мировоззренческой подготовке 

студентов медицинских вузов ......................................................................... 182 

С. С. Мишук. Инфокоммуникационные технологии как 

системообразующий фактор современного бизнес-образования .................. 185 

V. V. Molodychenko, N. A. Molodychenko. Formation of the value sphere of 

youth in conditions of the information society .................................................... 188 

С. А. Морозов. Методологические проблемы партнерства общества, 

государства и бизнеса в сфере образования ................................................... 190 

В. П. Натаров, О. В. Пожарова. Приоритеты формирования личности 

юриста в ноосферно-информационной парадигме образования XXI века ... 192 

С. Г. Новиков. Ценностный вектор субъекта общества знания: выводы 

для систем образования восточноевропейских государств ........................... 194 

В. И. Огородник, И. С. Огородник. Философия в вузе как фактор 

развития критического мышления .................................................................. 197 

А. В. Осипов. Проблемы гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания в Республике Беларусь в эпоху глобализации ............................ 199 

А. Т. Павлова. Повышение коммуникативной компетентности студентов 

как трансдисциплинарный образовательный проект ..................................... 202 

В. В. Позняков. Трансдисциплинарный синтез: работа со знанием .............. 204 

О. П. Пунченко. Формирование ''общества знаний'' как отражение 

процесса интеллектуализации образования ................................................... 207 

М. Ф. Пухальская. Педагогический потенциал христианских ценностей 

в работах П. Ф. Каптерева и К. Н. Вентцеля .................................................. 211 

М. М. Рогожа. К вопросу об этических проблемах современного 

университета ..................................................................................................... 214 

Е. А. Ротмирова. Специфика изобразительной культуры как метатипа 

трансдисциплинарного отражения мира ...................................................... 217 

Т. Г. Румянцева. Место и значение философского факультета 

в университетском образовании ...................................................................... 220 

А. Э. Саликов. Студенческая молодежь в ситуации мультикультурной 

динамики и глобальных интеграционных процессов .................................... 223 

О. В. Санфирова. Технология реализации трансдисциплинарного 

подхода в процессе преподавания дисциплин туристского профиля ........... 226 

Н. Ф. Свобода, И. В. Ионова. О проблеме единого учебного 

пространства в техническом вузе .................................................................... 228 



7 

О. В. Семашко. Личностно-профессиональное развитие менеджера в 

сфере образования в системе дополнительного образования взрослых ....... 231 

Т. И. Сергиенко. Smart-образование как основная парадигма развития 

информационного общества ............................................................................ 234 

Т. Д. Скуднова. Антропологическая соразмерность как критерий 

современного образования .............................................................................. 236 

Д. А. Смоляков. Интернационализация высшего образования как предмет 

философского исследования............................................................................ 239 

Г. И. Сорока-Скиба. Диалогизм как ценностный ориентир 

образовательного процесса .............................................................................. 241 

В. А. Сорокина. Условия формирования креативности у студентов в 

процессе обучения в вузе ................................................................................. 244 

К. В. Стволыгин. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовании: ''болезни роста'' ................................................... 247 

Н. А. Степаненко. Становление современного образования и биоэтика...... 249 

Ж. С. Сыздыкова. Традиционный феномен казахского общества 

институт биев и батырства – источник формирования национального 

патриотизма в условиях глобализации ........................................................... 251 

Т. Е. Титовец. Интеграция философского и профессионального знания 

как фактор развития системного мышления студента ................................... 254 

В. В. Ткаченко, Г. В. Лосик. Психологическая природа развития 

информационных технологий ......................................................................... 256 

А. Д. Урсул, Т. А. Урсул. Глобальный вектор образования для 

устойчивого развития....................................................................................... 259 

В. А. Уткевич, О. И. Уткевич. Непрерывность как важнейший 

ценностный ориентир современного образовательного процесса ................ 261 

Ф. И. Храмцова. Управление талантами как элемент национальной 

системы образования ....................................................................................... 264 

Yan Huang. Marxism approach in regional cooperation: educational frontiers ... 267 

Л. А. Цибизова. Социально-гуманитарные дисциплины в творческом 

вузе .................................................................................................................... 268 

С. Ю. Шалова. Творчество как ценность современного образования .......... 270 

В. В. Шахгулари. Методологические аспекты антикризисной системы 

образования ...................................................................................................... 273 

О. А. Шершнёва. Философия образования как философия человека: 

история и современность ................................................................................. 276 

О. Н. Шкор. Использование исследовательских платформ на технологии 

блокчейна в научной сфере ............................................................................. 280 

Л. Б. Шнейдер. Фольклор и аттитюды патриотизма в современном 

образовании ...................................................................................................... 282 



8 

Л. Б. Шнейдер, Т. В. Зайковская, О. Л. Сташкевич. Основные функции 

патриотизма ...................................................................................................... 285 

Авторы сборника .............................................................................................. 289 

 

  



9 

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

Международная научная конференция «Интеллектуальная культура 

Беларуси – III: методологический капитал философии и контуры 

трансдисциплинарного синтеза знания» продолжает традицию ежегодных 

научно-практических форумов в стенах Института философии Национальной 

академии наук Беларуси, приуроченных ко Всемирному дню философии 

ЮНЕСКО. В течение последних лет эти мероприятия носят общее название 

«Интеллектуальная культура Беларуси». Его символика связана с 

пониманием интеллектуальной культуры как интегрального показателя 

научно-образовательного развития государства и всей цивилизации, а также с 

поиском ответа на вопрос, что специфицирует нацию, ее мировоззрение и 

культуру, свойственную ей стилистику научного, педагогического и 

художественного мышления в противоречивом глобальном мире. 

Интеллектуальная культура Беларуси – выразитель духовного наследия и 

инновационного потенциала белорусского общества. Одновременно она 

воплощает в себе культурно маркированное отражение мирового 

философского процесса, его взаимосвязи с достижениями науки в 

Республике Беларусь, на постсоветском пространстве, в евразийском 

социокультурном регионе.  

Форумы под общим названием «Интеллектуальная культура 

Беларуси» – не просто мероприятия, посвященные белорусской философии. 

Прежде всего, это встречи философов разных стран на белорусской земле, 

дискуссии о месте философии и научно-гуманитарного знания в социальном 

проектировании и прогнозировании динамики транзитивного социума, об их 

роли в процессе системной социокультурной модернизации. 

Проблематика конференции 2018 года связана с раскрытием 

методологического капитала философского знания как основания 

комплексных проектов и программ в научно-инновационной сфере. Тренды 

научно-технического прогресса определяют сегодня траекторию развития 

всех сфер общественной практики. В этих условиях перед философией, 

которая является одновременно и эвристической базой научного мышления, 

и средоточием гуманитарной экспертизы, оценки и прогнозирования 

техногенных преобразований, встают принципиально новые задачи. И 

прямо – путем формирующего воздействия на сферу образования, 

воспитания, массовых коммуникаций, и опосредованно – через 

методологическое обеспечение научно-технических проектов, – философия 

конструирует новый облик культуры, обозначает и задает параметры 

качества жизни в обществе, основанном на знаниях. 

Важнейшей чертой современного научно-философского процесса 

является трансдисциплинарность. Это обозначение нового принципа синтеза 

дисциплин – не только в предметно-тематической плоскости, что характерно 

для междисциплинарных проектов, но и в плоскости социально-

практической. Речь об объединении эвристического потенциала различных 

исследовательских и научно-творческих программ, подходов, стратегий 
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мышления в деле разработки социально востребованных инноваций, их 

внедрения, оценки их положительных и побочных эффектов. 

С учетом сказанного был сформирован круг задач, поставленных перед 

организаторами и участниками конференции. Их можно выразить 

следующими тезисами: 

– наметить и конкретизировать направления и принципы 

инноватизации экономики, образования, науки и культуры;  

– обсудить, каким путем аккумулировать возможности и усилия 

академического, вузовского и отраслевого сектора науки, государства и 

гражданских инициатив для решения этой задачи в трансдисциплинарном 

ключе;  

– показать роль философской рациональности как медиатора в диалоге 

субъектов инновационных преобразований, оценить сложности и 

препятствия, возникающие на этом пути; 

– раскрыть спектр наиболее актуальных теоретических, 

методологических, ценностных проблем современной философии и, в 

частности, социально-гуманитарного знания, широко представленных 

сегодня в междисциплинарном диалоге, а также определяющих потенциал 

сотрудничества научного сообщества в рамках трансдисциплинарных 

проектов. 

Для решения этих задач был спроектирован особый формат 

конференции – предметный диалог представителей философской науки и 

образования, работников органов государственной власти, ответственных за 

реализацию инновационной политики, специалистов наукоемких 

предприятий и организаций. Темами этого диалога являются философия, 

логика и методология трансдисциплинарных стратегий в научном познании и 

инновационной деятельности, многообразие трансдисциплинарных подходов 

в естествознании и инженерно-технической деятельности; инновационный 

потенциал философии в инновационном (цифровом) социуме; возможности 

трансдисциплинарного подхода в структурно-содержательном 

совершенствовании системы образования, воспитания, идеологической 

работы. 

Полагаем, что материалы дискуссии станут весомым вкладом в 

развитие государственной научной политики и общественно-

государственного партнерства в области реализации трансдисциплинарных 

проектов, окажут поддержку деятельности всех субъектов инновационного 

пространства, направленной на рост общественного благосостояния, 

улучшение качества жизни, прогресс интеллектуальной культуры общества и 

реализацию ключевых индикаторов гуманитарного развития в обществе, 

основанном на знаниях. 
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Раздел 4   ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТРАТЕГИЯ 

В ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА 

КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИДЕЯ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

М. А. Абрамова 

Одним из важнейших условий технологического прорыва является 

формирование критической массы трудоспособного населения, владеющего 

современными технологиями (как минимум на пользовательском уровне), 

умеющего их эффективно использовать для достижения успеха (в 

профессиональном, экономическом планах), управляющего как 

технологиями, так и собой (своим делом, работой). 

В этой связи сегодня становится актуальным вопрос о том, какие 

особенности мышления важны для человека, чтобы он смог легче 

адаптироваться в динамично изменяющихся условиях жизни. 

Доминирование тех или иных характеристик мышления индивида 

определяется ведущими типом деятельности или, как описывает 

А. М. Новиков типом организационной культуры. Историческая 

последовательность их смены объясняет происходящие изменения в 

обществе как естественный процесс эволюции технологий: традиционная → 

корпоративно-ремесленная → профессиональная (научная) → проектно-

технологическая [1, с. 15–16]. 

Активные обсуждения проблематики развития мышления нового типа 

в образовательных системах многих стран мира свидетельствуют о важности 

происходящих изменений не только для общества, но и для системы 

образования, ожидающей хотя бы приблизительного описания желаемого 

портрета «героя будущего», чтобы начать выстраивать технологию обучения 

в соответствии с поставленной целью. 

Еще десять лет назад определяющим мышление современного человека 

свойством называли рефлексию: «критическое мышление», «рефлексивное 

мышление». Так, основатель Института критического мышления М. Липман 

пытаясь объяснить ценность развития критического мышления 

формируемыми в процессе обучения самостоятельностью анализа и 

принятия решения, предъявлял также и новые требования к обучению, 

выражающиеся в отказе от репродуктивных технологий. В одной из работ он 

вводит понятие «мышление высшего порядка», которое служит для 

дифференциации когнитивных навыков на низший и высший порядок с 

точки зрения сложности, объема и организации поля деятельности, 

признания причинных или логических необходимостей и качественной 

интенсивности [2, c. 94]. Это понятие возможно было почерпнуто из теорий 
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сознания высшего порядка («Higher-Order Theories of Consciousness»), 

объясняющих природу сознательных состояний как таковых, то есть ищущих 

объяснения, что делает ментальные состояния сознательными ментальными 

состояниями. 

Фокусирование внимания на необходимости осознания автоматически 

воспринимаемых объектов является отнюдь не свежей идеей. Так в работах 

С. Л. Рубинштейна понятие «мышление» определяется «как движение 

мысли, раскрывающее связь, которая ведет от отдельного к общему и от 

общего к отдельному. Мышление – это опосредованное – основанное на 

раскрытии связей, отношений, опосредований – и обобщенное познание 

объективной реальности» [3, c. 361]. 

Мы полагаем, что некий оттенок нового в понимании теорий сознания 

высшего порядка скорее внесли педагоги, которые попытались 

инструментализировать данное понятие для получения желаемого 

результата. В частности, Б. Блум [4] продемонстрировал на примере 

пирамиды цепочку от построения образовательных целей к желаемым 

способностям студентов. В процессе трансформации общественных 

ценностей менялся и вид пирамиды. Построенная им пирамида была 

пересмотрена под влиянием изменения отношения к социокультурным 

процессам произошедшим за вторую половину ХХ в. Так, если в 1956 г. 

вершиной эволюции человека он видел развитие, изменения, которые могли 

произойти под влиянием обучения [5], то в 2000 г. вершиной стало 

творчество, способность к созиданию. Таким образом, деятельностный 

подход, который начал доминировать во второй половине ХХ в. повлиял и на 

взгляды представителей когнитивного направления в психологии и 

педагогике, которые уже не могли остановиться лишь на изучении 

изменений, происходящих под влиянием различных факторов в познании 

человека, а предпочитали фиксировать их посредством анализа продуктов 

деятельности. 

В результате активного внедрения деятельностного подхода к 

развитию мышления в теорию и практику обучения изменился принцип 

оценки качества обучения. Накопление знаний уже перестало являться 

самоцелью, детерминирующим стало их применение. Пересмотр отношения 

к цели обучения обусловил переход от знаниевой концепции к 

компетентностной, представляющей результат в виде синтетических качеств 

личности, которыми обучающийся должен овладеть. Так под понятием 

«мышление высокого уровня» («Higher Order Thinking Skills») стали 

понимать сложный когнитивный комплекс, включающий в себя умение 

строить гипотезы и находить нужную информацию, анализировать и 

синтезировать ее, интерпретировать и делать логические выводы, строить 

доказательства, критически перерабатывать факты, грамотно представлять 

результаты выполненных исследований [6; 7]). В совокупности данный набор 

показывает уровень развития аналитического, творческого, проектного, 

рефлексивного типов мышления. 

Зарубежные исследователи, например, M. Frank [8], J. Lee и H. Choi [9] 
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более склонны употреблять термин «мышление более высокого порядка», 

объясняя его как более точное. Позже под понятием «мышление высшего 

порядка» стали понимать способ мышления, выходящий за рамки 

запоминания, напоминания и понимания информации для анализа, оценки и 

формирования знаний и артефактов ([10; 11] и др.). 

Неким аналогом понятия «мышление высокого порядка» в 

исследованиях российских ученых выступали понятия: «инженерное 

мышление», «техническое мышление», «проектное мышление» и 

«технологическое мышление». Синтезирующим является термин «проектно-

технологическое мышление», которое мы соотносим с термином «мышление 

более высокого порядка». В основе лежит критерий системности, ориентация 

на саморазвитие человека, на его более эффективную самореализацию и 

стремление к созиданию через создание нового. 

Для эффективного развития мышления высокого порядка в первую 

очередь необходимо изменить процесс обучения, где должны превалировать 

педагогические технологии, основанные не на репродуктивном обучении, 

характерных для традиционной модели, а использоваться высокие 

технологии [12]. В этой связи осознание обществом потребности в 

специалистах, обладающих мышлением высокого порядка, предопределило 

пересмотр традиционных педагогических технологий и фактически 

актуализировало трансформацию всей системы образования, которая 

сложилась с времен появления первых университетов и академий. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ИЛИ ОБЩЕГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА 

Г. А. Абрахматова 

В XXI-ом веке, с одной стороны, системы образования призваны 

решать задачу формирования человека как личности, способствовать 

развитию его творческих способностей, становлению духовно-нравственного 

мира, мировоззренческой культуры и т. д. С другой стороны, современная 

цивилизация предполагает формирование (образование и воспитание) 

человека как носителя и обладателя рабочей силы вполне конкретной 

квалификации, т. е. специалиста, профессионала. Проблема состоит в 

оптимальном сочетании в системе образования этих двух направлений 

педагогической стратегии, активно прогрессирующая несовместимость 

которых, является фундаментальной основой глобального кризиса 

образования. 

В решениях этой проблемы, предлагаемых современной научно-

педагогической теорией, присутствует не преодоленное и чаще всего даже не 

осознаваемое противоречие. Очевидная противоположность векторов 

профессиональной специализации и общегуманитарной культуры 

принимается как нечто, обоснованное самой сущностью науки, знания, 

коренящееся в изначальной двойственности духовно-интеллектуальной 

сферы. Предпринимаемые в рамках этой парадигмы попытки связать 

общегуманитарную направленность учебно-воспитательного процесса с 

требованиями дисциплинарной формы преподавания учебного материала и 

задачами специализации обучения (программы так называемой 

гуманитаризации и гуманизации образования) остаются на уровне общих 

деклараций и благих пожеланий. 

Попытки реформирования системы образования, до сих пор 

предпринимающиеся в Казахстане, ориентированы на рыночную 

конъюнктуру, опираются на привычные приемы администрирования и 

импульсивные решения, а не на философское осмысление имманентных 

законов становления духовно-онтологического мира личности. При таком 

подходе качество, эффективность, направленность краткосрочных и 
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перспективных программ образовательной реформы измеряются внешним 

масштабом пригодности системы образования к выполнению «социального 

заказа». В то время как истинное отношение, которое должно иметь место, 

является прямо противоположным: ориентация на всесторонне образованную 

личность как самоцель общественного развития должна быть безусловным 

стратегическим приоритетом образовательной концепции, задающим меру 

реализации тактических целей – адаптации системы образования к 

социально-экономической ситуации и прагматике рыночных отношений. 

Реформирование системы образования в Казахстане, ведущееся по 

многим направлениям, не ставит и не решает главной содержательной задачи 

образовательной реформы – необходимости радикального преобразования 

мировоззренческих основ педагогического процесса. Основным концептом 

стратегии содержательного реформирования отечественной системы 

образования, открывающим возможность воспитания гармоничного 

восприятия окружающей реальности и ответственного отношения человека к 

миру, должны стать мировоззренческие, ценностно-смысловые универсалии. 

К сожалению, в сфере академического образования продолжается 

обесценивание гуманитарных наук: происходит укрупнение подразделений, 

сокращение финансирования и, в некоторых случаях, массовая ликвидация 

гуманитарных кафедр и дисциплин. Хорошо известно, что в 

правительственных, промышленных и институциональных кругах произошел 

поворот в сторону прибыльных прикладных исследований, – 

естественнонаучных или технических. Но известно также, что гуманитарные 

дисциплины способны влиять на развитие нравственной культуры личности, 

структуру ценностей и формировать потребности молодежи. Техническим 

специалистам необходимо видеть социальный контекст, который определяет 

цели, задачи, приемы и методы инженерной деятельности. Кто будет у нас 

востребованнее – сложно сказать, каждый сделает выбор в зависимости от 

своих способностей. 

Если говорить о техническом и гуманитарном началах, то оба они, 

безусловно, являются ценными. Знакомство с социально-гуманитарными 

науками и исследованиями имеет важнейшую ценность. Ценность 

заключается в том, что эти науки занимаются объяснениями смыслов, а одно 

из свойств смыслов – открытость для интерпретаций. Студентам следует 

объяснить, что окружающий мир и все вещи в нем наполнены смысловым 

содержанием и что невозможно жить полноценной и успешной жизнью в 

настоящем без знания о прошлом. Они узнают, что понимание мира и 

создание осмысленного мира тесно связаны, и что создание такого мира – 

дело многих людей, и что оно свершается во времени. 

Большинство студентов не идут в науку, а делают карьеру в бизнесе, в 

правительственных и неправительственных организациях и других сферах. 

Конечно, значение гуманитарных наук очень важно. Даже технари на 

занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам проводят анализ и 

выстраивают аргументацию, как в устном сообщении, так и в письменном 

тексте, анализируют явления, проблемы, исследуют их историю. Таким 
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образом, студенты получают навыки диалогического, самокритичного и 

гибкого способа мышления. Они воспринимают привычки критического 

анализа и аргументации, учатся говорить и писать так, чтобы добиваться 

максимального результата в различных профессиональных и публичных 

сферах. Ребята понимают, что как участники публичного диалога они 

должны уметь мыслить и хорошо излагать свои мысли как в устной, так и в 

письменной форме. 

В аудитории преподаватель высказывает публично свои научные и 

философские взгляды, вовлекая студента в процесс исследования. И тогда, на 

занятиях, студент не просто учится, а занимается наукой и тут учение и 

исследование совпадают. И далее, основное требование к студенту – это 

умение разработать отвечающую его научному интересу тему. 

Следует перейти к новой, не репрессивной модели образования, 

ориентированной на приоритеты духовно-нравственного становления 

личности обучающихся, на развитие современной культуры творческого и 

критически-рефлексивного мышления, на воспитание гражданского и 

патриотического сознания. И, конечно же, под воздействием образования 

меняется культура. 

Именно в мировоззренческих (ценностно-онтологических) 

универсалиях сконцентрированы основные типы и закономерности 

культурно-исторических форм целостного отношения человека к 

природному, социальному и личностному миру. Как представляется, именно 

актуализация содержания мировоззренческих универсалий в педагогическом 

процессе в поликультурном обществе позволит в принципиальном плане 

преодолеть разрыв между экзистенциально-личностной сферой и 

познавательно-теоретической культурой, между свободной игрой 

воображения и научно-методологической дисциплиной теоретического 

мышления, ибо целью научно-педагогической стратегии становится развитие 

самой способности к личностному развитию. 

Необходимо повышать роль философии как рефлексии над 

мировоззренческими вопросами и ценностными универсалиями, увеличивать 

ее присутствие в системе образования в условиях практически полного 

отсутствия мировоззренческой нацеленности обучения и воспитания 

молодого поколения. Основной концепт реформирования образования – 

реализовать такую образовательную модель, в структуре которой главное 

место должны занимать мировоззренческие универсалии в их единстве с 

универсалиями ценностными. Мировоззрение является аутентичным, если 

оно наполнено высшими нравственными идеалами и плодотворным 

личностным содержанием. 
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ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

Т. И. Адуло 

По сравнению с другими дисциплинами гуманитарного профиля 

философия обладает более мощным образовательным потенциалом – она 

разработала и на протяжении двух с половиной тысяч лет постоянно 

совершенствовала уникальные методы формирования интеллекта (разума) и 

духовных устоев человека. Несмотря на разного рода коллизии, этот 

образовательный потенциал философии в значительной степени сохранился 

до наших дней, и, что особенно важно, может быть востребован в нашу 

«рыночную эпоху». «Философское образование, – отмечает академик 

А. Н. Нысанбаев, – научает, стало быть, искусству свободно и 

самостоятельно мыслить, что особенно ценится в условиях рынка. Но также 

искусству жить праведно и прекрасно, совершенствуя самого себя и 

окружающий мир, становясь истинными творцами своей собственной жизни 

и своей истории» [1, c. 288]. 

В философии, как и в иных сферах духовной культуры, происходят 

изменения, порой, весьма существенные. Это закономерный процесс. 

Постсоветская, а, в принципе и вся современная философия, которую обычно 

называют постклассической, значительно отличается от классической 

философии. По словам известного русского философа В. М. Межуева, 

«философия все больше обретает характер интеллектуального общения 

частных лиц, свободного от привязанности к какой-либо общественно 

значимой идеологии. Она становится как бы идеологией лично для себя 

(каждый сам себе философ) или для узкого круга близких лиц» [2, с. 171]. С 

уходом из жизни старшего поколения профессиональных философов 

сторонников классической философии с каждым годом становится все 

меньше, и группируются они преимущественно в границах историко-

философской проблематики, поскольку интеллект прошлых эпох, над 

которым они рефлексируют, так или иначе, довлеет над их мировидением. 

В сложившейся ситуации вполне естественно возникает вопрос о 

новых путях и формах обучения философии, освоения и трансляции 

философской культуры, хотя и сама философская культура представляет 

собой уже что-то иное по сравнению с классической философской культурой, 

выступавшей в виде «персонифицированной индивидом (социальным слоем, 

обществом) системы философских принципов, знаний и убеждений, 

обеспечивающей совместно с другими формами общественного сознания его 

интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие» [3, с. 40]. 

Образцы обучения философии в ее классическом варианте заложены 

еще древними греками – Платоном и Аристотелем. В наиболее развитом виде 

они представлены в трудах Р. Декарта, Дж. Локка, И. Канта и Г. Гегеля. 

Философия рассматривалась этими мыслителями как дисциплина, 

призванная, и, что особенно важно отметить, способная формировать разум. 
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Обучение философии сводилось, таким образом, к воспроизведению и 

усвоению обучаемым тех исторических ступенек, которые в своем 

становлении и историческом развитии прошел коллективный человеческий 

разум (дух, культура). Причем, этот интеллектуальный процесс подавался не 

в виде его результирующей (Гегель, например, считал, что «не результат 

есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением» [4, 

c. 9]), наоборот, как естественный путь со всеми его противоречиями и 

коллизиями – борьбой взаимоисключающих друг друга идей, концепций, 

движением мысли вперед и откатом ее назад. Поэтому практически все 

перечисленные мыслители отмечали важность для формирования личности 

философа изучения истории философии, но истории, выстроенной на 

рациональных, отвечающих критериям научного знания, принципах. 

Философия, как и все другие дисциплины, имеет такую научную историю, у 

истоков которой стоял немецкий философ-классик Гегель. Именно он 

впервые теоретически обосновал, сформулировал ее принципы и 

методологические основания. 

Но в состоянии ли индивид, учитывая ограниченные рамки его 

физического бытия в этом мире, охватить своим мышлением огромнейшие 

пласты как самих философских идей, так и различных форм их объективации 

в виде поведения, поступков и действий людей, общественных процессов? 

Думается, нет. Охватить своим индивидуальным взором предшествующую 

философскую мысль, хотя она и включала в себя практические все знания 

человека о мире, можно было в древнюю эпоху, о чем свидетельствуют 

труды Аристотеля, которого по праву называют энциклопедистом. В 

современную эпоху сделать это не представляется возможным. Как в таком 

случае поступать в процессе обучения философии? 

Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Тем не менее, на 

наш взгляд, в процессе обучения философии важно выделить «узловые 

линии» исторического процесса ее становления и развития и посредством 

этого представить логику этого процесса. Но логику развития философской 

мысли мы сможем постичь лишь в том случае, когда этот процесс органично 

увяжем с социальностью – системой «исторически складывающихся и 

постоянно воспроизводящих себя на новой ступени взаимосвязей и 

взаимоотношений между людьми в процессе их жизнедеятельности, 

определяющая типы и формы организации общества, а также характер и 

направленность исторического процесса» [5, с. 42]. 

Такая система обучения философии была характерна для советской 

эпохи, и она давала в целом позитивные результаты, хотя были и отдельные 

недостатки той системы. Один из них состоял в том, что изучение классиков 

философской мысли нередко сводилось к механическому заучиванию тех 

или иных постулатов, выводов, так называемых «истин в последней 

инстанции» безотносительно к конкретно-исторической ситуации, что 

отнюдь не способствовало формированию субъективной диалектики. 

Существовавшая на протяжении десятилетий система подготовки 

обеспечивала формирование специалиста, способного ориентироваться в 
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многогранном философском наследии, но такой специалист не обладал в 

должной степени креативностью, порой, не в состоянии был предложить 

эффективные способы решения назревших социальных проблем, а тем более 

выдвинуть оригинальные социальные проекты. 

В современных условиях, с учетом новейших достижений в области 

информационных технологий, обеспечивших свободный доступ читателя к 

ресурсам мировой духовной культуры через Интернет, коренным образом 

изменился путь освоения философии, как и труд самого философа. 

Основным орудием труда стал для него персональный компьютер. Он 

значительно облегчил работу исследователя и позволил ему, не выходя за 

пределы своего рабочего кабинета, окунуться в огромнейшее смысловое поле 

мировой философии, позволил значительно сократить сроки подготовки к 

публикации рукописи. Вместе с тем, «компьютер» представляет собой 

определенную опасность для исследователя, поскольку обладает 

способностью формировать так называемое «клиповое мышление». И, кроме 

того, «компьютер» с его огромными возможностями способен «распылить» 

концентрацию исследователя, позволяя ему мгновенно окунуться 

практически во все пласты философской мысли, начиная с древней и 

заканчивая современной эпохами. 

В настоящее время, когда стало очевидным падение престижа и 

снижение роли философии в образовательном и воспитательном процессе, 

ведутся активные поиски путей повышения ее эффективности. Предлагаемые 

пути разнообразны. Однако за внешним многообразием прослеживаются два 

главных подхода. Один из них акцентирует внимание на чувственно-

эмоциональном аспекте философии. Философам предлагается заимствовать 

стиль у публицистов (писать живо, остро), поднимать в философских трудах 

те проблемы, которые волнуют массу, а не только интеллигенцию. Впрочем, 

точка зрения не нова. Об этом писал Монтень, П. О. Юшкевич и другие 

мыслители. 

Второй подход предусматривает повышение логико-

методологического уровня философствования. Не отрицая роли внешнего, 

формального аспекта, связанного с чувственно-эмоциональной стороной 

философской деятельности (особенно важной в преподавании), главным для 

восстановления утерянного престижа философии представляется повышение 

логико-методологической культуры философских исследований. Философия 

должна оставаться философией со специфическими, ей одной присущими 

методами формирования рационального мышления (интеллекта) индивида. 

В целом же, необходимо наращивать интеллектуальный потенциал 

самого общества до такой степени, чтобы философия в массовом 

общественном сознании не казалась чем-то таинственным и чуждым. Важно, 

чтобы каждый индивид имел внутреннюю потребность в философской 

культуре и мог свободно к ней приобщаться, вырабатывая свое личностное 

видение мира, человека, истории. Это не ближайшая задача, скорее, это 

идеал, к которому надо стремиться, не впадая ни в эйфорию, ни в 

безотрадный пессимизм. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ «ЧЕЛОВЕКА ИННОВАЦИОННОГО» 

Ю. В. Аленькова 

Развитие современного общества ставит перед системой образования 

множество важных стратегических задач. Одна из них – формирование 

нового типа человека, который может жить, функционировать в современном 

мире и содействовать его прогрессивному развитию. В любую историческую 

эпоху организация системы образования соответствовала определенному 

типу культуры и воспроизводила определенный тип человека. Представления 

о человеке, его месте в мире, роли в обществе, о присущих ему способностях, 

функциях, а также распространенные практики производства и 

воспроизводства такого человека составляют антропологическую модель 

культуры. 

Антропологическая модель современной культуры формируется под 

влиянием многих факторов: глобализационных процессов, ускорения темпов 

научно-технического развития, информационного общества, инновационной 

экономики. Скорость развития современного мира, характер социальных 

изменений обостряют проблему бытия человека в этом мире и ставят с 

особой остротой вопрос об антропологических основаниях образования. 

В конце ХХ века в философской антропологии преобладали 

пессимистические оценки социокультурной динамики. Один из примеров 

подобного антропологического пессимизма – концепция антропологической 

катастрофы, о которой впервые сказал М. Мамардашвили, имея в виду 

«событие, происходящее с самим человеком и связанное с цивилизацией в 

том смысле, что нечто жизненно важное может необратимо в нем сломаться 

в связи с разрушением или просто отсутствием цивилизованных основ 

процесса жизни» [4, с. 107]. В начале ХХI столетия эту тему развивал 

Ф. И. Гиренок: «В мире антропологической катастрофы скорость смены одного 

события другим так велика, что значения и смыслы не успевают осесть… В 
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человеке образуется пустота, заполняемая социальными институциями… 

Личность не находит спроса и умирает» [3]. 

Следствием антропологической катастрофы является утрата человеком 

своей сущности и целостного образа. В начале нового тысячелетия человек 

предстал разбитым на фрагменты, реализующимся во множестве своих 

интенций: когнитивных, телесных, эстетических, игровых; в образе человека-

номады, кочевника. «А я теряю корни» – слова из популярной песни начала 

ХХI века стали символом самочувствия человека нашей эпохи. 

Наряду с антропологическим пессимизмом выстраиваются и иные 

антропологические модели, соответствующие реалиям социокульурной 

ситуации. По мысли английского философа Эрнеста Геллнера, чтобы 

успешно функционировать в современном обществе, человек должен быть 

модульным, имеющим такие же характеристики, как и современная 

модульная мебель, отдельные элементы которой легко стыкуются между 

собой, дополняются и заменяются. Модульный человек может сочетать в 

себе способности к выполнению различных функций. Он «готов к любым 

переменам (чтобы не сказать, переменчив) в своих занятиях и в своей 

деятельности. Его модульность – это способность в рамках данного 

культурного поля решать самые разнообразные задачи. И если понадобится, 

в его распоряжении всегда есть руководства и учебники, которые позволят 

ему, пользуясь языком данной культуры, освоить практически любое дело» 

[4, с. 121]. По Геллеру, именно на принципе модульности основано 

гражданское общество с воплощаемыми в нем принципами эгалитаризма, 

индивидуализма. 

Принципа модульности придерживался и Элвин Тоффлер. Он отмечал: 

«…мы создаем личность, подобную предметам одноразового использования: 

Модульного Человека» [7, с. 111]. «Мы не воспринимаем человека в целом, а 

включаемся, как вилка в розетку, в один из модулей его личности (курсив мой 

– Ю. А.). Каждая личность может быть представлена как некая уникальная 

конфигурация из тысяч таких модулей» [7, с. 114]. 

Формированию человека модульного способствуют и развиваемые 

ныне модульные образовательные технологии. Человек осваивает модуль, 

некий законченный блок информации, упорядоченный и 

стандартизированный пакет знания, получает свидетельство о его освоении в 

виде баллов, кредитов и пр. В условиях «текучей современности» 

(З. Бауман), быстро изменяющегося мира преимущество таких технологий 

очевидно. Они способны сформировать у человека определенный набор 

компетенций, необходимых для той или иной деятельности. Этот набор 

можно дополнять, обучаясь по такому же модульному принципу всю жизнь. 

Модульные технологии формируют мобильную личность, с хорошими 

функциональными и профессиональными характеристиками. Но при этом в 

них упускается важная составляющая образования – то, что создает образ 

человека: формирование его духовной культуры, нравственной позиции, 

ценностных ориентаций. 

Справится ли модульный подход с задачей реализации одной из 
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приоритетных задач современного образования – задачей формирования 

такого типа человека, которого можно условно назвать «человек 

инновационный»? Будет ли способствовать развитию инновационного 

мышления умение переключать, добавлять, варьировать «модули», даже если 

в розетку включить всю гирлянду «модулей», чтобы светились все 

лампочки... Вряд ли это возможно в рамках подобного подхода, который 

фрагментирует знание. По убеждению А. Баркера, «инновации требуют 

мышления, которое преступает границы, видит заложенный в деле 

потенциал, проводит параллели между абсолютно разными видами 

деятельности или продуктами, превращает образы в продуктивные идеи 

(курсив мой – Ю. А.)» [1, с. 177]. 

Возможным способом преодоления недостатков модульных 

технологий может явиться гуманизация образования, которая позволит 

реализовать антропологический подход к образовательному процессу. 

Одним из наиболее последовательных выразителей 

антропологического подхода к образованию является российский ученый 

В. И. Слободчиков. «Антропологический подход в гуманитарной сфере 

требует прямого ответа на вопрос: “В чем подлинная, собственная суть 

собственно человеческого в человеке?” Это только потом – вопрос об 

условиях обретения им собственной сущности, об условиях его становления 

в онтогенезе, в универсуме образования и культуры. Это потом – его 

социогенность, культурогенность, идеалогенность, диалогогенность – как 

действительные условия становления человеческого в человеке; условия, но 

не сама его человечность» [5, с. 140]. 

Позиция В. И. Слободчикова вряд ли оспорима с методологических 

позиций: те или иные образовательные технологии, идеологии, структуры 

(т. е. «весь универсум образования») должны быть детерминированы некой 

целью, ради которой весь это универсум и существует. В концепции 

В. И. Слободчикова эта детерминанта – «предельный (абсолютный). Образ 

человека», называется «собственно человеческим в человеке» [6, с. 3]. 

На наш взгляд, вне антропологического подхода в образовании 

невозможно формирование личности с инновационным мышлением. 

Инновация – это не просто новшество, имеющее рыночную ценность. Это 

новшество, имеющее и культурную ценность. Инновации в конечном счете 

имеют целью изменение бытия человека, раскрытие человеческого 

потенциала. 

Сегодня актуальными для общества являются социально-культурные 

инновации, которые не приносят быстрой коммерческой выгоды, но создают 

условия для инновационного развития. Источником социально-культурных 

инноваций не может быть личность вне сформированных ценностных 

ориентаций и чувства социальной ответственности. Но для того, чтобы 

общество подобную инновацию приняло, оно должно быть способным 

оценить ее значимость. В этом видится важная миссия образования, в 

частности, гуманитарного образования, основанного на антропологическом 

подходе, в инновационной парадигме развития общества. 
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САЦЫЯЛЬНА-ФІЛАСОФСКІЯ ІНВАРЫЯНТНАСЦІ АДУКАЦЫІ І 

МІФАЛАГЕМЫ ЯК АСНОВА ГРАМАДСКІХ АДНОСІН 

М. В. Анцыповіч 

У сёняшніх умовах пытанне аб тым, у інтарэсах якога сацыяльнага 

феномена – грамадства, дзяржавы ці асобы павінна развівацца адукацыя, 

выразна адзначаецца ўся яе супярэчнасць як рэальнага працэсу. Сучаснае 

грамадства ўсё больш усвядамляе, што развязванне праблем адукацыі 

залежыць ад агульнафіласофскага падыходу да зразумення чалавека. 

Большасць даследчыкаў характарызуюць цяперашнюю фазу існавання 

чалавецтва ў тэрмінах «прынцыпова новага фактара сусветнай гісторыі». 

Сярод філосафаў ХХ ст., якія крытычна асэнсоўвалі сацыякультурную і 

духоўную сітуацыю сучаснай цывілізацыі, у тым ліку і магчымыя 

перспектывы развіцця адукацыі, былі. О. Шпэнглер, Хасэ Артэга-і – Гасэт, 

К. Яспэрс, Дж Гэлбрэйт. Яшчэ на пачатку ХХ ст. беларускі філосаф, 

публіцыст Ігнат Абдзіраловіч (Ігнат Канчэўскі, 1896–1923 гг.), аўтар 

праграмнага эсэ аб беларускай гісторыі «Адвечным шляхам», адзначаў, што 

«большасьць эўрапейскага грамадзянства набывае ідэялёгію, якую можна 

назваць духовым мяшчанствам, паважаньне сваіх і чужых ”цвёрдых» 

перакананьняў, здольнасьці чалавека пасьвяціць ім сваё жыцьцё, ня гледзячы 

на тое, ці адпавядаюць яны яго ўнутранаму перакананьню, ці не» [1, с. 22]. І 

на сёняшні дзень ліхарадка навізны ўспрымаецца большасцю людзей за дух 

прагрэсу. Сучасны чалавек успрымае свае жыццёвыя сілы як інвестыцыю, 

якая павінна прыносіць яму прыбытак і ён ачолены не столькі іншымі 

людзьмі, колькі аб’ектамі спажывання. 

Сацыяльная практыка – мэтаскіраваныя дзеянні індывіда па змяненні 

таго сацыяльнага асяроддзя, дзе ён існуе; – гэта апрывычванне дзеянняў у 
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штодзённым жыцці індывідаў, і гэтым самым здзяйсняецца ўплыў на 

дзейнасць сацыяльных інстытутаў і, адпаведна, на сацыяльную рэальнасць. 

Усе сацыяльныя практыкі ў сукупнасці фарміруюць агульны малюнак 

соцыуму. Культура духовага мяшчанства ўзгадавала дзве сапраўдныя сілы: 

моду і дысцыпліну. Паводле І. Абдзіраловіча, у тым выпадку, калі не 

дапамагае мода, на сцэну «выплывае дысцыпліна вельмі паважаная праз 

грамадзянства, гэта здольнасьць пераламаць сябе і маўчаць, прымаючы тое, 

проці чаго дух пратэстуе, з чым сумленьне не згаджаецца» [1, с. 22–23]. 

Сучаснае грамадства – грамадства кантролю, якое над суб’ектам 

выкарыстоўвае тыя ж механізмы ўздзеяння, што і дысцыплінарныя, але пры 

гэтым карыстаецца болей дэмакратычнымі, мяккімі практыкамі. Уздзеянне 

выліваецца ў першую чаргу не на знешнюю цялеснасць, а на ўнутраны свет 

індывіда праз СМІ і сацыяльныя сеткі. 

У сучасных умовах любая практыка сацыяльнага суб’екта 

рызыкагенная. Пад суб’ектам рызыкі разумеецца канфігурацыя 

суб’ектыўных і паводзінных мадальнасцей, якія арыентаваны на 

рызыкафобію і/ці рызыкафілію. Стварэнню новых знакаў-рэчаў 

падпарадкаваны ўсе сацыяльныя адносіны і сацыяльная прастора. 

Спажыванне робіцца дамінантным у грамадскім жыцці, а спажывец у яшчэ 

большай ступені эксплуатуецца сістэмай. Таму, набываючы тавар, спажывец 

імкнецца не столькі задаволіць сваю дакладную патрэбу, колькі 

ідэнтыфікаваць сябе з пэўным стылем жыцця. Так, купляючы нейкі 

экалагічны тавар, амуніцыю для баўлення часу на ўлонні прыроды, спажывец 

набывае перадусім культурны вопыт, знак-рэч. Брэнд уключае спажыўца 

праз розныя формы маркетынгу, менэджменту і дызайну ва ўжо 

сфарміраваны вобраз прадмета, чым і адчужвае рэфлексію, жаданні суб’екта, 

ствараючы штучную імітацыю апошніх. 

Хуткасць змяненняў характару кіравання звязана з нелінейнай 

дынамічнасцю асяроддзя, у якім існуе супольнасць. Сфера дзяржаўнага 

кіравання, напрыклад, іманентна менш дынамічная, чым сфера менеджменту 

бізнэс-сектара, таму і змяняецца яна адносна павольна. Узнікшыя на мяжы 

19–20 стст. вялікія індустрыяльныя арганізацыі ў сваіх структурных 

пераўтварэннях і метадах кіравання часта арыентаваліся на тое, што раней 

было назапашана ў арміі, царкве і дзяржаўным апараце. Выкарыстанне 

механізма абмена ведамі і вопытам паміж дзяржавай і карпаратыўнымі 

ўзроўнямі сацыяльнага кіравання выкарыстоўваліся з мэтай удасканальвання 

сістэм кіравання. Праз партнерскія адносіны з прыватным сектарам дзяржава 

як ініцыятар гэтых адносін развязвае цэлы шэраг задач. За кошт сумесных 

высілкаў дасягаецца эфект сінэргіі. З прычыны пастаяннага прытока 

сучасных тэхналогій і метадаў кіравання з прыватнага сектара: а) 

павялічваецца выдайнасць працы і эфектыўнасць працы дзяржаўных 

арганізацый; б) у дапасаванні да канцавога спажыўца паслуг прымаюцца 

рашэнні ў рамках праектаў дзяржаўна-прыватнага партнёрства больш 

гнуткімі і эфектыўнымі да патрэбаў насельніцтва. Як адзначае расійскі 

эканаміст А. Бузгалін: – «практыкі позняга капіталізма не выпадкова 
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супярэчліва злучаюць прыватную і ўсеагульную формы ўласнасці ў прасторы 

крэатасферы. Тут складваюцца пераходныя адносіны, якія ўтрымліваюць не 

толькі фундаментальныя асновы «царства неабходнасці» (улада капітала, 

рынка, прыватнай уласнасці), але і парасткі «царства свабоды» (уласнаснасці 

кожнага на ўсё). На першае прыпадае – улада капітала і бюракратыі, 

татальнасць рынка (а аніяк не на «прыроджаныя» якасці чалавека) – 

абапіраецца сучасная экспансія ІПУ (інтэлектуальнай прыватнай уласнасці). 

На другое абапіраецца – сацыяльная творчасць (грамадская дзейнасць па 

разадчужванню) і прагрэс істотнай культуры – развіццё УКУ (уласнасць 

кожнага на ўсё)» [2, c. 22]. 

Міфалагізацыя свядомасці ўяўляе сабой прастору супярэчнасцей і 

дыяметральна супрацьлеглых каштоўнасных знакаў. З аднаго боку, 

сацыякультурная міфалагема забяспечвае кансалідацыю грамадства, але пры 

гэтым перашкаджае аб’ектыўнаму ўспрыняццю акаляючага света. 

Адпаведная дэтэрмінацыя можа быць прыпісана «гістарычнаму лёсу», 

«геапалітычным рэаліям», «дэструктыўным сілам», «цывілізацыйнаму 

прадвызначэнню». Прадуцыруючы міф аб сацыяльна арыентаваным 

грамадстве ў якасці цывілізацыйнай нормы, гэтым самым заахвочваецца 

замацаванне сацыяльных утрыманстваў і патэрналісцкіх настрояў у шырокіх 

пластах грамадства. Дэміфалагізацыя філасофіі і навукі сродкамі 

інтэлектуальнай культуры можа выконвацца праз выяўленне і выкарыстанне 

асноўных характарыстык самога міфа і звычайнай свядомасці. Згодна 

Р. Арона, навука аб прыродзе з’яўляецца гісторыяй аднаго адкрыцця, 

назапашваннем думак для пастаяннага ўдакладнення, ісцінасць якіх болей ці 

меней канчаткова ўстаноўлена. Таму «адкрыццё каштоўнасці ці маралі не 

падобна на адкрыццё навуковай ісціны. Адпаведнасць эксперыменту, 

верыфікацыя тут зусім адсутнічае. Але гісторыя думкі, сама гісторыя 

палітычнай рэальнасці дазваляе з улікам розніцы фармальных правіл і 

інстытуцыянальных шматстайнасцей выпрацаваць агульнасць 

каштоўнасцей» [3, c. 167]. Хоць любая тэорыя выразна скіравана на 

тлумачэнне аб’ектыўнай рэальнасці, тым не меней яна апісвае не акаляючую 

рэальнасць, а ідэальныя аб’екты, якія, у адрозненні ад рэальных, 

характарызуюцца не бясконцай, а строга пэўнай колькасцю ўласцівасцей, 

напрыклад, масай і магчымасцю знаходзіцца ў прасторы і ў часе. 

На сучасным этапе развіцця сацыяльнай філасофіі найбольш 

эфектыўным для даследавання пераймальнасці ў развіцці грамадства 

з’яўляецца выкарыстанне метадалагічных падыходаў «постнекласічных» 

напрамкаў – тэорыі сістэм, тэорыі інфармацыі, сігергетыкі. Разгляд 

грамадства як складанай адкрытай сістэмы ў самаразвіцці дазваляе, па-

першае, вызначыць сістэмную пераймальнасць як здольнасць грамадства 

зберагчы сябе пры пераходзе з аднаго якаснага стану ў другі праз гістарычна 

сфарміраваную суцэльнасць; па-другое, даследаваць сістэмную 

пераймальнасць як праяўленне дзеяння агульных заканамернасцей, 

уласцівых эвалюцыі сістэм дадзенага класа. Посткласічныя тэорыі 

мадэрнізацыі дазваляюць трактаваць пераймальнасць як працэс 
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трансфармацыі традыцыйнага грамадства, індывідуальны для кожнага 

выпадку, у якім запазычванні пэўных узораў заходняй культуры прыводзіць 

не да лінейнага перахода да сучаснасці заходняга тыпу, а да стварэння 

нейкай новай структуры, адрознай адначасова і ад традыцыйнага грамадства, 

і ад грамадства мадэрна. 
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ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОНВЕРГЕНЦИЯ 

И ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

О. Е. Баксанский 

В настоящее время происходят кардинальные изменения в 

современной научной картине мира, которые настоятельно требует 

пересмотреть существующую социально-гуманитарную сферу, и, прежде 

всего, реорганизовать существующие системы образования и обучения, 

продуктами которых мы все являемся. 

Передний край современной науки формирует рождающаяся парадигма 

конвергентных технологий – манипулирование атомами, фактически игра в 

атомарный (и молекулярный) конструктор. То, на что Природе 

потребовались миллиарды лет, современная генная инженерия в состоянии 

реализовать в течение нескольких месяцев. Но здесь необходимо 

акцентировать внимание на том, чтобы эйфория достижений не затмила 

суровые будни реальности. 

Термин «конвергентные технологии» (Converging – англ. 

«сходящиеся», «собирающиеся вместе», «объединенные общими 

интересами» – Technologies) в современных исследованиях в области 

инновационной экономики, менеджмента, социологии и культуры появился 

сравнительно недавно (в середине 90-х годов ХХ века) и связан в первую 

очередь с работами Мануэля Кастельса. Выделяя особенности новой 

информационно-технологической парадигмы, которые вместе 

обусловливают ее всеохватность, составляя фундамент информационного 

общества, Кастельс в качестве одной из ключевых ее характеристик называет 

растущую «конвергенцию конкретных технологий в высокоинтегрированной 

системе, в которой старые, изолированные технологические траектории 

становятся буквально неразличимыми» [2, c. 16]. 

Более конкретный смысл этот термин получил после публикации в 

июне 2002 года в США отчета по гранту NSF, озаглавленного «Converging 
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Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, 

Biotechnology, Information technology and Cognitivе science» (M. Roco, 

W. Bainbridge). В контексте этого отчета конвергентные технологии 

определяются через указание на явление так называемой NBIC-конвергенции 

(по первым буквам предметных областей: N – «нано»; B – «био»; I – «инфо»; 

C – «когно»). Для понимания их сути необходимо целостное рассмотрение 

нанонауки и нанотехнологий в рамках общего процесса становления 

конвергентных технологий. В данном случае имеется в виду процесс 

становления связанного кластера информационных технологий, 

биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки. NBIC-конвергенция – 

процесс, в котором нанотехнологии играют роль своеобразного катализатора. 

В этом контексте следует обратить внимание, по крайней мере, на три 

взаимосвязанных и важных момента, отличающих NBIC-концепцию 

конвергентных технологий. 

Во-первых, она исходит из синергетического взаимодействия 

входящих в ее состав кластеров научно-технологической деятельности. 

Во-вторых, в рамках этой концепции особое место занимают 

нанотехнологии, играющие роль катализатора процесса NBIC-конвергенции. 

Как отмечает один из главных архитекторов американской политики в 

области нанотехнологий Майкл Роко, «самые разные области деятельности, 

казавшиеся ранее далекими и разделенными, с появлением нанотехнологий 

стали неожиданно "переплетаться", воздействовать друг на друга и проявлять 

синергизм, то есть отчетливую тенденцию к слиянию с биологическими и 

информационными технологиями и подходами, что уже привело к серьезной 

научной концепции о конвергенции ряда научных дисциплин» [1]. 

И, наконец, в-третьих, NBIC-концепция конвергентных технологий в 

принципе открыта для процесса интеграции с системотехникой, теорией 

сложных систем и, далее, – с гуманитарным знанием в его 

междисциплинарном измерении: 

– социологией, 

– лингвистикой, 

– антропологией, 

– медициной, 

– философией науки и техники, 

– информационной экономикой, 

– этикой социально ответственности. 

Подобная интеграция в итоге трансформирует эту концепцию в 

особого рода трансдисциплинарный коммуникативный символ «для 

обозначения еще не познанных взаимодействий между этими науками и 

связанными с ними технологиями» [1]. 

Этот список междисциплинарных и трансдисциплинарных измерений 

контекста NBIC-концепции можно продолжить. Но важно подчеркнуть: 

концепция конвергентных технологий в широком смысле – это, в 

социогуманитарном контексте, концепция грядущей трансформации 

человека, общества и цивилизации. И эта трансформация несет в себе не 
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только большие надежды на решение глобальных проблем, но и не менее 

большие риски потери человечеством траектории устойчивой 

социокультурной эволюции. 

Таким образом, возникает проблема управления инициированной 

процессом конвергентных технологий грядущей реакцией инноваций; 

проблема прогнозирования и оценки социокультурных последствий (не 

только позитивных, но и негативных рисков) уже начавшегося процесса 

становления конвергентных технологий, как критических трансформативных 

технологий. Эта проблема в качестве междисциплинарной, в свою очередь, 

непосредственно завязана на проблемы качества жизни, развития новой 

экономики знания, менеджмента и адекватной этим задачам модернизации 

образования. 

Итак, конвергентные технологии задают новую стратегию развития 

цивилизации и в этом качестве нуждаются во всестороннем осмыслении в 

широком смысле этого слова. При этом внимание следует сосредоточить на 

возникающие в контексте NBIC-процесса экономические, образовательные, 

управленческие, правовые и этико-экологические аспекты. Именно такой 

подход характерен для европейского взгляда на NBIC-модель конвергентных 

технологий. 

Существенно, что данная задача может быть реализована в форме 

практической совместной деятельности, ибо только такая форма наиболее 

адекватна интегративной методологии становления конвергентных 

технологий, как процесса внутренне сопряженного с глубокой гуманностью 

[3]. 

Таким образом, в «когнитивной карте» реализации NBIC-концепции 

конвергентных технологий можно выделить следующие основные 

направления: 

1. В области образования в сфере конвергентных технологий 

осуществляется разработка моделей новых образовательных практик, 

ориентированных на те интегративные, междисциплинарные тенденции, 

которые были инициированы их становлением. 

2. В области менеджмента осуществляется партнерская разработка 

принципиально нового класса моделей трансформации научных достижений 

в коммерческие проекты. 

3. В сфере междисциплинарного взаимодействия с академической 

наукой и коммерческими структурами осуществляется разработка 

методологии управления инновациями, построения когнитивных карт 

развития конвергентных технологий в их воздействии на общество, культуру, 

экономику и окружающую среду. 

4. В сфере философии осуществляется исследование воздействия 

глубинных смыслов культуры на становление инновационной экономики, в 

особенности на запуск конвергентных технологий и трансформацию социума 

в высокоразвитое общество, основанное на знаниях. 

Все это приводит к тому, что фактически, центральной темой 

настоящей книги является философия образования, рефлексирующая 
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современные проблемы в сфере образовательной деятельности. Философия 

образования является тем инструментом, который наполняет процесс 

обучения и педагогического воздействия реальными смыслами и конкретным 

содержанием. Образование является неотъемлемой частью культуры, 

основанием и результатом цивилизационного развития человечества. Мы 

можем быть им довольны или недовольны, оно может быть престижным или 

массовым, оказаться полезным или бесполезным, быть приятным или быть в 

тягость, но в любом случае образование представляет собой неотъемлемую и 

обязательную часть социализации в любом обществе, в любой социальной 

иерархии, в любые исторические эпохи [4]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Ю. Л. Баньковская 

Развитие современного общества характеризуется модификацией и 

совершенствованием системы образования, ее реформированием. Изменяется 

роль преподавателя в процессе обучения. Если ранее он выступал в качестве 

основного источника знаний, их трансляции, то в связи с распространением 

информационно-коммуникационных технологий его функции 

модифицируются. Сейчас его задачей становится организация процесса 

самостоятельного усвоения материала доступного в социальных сетях, его 

прояснение. 

Создание международного образовательного пространства, расширение 

сферы межкультурного взаимодействия актуализирует необходимость 

активизации информационной поддержки со стороны различных 

академических организаций. Эффективное и системное развитие 

образовательных и исследовательских технологий базируется на механизмах 

их сетевого взаимодействия, способствующего модернизации 

образовательного процесса. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 

способствует расширению пространства воздействия сетевых структур на 

жизнедеятельность людей. Сетевая структура «представляет собой сложную 

многокомпонентную развивающуюся систему, состоящую из 
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взаимосвязанных и взаимозависимых (кооперирующих) равнозначных 

элементов» [1, c. 14]. Специфика взаимодействия элементов сетевых 

структур заключается в следующем. Во-первых, они базируются на принципе 

равноправного участия в решении и обсуждении вопросов, наличии 

возможности взаимодействовать с любым субъектом, входящим в ее состав. 

Иерархические структуры, необходимые для разрешения некоторой 

проблемы, могут возникать, но они носят кратковременный характер. Во-

вторых, ее возникновение связано с образованием в рамках системы 

проблемы, для решения которой потребовалось объединение элементов в 

сетевую структуру. В-третьих, сетевая структура является гибкой и 

открытой. Любой субъект в процессе взаимодействия с другими людьми 

реализует не только цели системы, но и стремится к достижению 

собственной выгоды, он инициативен, заинтересован в достижении 

взаимовыгодных соглашений. 

Взаимодействие элементов сетевых структур является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, который основан на диалоге 

представителей научно-исследовательской и учебной деятельности. Данные 

структуры представляют собой «объединение физических и юридических 

лиц, функционирующих в структурах различной организационно-правовой 

формы, координирующих свою деятельность и совместно использующих 

финансовые, материально-технические, интеллектуальные и иные ресурсы 

для решения конкретных проблем развития сектора науки и инноваций в 

сфере высоких технологий на федеральном и региональном уровнях» [2, 

с. 12]. 

Степень открытости системы образования, ее готовность к сетевым 

преобразованиям, трансформации уже имеющихся и выработке новых 

социальных норм и ценностей являются значимым фактором сетевизации 

общества. Сетевое взаимодействие способствует созданию дополнительных 

возможностей для решения общих задач посредством быстрой 

информационной доступности и постоянной обновляемости материалов 

совместной деятельности, ее междисциплинарного характера, 

стимулирования активности субъектов на творческий поиск. Оно 

содействует расширению кросскультурной коммуникации, лучшему 

пониманию и осознанию межкультурных ценностей. Сетевое взаимодействие 

обеспечивает равные возможности для научно-информационного обмена 

всем субъектам взаимодействия, направлено на повышение качества 

образования, обмен опытом, разработками, инновационно-методическими 

ресурсами. Виртуальное сотрудничество формирует такие качества личности 

как медиаграммотность и гибкость мышления. 

Конструктивное взаимодействие сетевых структур должно 

основываться на наличии у обучаемых знаний о культурных ценностях, на 

формировании у них умения вести межкультурный диалог. Американский 

педагог и исследователь когнитивных процессов Дж. Брунер полагал, что 

«мышление и обучение всегда культурно обусловлены и зависят от 

множества культурных ресурсов» [3, с. 203]. 
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Эффективное взаимодействие сетевых структур основывается на 

наличии современного технического обеспечения, необходимого для 

осуществления совместных образовательных программ посредством 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих высокое 

качество обучения. Мультимедийные комплексы, IP – вещание, аудио – и 

видеоконференции повышают уровень квалификации преподавателей, 

развивают умение критически и творчески подходить к осуществлению 

профессиональной деятельности, являются базой дистанционных 

образовательных технологий. Они создают практически безграничные 

возможности в осуществлении коллективной научной и образовательной 

деятельности. Их использование предоставляет учащимся возможность 

приобретать знания не только в рамках непосредственного прослушивания 

лекционного материала. Интерактивный диалог лектора и слушателя 

позволяет заполнить имеющиеся пробелы в знаниях, прояснить не до конца 

понятый материал, выучить что-либо ранее неизвестное. Умение 

генерировать, накапливать, транслировать, хранить и практически 

использовать информацию становится неотъемлемыми качествами, 

необходимыми для подготовки современного специалиста. 

Для распространения технологий сетевого обучения в ряде стран 

появились такие организации, как Европейская ассоциация международного 

образования (EAIE) и Европейская ассоциация университетов 

дистанционного обучения (EADTU). EAIE были разработаны стандарты 

электронного обучения. Ее задачей стало создание глобальной 

образовательной среды со свободным доступом к обучению любого 

человека. EADTU нацелена на организацию совместной научно-

исследовательской деятельности преподавателей, выработку технологий 

электронного обучения. Ряд образовательных учреждений ставит своей 

целью развитие креативных способностей личности, творческого отношения 

к процессу научного поиска и решения возникающих проблем, 

практического применения полученных знаний. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что современное 

образование является полиструктурным и многослойным феноменом, имеет 

сетевой характер. Следовательно, должна быть сформирована «новая 

педагогика, базирующаяся на интерактивности, персонализации и развитии 

независимых способностей к обучению и мышлению, и в то же самое время 

способствующая воспитанию характера и защите личности» [4, с. 218]. 

Сетевое взаимодействие субъектов содействует инновационному развитию 

образовательного пространства, формированию его единства вследствие 

осуществления ими совместных проектов, программ и иных форм 

сотрудничества, созданию условий для осуществления академической 

мобильности преподавателей и студентов, обмену опытом между ними. 

Сетевые структуры ориентируются на всестороннее партнерство с целью 

развития академической науки и культуры. 
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ВЛИЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

А. С. Баранова 

Для усовершенствования человеческой природы необходимо осознание 

собственных интеллектуальных сил, самостоятельной интеллектуальной 

деятельности. Для организации самостоятельной работы необходима свобода 

человеческой воли. С. Смайлс отмечает, что «патриотизм и филантропия 

должны не столько проявляться в изменении законов и учреждений, сколько 

в побуждении людей и помощи им в деле саморазвития и добровольного 

улучшения их жизни путем самостоятельной, независимой деятельности» [1, 

с. 15]. Он также считал дух самопомощи, который проявлялся в энергичной 

самостоятельной деятельности отдельных лиц, отличительной чертой 

английского характера. Шиллер истинным воспитанием членов общества 

считал такое воспитание человеческой расы, которое проявляется в 

деятельности, в поведении, саморазвитии, самонаблюдении. Великие 

представители науки, литературы и искусства достигли интеллектуальных 

высот благодаря самостоятельному преодолению препятствий, которые 

содействовали проявлению их умственных сил, и самопомощи. Величайшие 

ученые Коперник, Кеплер, Ньютон, Лаплас, Лагранжи добились славы 

благодаря непрерывному труду, неутомимой самодеятельности, 

самостоятельному развитию своих гениальных способностей. 

Самостоятельная интеллектуальная деятельность предполагает 

независимость от чужих взглядов, мнений. Поэт Вордсворт подчеркнул 

значение независимых взглядов для развития науки, искусства и 

просвещения: «В жизни две вещи должны быть совмещаемы, какими бы 

противоположными они не казались: благородная зависимость и благородная 

независимость, благородное доверие и благородная самоуверенность» [1, 

с. 27]. На саморазвитие личности влияет множество условий в виде примера, 

наставлений друзей, знакомых, жизни, литературы, настоящего, прошлого. 

При этом самостоятельная интеллектуальная деятельность имеет особенное 

значение, побуждая человека быть руководителем своей жизни, 
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рассчитывать лишь на самого себя, впрочем, не отвергая помощи и 

содействия других. Великие изобретатели были самоучками, при этом имели 

широкие познавательные интересы и широкое образование. Изобретатель 

кружевной машины Гиткот, будучи самоучкой, вынужден был все время 

посвящать работе, при этом он все же нашел возможность изучать 

французский и итальянский языки, в совершенстве усвоил их грамматику. Он 

самостоятельно обогатил свой ум всесторонними знаниями, выработал в себе 

самостоятельные взгляды относительно всех предметов, достойных 

человеческого внимания. Гиткот стремился улучшить быт рабочих, 

заботился о воспитании детей своих рабочих, основал для них несколько 

школ. 

Самостоятельная интеллектуальная деятельность способствует 

индивидуальному своеобразию восприятия, мышления. В искусстве, науке 

новые замечательные открытия являются результатом глубоких 

самостоятельных внутренних побуждений, размышлений. Безудержная 

страсть Вокансона к механическим изобретениям родилась из его глубоких 

самостоятельных размышлений по поводу движения маятника. 

Умение самостоятельно перерабатывать информацию, самостоятельная 

исследовательская деятельность приводит к новшествам, изобретениям. 

Бернар Полисси вначале смутно догадывался о составе глазури, но потом 

стал самостоятельно проверять свои догадки опытным путем. 

Самостоятельный поиск продолжался безо всякого заметного успеха в 

течение двух лет. Однако самостоятельная интеллектуальная деятельность, 

страстное желание овладеть секретом глазировки принесли ученому 

долгожданные плоды. При этом исследователь почувствовал себя 

совершенно новым человеком, так как самостоятельная деятельность 

преобразует самого человека, придавая ему уверенность и радость успеха. 

Развитие воображения в процессе самостоятельной интеллектуальной 

деятельности помогает проводить исследования. Открытие Бетгером 

фарфора было результатом его наблюдений за пудрой, изготовленной из 

известного сорта тяжеловесной глины. Подвергнув тщательному изучению 

пудру и вообразив, что, может быть, это и есть та глина, которую он тщетно 

стремился найти, исследователь изобрел каолин. 

Непременным условием успешной изобретательской, научной, 

художественной творческой деятельности является свободная 

самостоятельная интеллектуальная деятельность. Ощущение свободы 

благотворно влияет на процесс восприятия, мышления, воображения. 

Лишение свободы уничтожает самостоятельность мышления и творчества, 

может способствовать потере нравственного облика. Ограничение свободы 

Бетгера негативно отражалось на его душевном состоянии. В отчаянии 

изобретатель писал: «Я готов отдать душу за процветание фарфорового 

производства. Я совершил то, чего не совершил ни один изобретатель до 

меня, только дайте мне свободу, свободу!» [1, с. 74]. Потеряв свободу, Бетгер 

потерял нравственный облик. Ньютон сделал замечательные открытия, при 

этом он на вопрос о том, как он добился своих замечательных открытий, 



34 

скромно отвечал: «Посредством постоянного размышления над ними» [1, 

с. 82]. Отдых его состоял в перемене занятий, что благотворно влияет на 

процесс интеллектуальной деятельности. Кеплер отмечал, что размышления 

над одним предметом всегда наводили его на размышления о другом. Таким 

образом, ученый был вынужден сосредоточиться еще глубже на 

интересовавшем его предмете. Раулинсон в процессе самостоятельной 

интеллектуальной деятельности постепенно научился читать клиновидные 

надписи, и ему удалось даже составить нечто вроде азбуки. До него ни один 

ориенталист в мире не имел представления о клиновидных надписях. 

Раулинсон, Норрис, Остен Лайярд были далеки от учености, однако открыли 

целое исчезнувшее наречие и исследовали таинственную историю Вавилона. 

В сопровождении одного лишь спутника, но в основном полагаясь на 

собственные силы, Лайярд благополучно прошел по местностям, населенным 

враждовавшими между собой племенами, но обладая терпением, 

прилежанием, страстью к открытиям, самостоятельно открыл и собрал 

громадное количество исторических сокровищ, какого не собирал еще никто 

в мире. Лаудон – декоративный садовник – достиг успеха благодаря 

самостоятельной интеллектуальной деятельности. Находясь в учении, он 

регулярно посвящал две ночи в неделю чтению книг, а днем работал 

усерднее других. Во время ночных занятий он выучил французский, 

немецкий языки, перевел для энциклопедического словаря биографию 

Абеляра, предпринял путешествие по континенту с целью изучения способов 

садоводства и земледелия в других странах. В результате путешествий, а 

также редкостного трудолюбия Лаудон издал «Энциклопедии», которые 

содержали громадное множество полезных сведений. Примером успешной 

самостоятельной интеллектуальной деятельности может служить 

деятельность Сэмюэля Дрью. Занимаясь башмачным мастерством и 

метафизикой, Дрью в то же время сделался местным оратором и главой 

партии. К успеху он пришел в результате самостоятельного изучения книг. 

Его опыт самообразования является весьма интересным и содержит много 

полезных советов. Сэмюэль Дрью писал: «Чем больше я читал, тем больше 

сознавал свое невежество, а чем больше я сознавал свое невежество, тем 

более усиливалось во мне желание избавиться от него; каждую свободную 

минуту я посвящал чтению всевозможных книг. Будучи вынужден 

поддерживать свое существование собственным трудом, я очень немного мог 

уделять времени этому занятию, и, чтобы помочь своему горю, я 

обыкновенно читал за обедом, положив книгу перед своим прибором, так что 

мне удавалось каждый день прочитывать 5–6 страниц» [1, с. 96]. 

Большую роль в организации самостоятельной интеллектуальной 

деятельности играет наблюдение. Капитан (впоследствии сэр Сэмюэль). 

Браун, наблюдая паутину над аллеей сада, пришел к мысли сооружения 

моста на железных канатах. Сэр Изамберт Брюнель – строитель туннеля под 

Темзой – заимствовал способ конструкции у крошечного древоточца. 

Самостоятельная интеллектуальная деятельность должна быть организована 

так, чтобы ничто не заслуживало пренебрежения, ни один факт не должен 
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казаться заурядным, второстепенным, так как при надлежащем толковании 

он может приобрести известное значение. В литературе освещены 

рациональные приемы организации самостоятельной интеллектуальной 

деятельности [2]. Успешная организация самостоятельной интеллектуальной 

деятельности возможна в результате систематичной работы, рациональной 

организации свободного времени, страстного желания поиска истины. 
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МАТРИЦА ЦЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ДИСКУРСА ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

М. В. Бейлин 

Техногенный тип развития дал человечеству много благ, но в то же 

время породил экологический и антропологический кризисы, носящие 

глобальный характер и создающие угрозу самому существованию 

человечества. Дальнейшее ускорение развития этих кризисов на 

современном этапе ставит вопрос о поиске кардинально новых стратегий 

развития. Есть все основания полагать, что такого рода стратегии могут 

означать переход к новому цивилизационному развитию, третьему по 

отношению к традиционалистскому и техногенному, что в свою очередь 

предусматривает формирование новой матрицы ценностей, отвечающих 

идеалам сохранения биосферы и человечества. «Ее началом могут стать 

точки роста новых ценностей, возникающих в новой техногенной культуре» 

[1]. 

Сегодня как никогда ранее острой является необходимость 

философского осмысления категориального каркаса критического мышления 

в его онтологически-экзистенциальных измерениях, в результате чего 

возникает возможность радикально переформатировать реальный способ 

построения образовательного пространства и использования 

информационно-коммуникационного потенциала, способствуя ограничению 

давления негативных тенденций современной цивилизации на личность 

человека. Формирующиеся в контексте образовательного процесса 

гуманитарные ценности стоят на защите прав и свобод человека, отстаивают 

его достоинство и свободу, способствуют поиску путей, направленных на 

совершенствование духовной сущности человека. Преодолевая стереотипные 

формы общественного сознания, индивид должен бороться со всеми 

формами манипулятивной информации, формируя собственное 

представление о предназначении и путях развития, воплощая в жизнь 

реализацию ценностей, необходимых для сохранения гуманитарных 
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ориентиров. Именно нравственные ценности и нормы являются теми 

универсалиями духовной жизни социума, детерминирующими поведение 

индивидов и их взаимоотношения – межличностные, групповые и 

социальные. 

В условиях радикального изменения общества, осмысления основных 

ценностей бытия и освоения универсалий информационного пространства 

главной задачей является культивирование новой матрицы гуманитарных 

ценностей. Духовное обновление общества – это этап в развитии личности, 

ориентированный на усвоение прогрессивных ценностей, изучение, 

переосмысление, критическое и творческое развитие исторических идей, 

позиций, ориентиров, идеалов. Одной из универсалий социально-

гуманитарного развития является культура безопасности жизнедеятельности 

индивида, включая совокупность правил, норм и действий по созданию, 

поддержке и корректировке безопасности условий и результатов 

деятельности. Основными функциями культуры безопасности деятельности 

являются защитно-адаптивная, нормативная и валеологическая. 

На смену ценностям, которые были характерны для индустриального 

общества, приходят новые ценности, определяемые информационными 

ресурсами и стратегиями их включения в жизнь общества, а именно развитие 

науки и образования, ценность которых в информационном обществе 

является неоспоримой. С развитием информационного общества связаны 

интенсивные процессы становления новой гуманитарной парадигмы, 

пришедшей на смену классической. В основе новой парадигмы 

гуманитарного дискурса информационного общества лежат 

фундаментальные представления о человеке и его развитие через 

образование. Необходимость реформирования и модернизации новой 

образовательной парадигмы вызвана реализацией экогуманистического 

способа конструирования информационного общества, основанного на 

устойчивом и безопасном развитии и приходящего на смену 

технократическому (кризисному, затратному и неустойчивому). Прежде 

всего, меняется основная цель образования, заключающаяся не столько в 

процессе передачи знаний, сколько в обеспечении условий для 

самоопределения и самореализации личности. Это утверждение базируется 

на изменении отношения к человеку как сложной системе и к знанию, 

которое должно быть обращено в будущее, с учетом переосмысления 

прошлого. Результатом информационного воздействия выступает активная, 

творческая деятельность, ведь современный человек должен не только 

обладать некоторым объемом знаний, но и уметь учиться, искать и находить 

необходимую информацию, чтобы решать те или иные проблемы, 

использовать различные источники информации для решения этих проблем, 

постоянно приобретать новые знания. Современному обществу нужны люди, 

которые умеют учиться, самостоятельно работать с информацией. Поэтому 

переориентация целей образовательного процесса сопровождается и 

изменением его модели. На смену предметно-онтологической модели 

обучения повсеместно приходит гносеологическая модель, в которой основу 
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предмета учебной дисциплины составляет методология и история изучаемой 

дисциплины, ее познавательные средства и технологии. Она формирует у 

студентов способность к самостоятельной выработке целостной системы 

решения профессиональных проблем, стимулирует потребности 

продуктивного творческого характера. Традиционная образовательная 

система базируется на передаче готового знания. Она не учитывает 

растущую потребность в непрерывном образовании в динамичном постоянно 

меняющемся мире. Одной из ведущих мировых тенденций, направленных на 

решение этих противоречий, является переход к непрерывному и открытому 

образованию (смарт-образование), формирующему основу информационного 

общества и могущему рассматриваться как рациональный синтез уже 

известных форм образования. Рационализация принципов открытого 

образования приводит к качественным изменениям педагогической системы, 

включая характер представления знания, формы и методы организации 

образования и способы нейтрализации новых угроз, связанных с 

информационно-коммуникационной деятельностью. Наиболее 

существенным при формировании образовательно-гуманитарного дискурса 

является принцип гуманизации и гармонизации образовательного 

пространства, который обращен на человека и создание условий для 

проявления индивидуальности. Гуманитарность выступает 

системообразующей компонентной новой образовательной системы, которая, 

в свою очередь, превращается в ключевой фактор социально-культурного 

развития в информационном обществе и формирует это общество как 

«общество знания», в котором ожидания общества находят отражение в 

сфере образования от истоков до настоящего времени. Это связано с тем, что 

рост сциентистских тенденций, технократического мышления и 

преобладание узкопрагматических ориентаций приводит к обеднению 

эмоционального мира, требуя совершенствования преподавания 

гуманитарных дисциплин, введения их в социокультурный контекст 

информационного общества и повышения роли творческой составляющей 

при преподавании гуманитарных дисциплин. Целевые установки 

гуманитаризации направлены на то, чтобы заложить основы мировоззрения, 

не ограниченного естественнонаучной картиной мира, а формировать новое 

критическое мышление, базирующееся на разуме. Универсалии 

гуманитарного образования помогают человеку найти себя, отстоять свое 

право на самореализацию, создать культурное поле, обеспечить 

общекультурное, духовное и интеллектуальное развитие личности. Именно 

философия открытого образования связана с представлениями в современной 

научной картине мира и способах познания, ориентированными на изучение 

самоорганизующихся и саморазвивающихся систем в условиях нелинейно-

синергетической парадигмы мира. Поэтому одной из универсалий 

современной системы образования выступает разработка концептуальных 

моделей информатизации образования и научной деятельности, их научно-

методическое обеспечение, построение системной модели информатизации 

гуманитарного образования, включающей философско-гуманитарную, 
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научно-педагогическую, содержательную, экономическую и 

технологическую составляющие, основанные на методологических 

принципах открытого образования. 

Большое практическое значение приобретают ресурсы 

коммуникационного, рекреационного направления, личностного общения, 

воспитания человека с высокой культурой. Целью современных технологий 

гуманитарного обучения является ориентация на гуманистические, 

социально-ориентированные, культурные ценности, использование 

творческих, активных, индивидуально-дифференцированных методов и форм 

обучения. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЛИТИКО-ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК ГРАЖДАН 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Л. И. Брага 

В эпоху стремительного развития информационных технологий 

средствам массовой информации отводится одна из ключевых ролей в жизни 

общества. В настоящее время СМИ стали, своего рода, гравитационным 

центром общества, который, обеспечивая коммуникацию между его 

различными сегментами, связывает атомизированное человечество в единое 

целое. 

Традиционно особую роль средств массовой информации в 

функционировании общества связывают с их способностью обеспечивать 

широкое информирование населения и, в то же время, оказывать 

воспитательное воздействие на его граждан. В контексте развития 

современного общества воспитательная роль средств массовой информации 

существенно возрастает, превращая их, по сути, в мощный рычаг управления 

общественными процессами. В особенности это касается политической 

сферы, где информационные технологии имеют первостепенное значение в 

разработке и применении различного рода политических технологий, 

призванных способствовать укреплению и эффективному 

функционированию политических режимов, находящихся в состоянии 

демократизации. 

Анализ политических процессов, происходящих в современных 

развитых странах, показывает, что нынешние демократические режимы 

далеко отошли от идеала максимальной демократии и все больше 

эволюционируют в сторону постдемократической модели. В условиях 

формирования постдемократической модели при наличии свободных 
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выборов и конкурентных партий, при соблюдении прав человека и 

определенной прозрачности в деятельности государства, политика 

возвращается к немногочисленной элите и состоятельным группам, 

концентрирующимся вокруг властных центров и стремящихся получить от 

них привилегии [1, c. 9]. В подобных условиях главная задача процесса 

политического управления состоит в снятии социального напряжения 

(«выпускании пара») в обществе и направлении социальной энергии в русло 

борьбы политических элит за властные полномочия. 

Решение политических проблем, обострение которых чревато 

возникновением кризисных ситуаций, способных опрокинуть существующие 

властные структуры, в рамках постдемократии все больше осуществляется 

посредством использования технологий политического манипулирования. В 

настоящее время многочисленные политические технологии, будучи, прежде 

всего, разработанными и апробированными в странах «старой демократии», 

особенно широко применимы в странах «молодой демократии», где сам факт 

применения подобных технологий считается уже неотъемлемой частью 

демократических процедур. Республика Молдова, являясь одной из стран 

«молодой демократии», как и многие другие страны посткоммунистического 

пространства, будучи вовлеченной в процессы демократического 

реформирования, по существу превратилась в настоящий полигон отработки 

многочисленных технологий политического манипулирования. Подобные 

технологии, широко опирающиеся на изучение общественного мнения в 

целях наиболее полного учета состояния электората, позволяют использовать 

множество приемов, средств и процедур, призванных менять отношение и 

направленность активности людей в удобное для политических элит русло. 

Первостепенное значение в формировании представлений людей о 

мире политики и моделировании их поведения приобретает информационно-

психологическое воздействие. Поэтому в современных социально-

политических системах функции управления осуществляются с помощью 

оказания информационно-психологического воздействия на объект 

управления. Использование манипулятивных эмоционально-

психологических технологий в управлении общественно-политическими 

процессами создает лишь видимость демократических процедур. 

Манипулирование общественными настроениями, чувствами и мнениями, 

являясь одной из наиболее действенных политических технологий 

манипулирования демократией, выступает в настоящее время наиболее 

эффективным инструментом достижения поставленных политическими 

элитами целей [2, с. 5–29]. 

Главным каналом распространения управляющего воздействия на 

массовое сознание и доведения целевого психологического воздействия до 

индивидуального сознания каждого члена общества являются СМИ и, в 

первую очередь, телевидение, охватывающее самые широкие слои общества. 

Необходимый результат, выраженный в стимулировании нужных реакций, 

поступков и поведения, достигается различными способами: путем 

дезинформации, пропаганды, шантажа, тенденциозного подбора тем и 
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материалов, отвлечения внимания, эмоционального комментирования, 

доведения информации лишь до определенной группы населения и т. п. Сам 

характер подачи информации нацелен на создание конфликтогенной среды, 

которой, согласно теории «кризисного управления», проще управлять [2, 

с. 65]. 

В Республике Молдова телевидение является наиболее популярным 

источником информирования для подавляющей части (более 80%) жителей 

страны. В то же время, последние годы были отмечены значительным ростом 

популярности интернета (ежедневное использование: от 25% в 2010 г. до 

46% в 2017 г.) [3]. Массовый доступ населения к источникам информации 

создает в стране необходимые технические предпосылки для развертывания 

направленного эмоционально-психологического воздействия на молдавский 

электорат. Осуществлению подобного рода воздействия способствует 

несвободный характер СМИ, о котором красноречиво свидетельствуют 

недавние исследования международных экспертов [4]. Данный факт 

проявляет себя в политической ангажированности существующих в стране 

медиаресурсов, 60% из которых принадлежит сегодня одному из наиболее 

влиятельных лиц действующей власти. Массированная информационная 

обработка сознания широких масс осуществляется посредством регулярной 

трансляции новостных передач и различного рода talk-show, призванных не 

столько формировать определенные политико-доктринальные знания, 

сколько вызывать специфические эмоционально-психологические реакции 

[5, c. 25–54]. 

Отличительной чертой указанных реакций является их 

конфликтогенность, негативизм. Нагнетание при помощи СМИ 

конфликтогенных, негативистских эмоционально-психологических 

состояний, с одной стороны, способствует поддержанию интереса к 

политике, необходимого для обеспечения массового участия граждан в 

избирательном процессе. С другой – формированию конфронтационных 

психологических установок, вынуждающих в целом апатичный, 

разочаровавшийся, скептически настроенный ко всему политическому классу 

электорат, голосовать не столько «за» тех или иных представителей 

политической элиты, сколько «против». 

В последнее время завоевание электората в Республике Молдова 

осуществляется, главным образом, посредством геополитического шантажа, 

как это можно было видеть по результатам парламентских выборов 2014 

года, приведшим к власти обанкротившиеся, потерявшие доверие людей 

политические силы, благодаря их декларативной приверженности 

проевропейскому курсу развития и запугиванию масс возможностью 

развития событий в Республике Молдова по «украинскому сценарию» в 

случае «неправильного» геополитического выбора. Наглядным примером 

такого рода шантажа стали и президентские выборы 2016 г., в ходе которых 

электоральные конкуренты при помощи СМИ нагнетали в обществе 

всевозможные страхи и опасения, связанные с возможными вариантами 

геополитического выбора. Контраргументом выбора проевропейски 



41 

ориентированного конкурента стал тиражируемый страх перед потоком 

беженцев, наводнивших в настоящее время Европейский Союз. В то же 

время, опасения утратить поддержку Евросоюза, а вместе с ней и мечту о 

жизни в Молдове как в Евросоюзе, напротив, были призваны стимулировать 

выбор в пользу проевропейского электорального конкурента. 

Установление в стране напряженного психологического климата 

втягивает широкие массы в развязанную политическими элитами борьбу за 

власть. Направляя аккумулируемую обществом негативную энергию в русло 

политического противостояния, властвующие политические элиты, тем 

самым, избавляют себя от реального контроля над своей деятельностью со 

стороны общественности. Представляется, что осознание собственных 

интересов, опирающееся на более глубокие познания закономерностей 

функционирования мира политики, могли бы создать для рядовых 

участников политико-властных процессов тот защитный щит, который смог 

бы предотвратить их превращение в простые объекты эмоционально-

психологического манипулирования в умелых руках политтехнологов. И в 

этом процессе ключевая роль, без сомнения, должна принадлежать средствам 

массовой информации, призванным, наконец, осознать свою высокую 

ответственность перед обществом. 
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ПАРАДОКСЫ КРЕАТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ю. М. Бубнов 

Креативность парадоксальна по определению. В этом заключается одна 

из отличительных ее черт. Парадоксальна она уже своим творческим 

потенциалом, уникальным для человеческого рода на фоне всех других 

живых существ, руководствующимися автоматически действующими 

инстинктами и рефлексами. Парадоксальными, т. е. неожиданными, 

странными и часто враждебными в восприятии современников выглядят 

поначалу продукты креативности творческих людей: новые идеи, вещи, 

процессы, принципы, отношения, которые лишь спустя какое-то время 
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становятся сначала приемлемыми, а потом и вовсе нормативными для 

большинства. Поэтому более-менее подробное рассмотрение парадоксов 

креативности вполне оправданно и целесообразно. Особенно актуальна 

тематика креативности в связи с системой образования, которая 

функционально (передача устоявшихся шаблонов знаний, ценностей и норм 

поведения) выступает оплотом консервативности в любом обществе. 

Понятие «креативность» (от лат. creatio – созидание) по смыслу 

соответствует русскому слову «творчество». Однако последнее чаще всего 

понимается как художественное творчество, что не вполне отражает нашу 

трактовку того явления, которое представлено в данной статье. Дело в том, 

что мы намерены рассмотреть сквозь призму социологического метода 

новаторскую активность как таковую, безотносительно к сфере 

деятельности. Хотя в данном случае это будет социологический эскиз 

студенческой творческой инициативы в процессе получения знаний, умений 

и навыков. Поэтому придется все-таки использовать иноземное слово 

«креативность», дабы избавиться от привязки творческого потенциала 

студентов к художественной самодеятельности. 

Однако делаем мы это с большим сожалением, поскольку понятие 

«творчество» в широком смысле этого слова позволяет увидеть в каждом 

креативном человеке частичку Бога-Творца. Подобно тому, как Бог создал 

небо и землю, свет и тьму, траву и деревья, и всякую тварь, включая 

человека, так и креативные люди постепенно выстраивают уже собственным 

творчеством уникальный социальный мир. Правда, приходится признать, что 

уже первая инновация людей стоила им рая, когда Адам и Ева ослушались 

Саваофа и вкусили-таки запретный плод от древа познания. Похоже на то, 

что инновации всегда девиантны, поскольку в той или иной мере будоражат 

устоявшуюся гладь нормативной среды общества. Об этом писал классик 

мировой социологии Питирим Александрович Сорокин, классифицируя 

человеческие акты поведения на дозволенно-должные, рекомендуемые и 

запрещенные [1, с. 51–60]. Дозволенно-должные акты поведения полностью 

соответствуют социально признанным нормам, характерным для лиц данного 

общественного статуса или функции. А вот рекомендуемые, равно как и 

запрещенные, акты поведения выходят за рамки социальных правил, хотя и 

могут в определенных случаях иметь инновационный потенциал. 

Творческий, самоактуализирующийся человек, как писал Э. Фромм, «строит 

свою жизнь не по законам общества, не по законам культуры, а, скорее, по 

общечеловеческим законам и законам его собственной человеческой 

природы» [2, с 251]. Что уж тут говорить о продуктах творчества, когда сами 

творческие люди клинически зачастую сродни сумасшедшим [3]. Парадокс, о 

котором говорят некоторые экономисты, а также социологи, занимавшиеся 

проблемой девиации, состоит в том, что если бы все люди были паиньками, 

то человечество до сих пор оставалось бы в пещерах. Прогрессом мы 

обязаны как раз творческим девиантам, перестраивающим, подобно 

порочным пчелам Мандевиля, из эгоистических побуждений всю систему 

общественных отношений. 
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Более того, в современных условиях тотального рынка креативность 

стала одним из самых мощных факторов успеха не только в экономике, но 

практически во всех остальных, включая самые интимные, сферах 

взаимодействия людей. Превышение предложения над спросом на рынках 

товаров, услуг и рабочей силы выводит на первый план имиджевые 

характеристики продукта сбыта, для реализации которых необходима 

фонтанирующая креативность. Демократический политический режим, 

основанный на легальной конкуренции за предпочтения избирателей, также 

предоставляет множество возможностей для имиджмейкеров, то бишь 

создателей привлекательных образов «благодетелей Отечества». Даже семью 

создать в условиях широчайших реальных и виртуальных контактов 

современным юношам и девушкам без творческого подхода к своему облику 

намного сложнее, чем еще несколько десятилетий назад. Одним словом, 

смело можно заключить, что креативность стала важнейшей 

производительной силой современного общества. Немудрено, что спрос на 

творческих людей в нынешних условиях необычайно возрос. Творческие 

работники, способные создать новый продукт или его имидж, оригинальный 

формат отношений или необычную услугу, оказываются наиболее 

востребованными и самыми высокооплачиваемыми на рынке труда. 

Как же удовлетворяется общественная потребность в творчески 

активных специалистах в системе высшего образования нашей страны? 

Настала пора поговорить о парадоксах креативности применительно к этой 

сфере. В Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» (статья 202) 

определена творческая направленность высшего образования. Вместе с тем, 

понятно, что основная задача системы образования заключается в передаче 

накопившегося социально значимого опыта и знаний взрослеющему 

поколению. Осуществление этой задачи в рамках устоявшейся 

педагогической практики, как правило, не предполагает развития творческих 

способностей у обучающихся, поскольку на этой стадии чаще всего 

используются традиционные методы обучения, активизирующие, в первую 

очередь память, а не интеллект (заучивание наизусть, повторение и 

воспроизводство материала на практических занятиях и экзаменах). Конечно, 

есть системы обучения, опирающиеся на креативные в той или иной степени 

методы и, соответственно, активизирующие в студентах творческие 

способности. Однако говорить о преобладании этих подходов в 

отечественной педагогической практике, на наш взгляд, вряд ли приходится. 

Впрочем, чтобы не спорить по данному поводу голословно, спросим об этом 

у самих студентов, которые в данном вопросе, пожалуй, самые 

осведомленные. Итак, насколько же соответствует творческому духу общая 

атмосфера в высших учебных заведениях? Социологи Могилевского 

института региональных социально-политических исследований спросили об 

этом 1588 старшекурсников всех вузов Могилевской области. О 

преобладании творческой атмосферы в высшем учебном заведении заявили 

лишь 16,4% старшекурсников. А остальные участники опроса высказали ту 

или иную степень разочарования по этому поводу. Нам остается 
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констатировать общую неудовлетворенность студентов как основных 

потребителей образовательных услуг наличием творческой атмосферы в 

высших учебных заведениях. 

Ну, а сами-то студенты насколько готовы и стремятся к творческой 

самореализации? Мотивация инновационной деятельности чаще всего 

соответствует кантовскому пониманию эстетического отношения к предмету: 

т. е. бескорыстно и внутренне мотивировано, будучи «предметом 

необходимого удовольствия». Остается выяснить, насколько выражено 

стремление к творчеству у наших студентов, по роду своей будущей 

деятельности ориентированных на созидательные профессии. Здесь уместно 

вспомнить, что мотивацию в творческой самоактуализации психолог счастья 

и успеха Абрахам Маслоу включил в пять базовых потребностей человека [2, 

с. 251], завершив ею иерархию внутренних источников человеческой 

активности. Термины «самоактуализация», «самореализация» отражают 

стремление индивида в наиболее полной мере реализовать свои способности 

и преобразовать мир в соответствии с собственными представлениями о нем. 

Мы не уверены в том, что все наши респонденты хорошо знакомы с 

терминологией Абрахама Маслоу, однако интуитивно они, наверняка, 

хорошо понимали, о чем идет речь, когда мы стали спрашивать их о том, 

какие виды деятельности их привлекают. Поясним, что данный опрос мы 

проводили среди первокурсников Могилевского государственного 

университета продовольствия, начиная с 2005 по 2010 гг., опросив в общей 

сложности 1670 студентов. На рисунке (Рисунок 1) представлен 

ранжированный список наиболее предпочитаемых студентами видов 

деятельности. 

Рисунок 1. Предпочитаемые студентами виды деятельности по выполняемым 

функциям, в процентах (примечание: сумма процентов может превышать 

100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа) 

 

В рейтинге предпочитаемых студентами-первокурсниками видов 

деятельности творчество оказалось в самой середине списка с 17,9% 

потенциальных «творцов». Но, исходя из того, что обязательным условием 

творческого труда выступает свобода, нельзя сбрасывать со счетов 
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креативности и тех студентов, которым нравится самостоятельное принятие 

решений (а их оказалось 56,6%), а также склонных к предпринимательской 

деятельности (еще 19,8%). В итоге можно заключить, что приходящие в 

высшие учебные заведения молодые люди в значительной степени морально 

готовы к развитию в себе заложенных природой и обществом креативных 

способностей. Формат статьи в виде очерка не позволяет более подробно 

описать эту группу респондентов, заявивших себя в качестве креативно 

ориентированных личностей. Но это, похоже, уже будет другое исследование 

и другая статья. Завершить же данную статью мы вынуждены следующим 

парадоксальным выводом: спрос на креативность со стороны учащихся 

значительно превышает предложение со стороны отечественной системы 

образования. 
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ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СТУДЕНТОВ 
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О. А. Велько 

В настоящее время деятельность человека немыслима без 

использования компьютера и применения информационных технологий, 

обладающих гибкостью, мобильностью и адаптивностью к внешним 

воздействиям. При информатизации общества основное внимание уделяется 

комплексу мер, направленных на обеспечение полного использования 

достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах 

человеческой деятельности. Информационные технологии, основанные на 

Интернете, телекоммуникационных сетях и интеллектуальных 

компьютерных системах, открывают перед будущим поколением 

возможности свободного распространения знаний, различных сведений и 

материалов. Смысл информатизации образования заключается в создании, 

как для преподавателей, так и для студентов благоприятных условий для 

свободного доступа к культурной, учебной и научной информации. 

Информатизация и компьютеризация становятся новыми объектами 

изучения, применения и использования в образовании, что дает возможность 

выйти на создание определенной системы образования. 

Социальная сфера не является исключением, внедрение 

информационных технологий в ее развитие и функционирование играет 

большую роль. Понятие «социальная сфера» включает в себя совокупность 
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отраслей, программ и мероприятий, направленных на достижение 

социальных целей и результатов, связанных с повышением общественного 

благосостояния и улучшения качества жизни населения. Целью данной 

работы является обоснование значимости использования современных 

информационных технологий в социальной сфере и в процессе обучения 

математическим дисциплинам студентов социально-гуманитарных 

специальностей. 

Для специалиста социальной сферы умение применять в своей 

деятельности информационные технологии становится одним из основных 

компонентов его профессиональной подготовки. Информационные 

технологии позволяют ему, непосредственно работая с клиентами, постоянно 

пополнять и обновлять базу данных о них и социальных службах, решать 

многочисленные задачи улучшения жизни людей, моделируя и прогнозируя 

социальные процессы с целью управления ими, оперативно реагировать на 

возникающие ситуации, подключая различные службы и учреждения к 

решению проблем клиента. Внедрение информационных технологий в 

систему управления социальной работой как минимум приведет к 

повышению уровня квалификации специалистов социальной сферы и снизит 

уровень вертикальной взаимосвязи. 

Социальная информатика является характерным примером нового 

междисциплинарного научного направления, которое формируется на стыке 

ряда естественных и гуманитарных наук под воздействием интегративных 

факторов, обусловленных возникшей в последние годы социальной 

необходимостью формирования научной базы постиндустриальной 

цивилизации – информационного общества. Известный философ А. Д. Урсул 

предложил концептуальный подход к определению основных целей и задач 

социальной информатики, связав их с глобальной проблемой 

информатизации общества, в процессе которой и осуществляется 

«социализация» наиболее важных достижений информатики. Критериями 

выделения социальной информатики в качестве самостоятельной научной 

дисциплины являются наличие собственного объекта и предмета 

исследований, а также характерной для данной дисциплины методологии 

проведения исследований. 

Использование информационных технологий в процессе обучения 

математическим дисциплинам студентов гуманитарных специальностей 

способствует реализации личностно-ориентированного подхода, позволяет 

подобрать индивидуальный темп работы и самостоятельно распределить 

время по изучению материала. Известно, что математические методы 

достаточно часто используются в информатике, а использование 

информационных технологий при изучении цикла математических 

дисциплин не так эффективно. 

В настоящее время анализ экономических, социальных, политических 

явлений и процессов, прогнозирование тенденций их развития невозможно 

представить без использования математичемких и компьютерных моделей. В 

основе большинства социологических опросов лежит процедура 
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преобразования ответов респондента в диагностический показатель. 

Глубокий статистический анализ, обеспечивающий обоснованные, точные и 

надежные диагностические результаты, немыслим без применения 

современных компьютерных методов. 

Автором разработаны лабораторные работы, которые содержат краткие 

теоретические сведения, методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ с подробным описанием каждого действия и задачи для 

самостоятельного решения идентичные тем, которые решаются на 

практических занятиях, что позволяет сравнить полученные результаты. 

Рассмотрим на конкретных примерах, как используются 

информационные технологии в процессе обучения студентов социально-

гуманитарных специальностей. 

Коэффициент корреляции в социально-психологических исследованиях 

применяется для проверки гипотезы о связи различных явлений и 

переменных: социальных, социально-психологических и психологических, 

психических и психофизиологических, психофизиологических и 

физиологических. Результаты таких исследований помогают составить 

системную картину социально-психологических явлений и явлений 

окружающего мира.  

Необходимо определить, существует ли взаимосвязь между состоянием 

погоды и посещаемостью музеев и парков (Таблица 1). 

Таблица 1. Ежемесячные данные наблюдений за состоянием погоды и 

посещаемостью музеев и парков 

 

Решим данную задачу с помощью корреляционного анализа и получим, 

что корреляция между состоянием погоды и посещаемостью музея r=-0,92, а 

между состоянием погоды и посещаемостью парка r=0,95, между 

посещаемостью парка и музея r=-0,89. Таким образом, в результате 

выявлены зависимости: сильная степень обратной линейной взаимосвязи 

между посещаемостью музея и количеством солнечных дней (r=-0,92) и 

практически линейная (очень сильная прямая) связь между посещаемостью 

парка и состоянием погоды (r=0,95). Между посещаемостью музея и парка 

также имеется сильная обратная взаимосвязь (r=-0,89). 

Задание 2. Социальный психолог исследует эффективность четырех 

различных методик обучения математике. Для этой цели из всех учащихся 

СШ были выбраны 4 параллельных класса, обучавшихся четырьмя этими 

методами. Эффективность обучения оценивалась по итогам контрольной 

работы (по 20-ти бальной системе). Необходимо проверить методику 
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обучения на продуктивность деятельности учеников. 

Для решения этой задачи используется однофакторный дисперсионный 

анализ. В результате получим таблицу, в которой находится величина 

0,00735293. Значение этой величины меньше уровня значимости (0,05), 

следовательно, влияние фактора (методика обучения) значимо и доказано 

статистически. Кроме этого F значение 4,266552065 больше F критического 

4,015021204. Этот факт также говорит о том, что нулевая гипотеза (об 

отсутствии влияния методики обучения на продуктивность деятельности 

учеников) отвергается. 

В теме «Теория вероятностей» рассматриваются основные законы 

распределения. Покажем, какие задачи по этой теме решить с помощью 

Excel. 

Задание 3. Известно, что кандидата в высший орган власти 

поддерживает 65% населения. Число избирателей равно 2000000. С какой 

вероятностью число проголосовавших «за» на выборах находится в пределах 

от 1299000 до 1302000? 

Таким образом, дисциплина «Основы высшей математики» для 

студентов социально-гуманитарных специальностей взаимосвязана с 

дисциплиной «Основы информационных технологий». Учитывая общие 

принципы и особенности обучения математике гуманитариев, в том числе и 

социологов, преподаватель реализует их с использованием информационных 

технологий, учитывая возрастные и психологические особенности студента, 

уровень развития его профессиональной компетентности, умение 

самостоятельно работать. Обучение математическим дисциплинам с 

использованием информационных технологий – это интегрирование в 

единый процесс повышения эффективности образования. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. В. Вержибок 

Качество развития современного постиндустриального общества 

способствуют решению задач социально-экономического роста и реализации 

направлений устойчивого развития государства. Основным ресурсом 

инноваций выступает человеческий капитал, источниками накопления 

которого являются наука и образование, культура и искусство, здоровье и 

безопасность. Именно сегодня инвестиции в знания и информацию широкого 
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спектра действия определяют принципиально иные подходы 

функционирования образовательной системы, ведь «изменившемуся 

обществу должно соответствовать изменившееся образование» [1, с. 54]. При 

том, что каждые 20 лет объем знаний удваивается, происходит их 

фрагментация, посредством простого сопоставления или сборки 

дисциплинарных подходов они уже не достигают необходимой глубины и 

фундаментального единства, лежащего в основе всех форм знания. Возникла 

необходимость видения внутренней динамики науки и определения «общей 

системы аксиом», которая выступает как своего рода универсальная, 

межъязыковая, она не ограничена конвенционально установленными 

академическими границами и, благодаря «всеобъемлющему синтезу», 

выстраивает строение интегральных структур (Ж. Пиаже, 1970). 

Трансдисциплинарность трактуется как способ расширения научного 

мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления вне 

рамок какой-либо одной научной дисциплины [2, с. 113], характеризует те 

исследования, которые «идут через, сквозь границы многих дисциплин, 

выходят за пределы конкретных, что создает холистическое видение их 

предмета, осуществляется перенос когнитивных схем из одной 

дисциплинарной области в другую», что стимулирует синергию и 

интеграцию знания, разработку и осуществление совместных проектов 

исследования [3, с. 193–194]. В настоящее время сложилось нескольких 

подходов к его определению – меж – (интер), плюро-, мульти – (поли) 

дисциплинарность (Г. Бергер, В. Г. Буданов и др.), реализуемых либо еще 

только обозначающих пути раскрытия в разных областях 

социогуманитарного знания. 

Складывается новая система ценностей как основа модернизации всех 

видов общественных связей, происходит признание иного характера и 

выбора стратегии отношений – социального партнерства (Е. Н. Деревцова, 

2006; Л. А. Емельянова, 2007; В. Н. Кузнецов, 2011; В. И. Митрохин, 1998; 

В. А. Михеев, 2001; В. Г. Смольков, 2000; А. В. Тиховодова, 2008; 

А. Ю. Ховрин, 2009; и др.). Партнерство есть широкий и развивающийся 

корпус взаимодействий разного уровня, ориентированных на сотрудничество 

и солидарность, равноправие, диалог и компромиссы, обязательства и 

ответственность, посредством изучения формирования и функционирования 

справедливости как универсальной целостности, объединяющей высшие 

смыслы, цели и идеалы [4, с. 441]. Социальное партнерство как система 

взаимодействия заинтересованных субъектов развивается на основе взаимно 

вырабатываемых и реализуемых целей и задач. Его следует рассматривать не 

только как состояние, но и как процесс динамического равновесия интересов 

всех субъектов, согласованности их действий и возможностей с учетом 

конкретной социально-экономической ситуации. Формы партнерства 

отличаются значительным разнообразием и обусловлены реальными 

потребностями общества в нравственной и правовой устойчивости, 

конструктивности общественного мнения [4, с. 390]. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это 
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особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и 

институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование 

и учет интересов всех участников этого процесса [1, с. 56]. Подразумевается 

конструктивное взаимодействие всех общественных секторов по развитию 

системы образования в стране, созданию благоприятных условий для 

различных его видов, включая самообразование. Это неформальные клубы 

по интересам, курсы повышения квалификации и переобучения, 

общественные организации, нацеленные на воспитание и развитие детей, 

молодежи. Так, некоммерческие неправительственные организации (НКО), 

или организации общественной пользы, помогают решать приоритетные 

социально значимые проблемы конкретных территорий и страны в целом. 

Важно, что свой образовательный уровень повышают здесь не только 

целевые группы (дети, молодежь), на которые ориентированы разнообразные 

формы работы НКО, но и те, кто вовлечены в эту сферу в третьем секторе 

(волонтеры, пенсионеры, студенты, получающие первый трудовой опыт) [5, 

с. 226]. 

Только при взаимодействии государственных и общественно-

профессиональных систем оценки качества образования можно получить 

оптимальный механизм, где будут интегрированы не только государственные 

методы контроля качества и методы общественно-профессиональной 

экспертизы, но и интересы всех субъектов рынка образовательных услуг [1, 

с. 56]. Это сотрудничество государственного и общественного секторов, 

опыт реализации образовательных проектов общественных объединений и 

некоммерческих организаций по поддержке модернизации и развития 

образования. Например, в плане создания условий для обеспечения 

использования школьниками единого информационного пространства, 

формирования навыков грамотного поведения в рыночной экономике, 

развития лидерских качеств и навыков управления, активизации 

гражданственности, привлечение учащейся молодежи к общественно 

полезной деятельности и поддержке отдельных людей и групп граждан. Для 

этого организованы ресурсные центры, задействован мощный ресурс – 

волонтеры, появляется возможность получать знания и применять их на 

практике [5, с. 245]. 

Социальное партнерство является фактором повышения качества 

обучения, оказывая благоприятное влияние на качество подготовки 

выпускников в системе профессионального образования. Отправной точкой и 

результатом использования различных форм и методов работы выступают 

принципы социальной включенности, личной ответственности, 

индивидуального разнообразия. Необходимы не только фиксация состояния 

образовательной системы, но и учет динамики развития, согласование с 

требованиями долгосрочного прогноза на основе маркетинга рынка труда. 

Поэтому тенденция формирования нового качества в деятельности высшей 

школы должна опережать процессы изменений во всех остальных системах 

непрерывного образования [1, с. 56]. 
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Развитие человеческого капитала становится ныне приоритетной 

сферой инвестиций, а роль образования рассматривается как основной 

стратегический ресурс такого развития. Значимо стало объединение в общей 

структуре социальной системы таких необходимых элементов, выраженных в 

идее тройной спирали, но с различным содержанием. Можно встретить такие 

варианты триплекса: наука – технология – общество, наука – 

промышленность – природа, наука – экономика – правительство. В 

отношении к образованию это имеет такие варианты: наука – образование – 

инноватика (Э. Янч, 1980), университет – правительство – бизнес 

(Г. Этцкович, Г. Лидесдорфф, 2000). Перспективным является разработка 

проблемы социального партнерства как трансдисциплинарной стратегии 

современного образования. Феномен «культура партнерства» может стать и 

уже становится глобальным и содержательным, позитивным и 

интегрирующим фактором, позволяющим выполнить роль глобальной идеи – 

культуры развития человека, народов и всей современной цивилизации [4, 

с. 13]. 
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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

М. И. Вишневский 

Между философией, образованием и наукой существует теснейшая 

взаимосвязь, выражающая духовные основания культуры. Для многих наших 

современников путь в науку пролегает через магистратуру, и на этом пути 

они встречаются с учебным предметом «Философия и методология науки». 

Выстраивая соответствующий курс, преподаватель решает для себя вопрос о 

том, считать ли его преимущественно методологическим или даже 

науковедческим, но с углубленным рассмотрением философских аспектов 

методологии науки, или же видеть в нем особую модификацию учебного 

изложения философии с акцентом на методологию науки.  
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Разница между этими двумя подходами оказывается довольно 

существенной. Первый подход можно признать оправданным в том случае, 

если изучающие его магистранты вполне определенно решили стать в 

дальнейшем профессионалами-исследователями, и обстоятельное освоение 

ими философских аспектов методологии научной деятельности призвано 

совмещать их мировоззренческое и профессиональное образование. Однако 

реальность такова, что в большинстве белорусских вузов лишь небольшая 

часть выпускников магистратуры связывает свою дальнейшую судьбу с 

наукой, поступая, например, в аспирантуру. Для многих же «хождение в 

науку» завершается написанием магистерской диссертации. Преподавая курс 

философии и методологии науки, приходится также учитывать тот факт, что 

в вузах с небольшой численностью студентов поток магистрантов, 

изучающих данный курс, объединяет представителей очень разных 

специальностей –естественных, технических, социально-гуманитарных и др. 

Вести в такой аудитории профессиональный разговор о философии и 

методологии науки приходится с учетом того, что слушатели еще не 

слишком сильны в своей собственной отрасли научной деятельности, а наука 

вообще – это абстракция, рассуждения о которой без знания великого 

множества деталей, специфических в разных науках, чреваты 

верхоглядством. 

Поэтому можно понять тех преподавателей, которые отдают 

предпочтение второму подходу к изложению магистрантам философии и 

методологии науки. При этом должна учитываться особая расположенность 

молодых людей, вступающих в самостоятельную жизнь, к нестандартному, 

творческому решению возникающих перед ними задач. Соответственно и 

высшее образование на его второй ступени должно быть инновационным. 

Своеобразным законом жизни философии является неустранимая 

множественность теоретико-мировоззренческих позиций, их 

состязательность и непрекращающаяся дискуссия между сторонниками 

различных философских направлений и школ. Незнание главных из них, т. е. 

наиболее влиятельных в культуре прошлого и наших дней, есть, собственно 

говоря, философская необразованность.  

Вместе с тем, высшее мировоззренческое и тесно связанное с ним 

социально-гуманитарное образование не может быть исчерпано изложением 

готовых философско-методологических выводов и отдельных фрагментов 

классических текстов, разрозненных оценок, а тем более поспешных 

ситуативных обобщений, выражающих лишь особые предпочтения 

преподавателей или составителей пособий [1, с. 7–31]. Философию, если 

иметь в виду ее действительное содержание, нужно изучать путем раскрытия 

теоретико-мировоззренческих позиций наиболее выдающихся ее творцов, а 

это, как правило, неординарные личности, обстоятельно аргументирующие 

отстаиваемые положения и нередко использующие свой собственный, во 

многом необычный понятийный аппарат. Высоты в сфере духа вначале 

достигаются именно нестандартно мыслящими и чувствующими людьми, и 

лишь затем эти высоты, благодаря продуманной интерпретации и 
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соответствующей педагогической обработке, могут быть подготовлены для 

восхождения на них также и других людей, образующихся как личности и 

как исследователи. Здесь выявляется сущностная связь философии и 

образования как особых феноменов духовной жизни общества. Философия в 

целом изначально предназначена для изучения, передачи от учителя к 

ученику, причем ученик призван идти дальше, чем учитель, и преодолевать 

те смысловые ограничения и барьеры, которые встали на пути учителя. 

О философии принято говорить как о методологии научного познания 

и творческой практической деятельности. Нужно, однако, учитывать, что 

творчество в его высших проявлениях не поддается методологической 

схематизации и стандартизации, ибо не существует методов, ведущих к 

совершению великих открытий. Образцы творчества изучаются на 

конкретных примерах, которые показывают, как удается иногда, опираясь на 

новый опыт и сломав стереотипы мышления, возвыситься к кардинально 

новому и более глубокому пониманию сути дела. В данном отношении 

изучение «философии в лицах» оказывается весьма плодотворным, 

поскольку прорывы в научном исследовании всегда связаны с 

преобразованиями в мировоззрении людей, а призвание философии как раз и 

состоит в наработке своеобразного фонда новых мировоззренческих идей, 

подходов к пониманию человека и мира его бытия. Современное, 

действительно инновационное образование связано, как известно, с 

порождением и осмыслением нового культурного опыта, приобретаемого в 

условиях чрезвычайного усложнения человеческой деятельности и 

организующих ее общественных отношений. Под напором стремительных и 

разнонаправленных перемен в жизни социума рушатся многие прежние 

ориентиры и ценности [2, с. 590]. В этих условиях философская рефлексия 

выступает незаменимым способом связывания в некоторое подобие 

смыслового единства разорванных нитей нашего бытия, налаживания 

диалога между носителями разнородных мировоззренческих ориентаций и 

установок. 

Философско-мировоззренческое образование молодых исследователей 

имеет не только инструментальную ценность, связанную с подготовкой к 

более результативному решению отраслевых научных задач. Не менее важны 

приобретаемые с его помощью навыки плодотворного мировоззренческого 

дискурса, освоения требований и способов осуществления коммуникативной 

рациональности, обеспечивающей и взаимообогащение идеями, и 

достижение консенсуса по жизненно важным вопросам. В этом плане 

поучительны как философские учения, превозносящие культуротворческие и 

экономические потенции науки, так и те концепции, которые критичны по 

отношению к претензиям идеологов сциентизма и технократизма на 

адекватное выражение «духа времени» и общих перспектив развития 

человечества. Подлинная наука не нуждается в бездумной и легковесной 

апологетике; гораздо полезнее для нее основательная теоретико-

мировоззренческая критика, опирающаяся не только на узко истолкованный 

опыт современности, но и на всю многовековую историю философского 
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мышления о человеке и мире. 

Наука Нового времени, сосредоточившись на получении объективно-

истинного знания, тем самым как бы вынесла за скобки или отодвинула на 

второй план вопросы ценностно-целевой ориентации человека в мире его 

бытия. Знания и ценности хотя и связаны между собой, но основательно 

различаются в том отношении, что знание есть соответствие мысли объекту, 

тогда как ценность выражает соответствие объекта некоторой идее, мысли о 

чем-то бесспорно значимом. Законы природы, открываемые 

экспериментально-математической наукой, не подлежат оценке в качестве 

хороших или плохих, хотя могут оцениваться с точки зрения их прикладной 

значимости. Вместе с тем, комплексная оценка и мировоззренческое 

осмысление предлагаемых для усвоения знаний могут оказаться очень 

важными для деятельности образования, которой совершенно 

противопоказаны и эмоциональная «глухота», и вообще ценностная 

нейтральность. В процессах образования научные знания о природе, 

обществе и о человеке всегда выступают в обрамлении ценностей и оценок, 

определение которых для взрослого человека, например, того же 

магистранта, во многом выступает как процесс самосозидания личности. 

Протекают эти процессы не только под контролем своего или чужого 

сознания, рассуждающего планирования, но и подсознательно, интуитивно и 

стохастически. Никакая теоретическая модель данных процессов не может 

охватить и исчерпать все значимые их моменты, которые часто не 

осознаются нами в силу их привычности, самоочевидности, интуитивно 

закладываемой в основания теории. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОСОЗНАННОСТИ 

Ю. В. Власова 

Историческая осознанность – ключ к становлению целостного 

исторического сознания, обладая которым военнослужащий качественно 

меняет свои бытийные позиции, раздвигает горизонты личного и 

общественного пространственно-временного существования. Мы живем в 

мире, где массы обладают хаотизированным историческим сознанием, 

опустившимся до уровня обыденности, лишенным теоретичности. 

«Историческое сознание большинства населения представляет собой 
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сложное переплетение отрывочных научных знаний, наивных представлений 

и оценок, традиций и обычаев, оставшихся от предшествующий поколений» 

[1, c. 56]. Очевидно, что столь хаотизированное образование трудно осознать, 

ибо оно состоит не из связанных рациональных представлений, которые 

далеко не всегда результат критической работы мысли человека. Они могут 

быть внушенными идеями, с помощью которых могущественные социальные 

силы манипулируют массами с целями далеко не благовидными (угнетение, 

обман, незаметное лишение прав человека). Развитие целостного 

исторического сознания становится, таким образом, условием эволюции 

человека. Военнослужащего, обладающего таким сознанием, мы можем 

назвать «человеком историческим», в противоположность тем, кто не сознает 

собственной истории. 

Охарактеризуем некоторые особенности личности военнослужащего, 

развившей в себе целостное историческое сознание. Военнослужащий, 

относящийся к истории осознано, хорошо отдает себе отчет в смысле 

употребляемых им слов, не использует их автоматически. Содержание 

понятий, имеющих общественный резонанс, для «человека исторического» 

четко, не «заражено» штампами и стереотипами, философично, исторично – 

в том отношении, что он знает истоки этих понятий («корни слов») и имеет 

конкретное представление об истинном смысле явлений, каковые теми или 

иными терминами обозначаются. Здесь не идет речь о спорных трактовках 

конкретики определенного события, произошедшего в прошлом (например: 

дискуссии, относительно реальности факта призвания Рюрика на 

Новгородское княжение). Гораздо важнее понимание той значимости, 

которую оно имело для судеб всех последующих поколений, оказавшихся в 

«поле» его резонанса. 

Такого рода понимание – необходимое условие для понимания «уроков 

истории», о которых много говорят, но почему-то редко извлекают. Ведь 

каждое историческое событие имеет свои уникальные характеристики 

хронологического и социокультурного характера. История не «балуется» 

«вечным возвращением», характерным совершенной аналогичностью 

событий. Однако подобные друг другу события вызывает подобный 

резонанс. За счет четкости исторического мышления специалист военного 

профиля видит эти подобия и может предсказать последствия того, что 

свершается ныне, на основании известного ему исторического опыта, что так 

важно в контексте современных международных процессов. Если субъект 

берется оценить значимость какого-либо события новейшей истории, 

произошедшего у нас на глазах, фактически с нами, то его рефлексия 

подобна мысленному созерцанию «волшебного зеркала». Событие сегодня – 

это и отражение подобных ему по причинам событий в прошлом, и их 

частичный резонанс, «докатившийся» до нашего времени, и скрытый образ 

будущего, подобный замыслу еще не написанной картины [2, c. 98]. 

Однако историческая осознанность не ограничивается широтой 

познавательных возможностей и четкостью использования понятийно-

категориального языка в процессе мышления. Историческая осознанность 
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неразрывно связана с осознанностью политической. Современные PR-

технологии рассчитаны как раз на то, что массы не имеют четкого 

представления о том, что же конкретно подразумевается под общественно 

значимыми понятиями («демократия», «свобода», «экономический рост», 

«гражданское общество», «правовое государство», «внедрение в европейское 

экономическое сообщество»). Не верить, но рационально понимать может 

лишь «человек исторический», каким и должен быть военнослужащий. 

Возможно, он не умеет, по причине любви к принципу историзма, пребывать 

«здесь и сейчас», как рекомендуют многие современные психологи – во 

избежание пагубного влияния стрессов. Однако он способен отличить 

политическую ложь от исторической правды. Диалектически логично будет 

говорить о сущности исторической осознанности, определив понятие ей 

противоположное. И. Ионов формулирует его как «историческое 

подсознание», смысл какового состоит «в мифологизации и придании 

сверхценностного значения одним понятиям... и в разрушении содержания и 

фальсификации других понятий» [2, c. 92]. 

По мнению этого автора, кризис исторического сознания в 

современной России далеко не нов. Он обусловлен подспудным, не вполне 

осознаваемым противоречием между тремя мощнейшими культурными 

влияниями на социальное бытие русского народа, осуществляемыми в 

совокупности по меньшей мере с периода Петровских реформ. К таковым 

относятся, с одной стороны, влияние еще дохристианской славянской 

архаики, с другой – влияние весьма враждебного язычеству православного 

традиционализма, и, наконец, с третьей – модернизационное воздействие 

светской западноевропейской культуры, ко второй пол. XYIII – нач. XIX вв. 

явственно склонявшейся к либерализму. Очевидно, что к этим полям 

воздействия можно прибавить мощный «ветер с Востока», несший с 

кочевыми народами «весть» об империях, где владыка – верховный податель 

благ – являлся и высшим распределителем всего, что доступно человеку в его 

материальной жизни. Если же мы обратимся к социокультурным 

особенностям современного кризиса исторического сознания, то, обнаружив 

в трансформированном варианте все указанные векторы влияния, прибавим к 

ним и еще такие, как глобализация (с ее неотъемлемым атрибутом – 

компьютеризацией) и проникновение (особенно в среду интеллигенции) 

идеалов созерцательной духовности (и бездуховности). Дальнего Востока и 

многое другое [3, c. 456]. 

Конечно, такое большое количество противоречивых социокультурных 

тенденций не применить обыденному сознанию, которое, согласно 

«словарному» определению «включает разнообразные и в целом 

несистематизированные эмпирические знания о природных и социальных 

явлениях». Поверхностный характер обыденного сознания обусловливает 

противоречивость, абсурдность, нерациональность структуры массового 

сознания, которое, будучи преимущественно основано на эмоциональных 

предпочтениях, упрощенной (популистской) трактовке причинно-

следственных связей, становится покорно всем ветрам политической, 
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культурной, экономической манипуляции. Тогда как военнослужащий 

современной России, как человек с исторической осознанностью 

представляет собой личность с усложненной социализированной историей, 

которой можно сознательно управлять для совершенствования собственной 

личности. Он сформирован не только под фактически неизбежным, 

объективирующим влиянием семьи и других социальных институтов (школа, 

государство, церковь, СМИ), среди которых особо можно выделить учебу в 

высших военных заведениях. Благодаря использованию научной 

методологии, в идеале старающейся сочетать и логические и интуитивные 

методы познания, мышление военнослужащего должно быть рационально, 

последовательно, однако не абстрактно, сухо и безжизненно-формально. 

Также военнослужащий, обладающий «исторической осознанностью» имеет 

возможность уравновесить в себе эмоциональную и интеллектуальные 

стороны личного бытия, ибо понимает, что история творится не только «по 

итогам» рассудочных размышлений, но и в результате эмоциональных 

аффектов, а также спонтанных реакций на внезапные, не терпящие 

замешательства «вызовы» окружающего мира. Социальный опыт такого 

специалиста не ограничен только лишь его жизнью и фрагментарно 

познанной историей предыдущего поколения, но становится хронологически 

гораздо более продолжительным, более богатым, структурным, 

мировоззренчески важным. 

Литература и источники 

1. Федоринов, Е. И. Формирование исторического сознания как фактор 
гуманитаризации образования / Е. И. Федоринов. – М., 1989. 

2. Тишков, В. А. Идентичность и культурные границы / В. А. Тишков 
// Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. – М., 1997. – С. 15–43. 

3. Ионов, И. Кризис исторического сознания в России и пути его преодоления 
/ И. Ионов // Общественные науки и современность. – 1994. – № 6. – С. 90–98. 

РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ю. В. Вострякова 

Современный мир, в котором мы бытийствуем и действуем 

различными способами, уникален тем, что на наших глазах происходит 

формирование нового типа цивилизации, формируется новая модель 

социокультурного пространства с новыми признаками и атрибутами. 

Философия, несмотря на то, что она является одной из самых древних наук, 

по-прежнему не утрачивает своей актуальности. Философское знание 

развивается и по многовековой традиции продолжает создавать новые 

парадигмальные модели научного знания. 

Переход к новому типу цивилизации, признаки которого уже начинают 

очерчиваться в современном мире, связан с изменением мировоззрения, 
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ценностной модели, которая требует смены общечеловеческих принципов 

существования, а значит и формирование новой парадигмы научного знания, 

связанной с существенным изменением методологии научного познания, и, 

как следствие, принципиальными инновационными установками, которые 

привносятся в сферу просветительской и образовательной деятельности. 

Роль философии в формирование новой парадигмы и методологии 

научного знания трудно переоценить. Модель образования должна 

соответствовать особенностям парадигмы научного познания и культурному 

пространству эпохи. Культура при этом занимается формированием 

человека, который будет способен усваивать накопленный всем 

человечеством тысячелетний опыт. 

Именно поэтому в современной философии вопрос о формировании 

новой парадигмы научно-познавательной деятельности является одним из 

ключевых и актуальных. Нам представляется, что в современной 

образовательной модели нельзя как раньше делать ставку на увеличение 

объема информационного поля (это экстенсивный путь развития 

образовательной деятельности). В эпоху интернета, когда человек может 

«утонуть» в информации, мы понимаем, что запомнить «все» невозможно, да 

в принципе и не нужно. Нам кажется, что в наше время образовательный 

процесс должен опираться именно на методологический подход, когда 

студент четко понимает где и как найти нужную информацию и как 

правильно ее переработать и использовать. Вспоминая известную пословицу, 

студенту надо дать не рыбу (пусть даже очень много), а удочку, с помощью 

которой он сможет в реке интернет-информации выудить то, что ему 

необходимо. Поэтому современный преподаватель философии должен очень 

четко понимать отличия классической и постклассической философско-

научной методологии и использовать это знание в своей работе. 

Напомним, что классическая парадигма научного знания 

характеризуется принципиальной предопределенностью будущего, где бытие 

представляется как вечный порядок, Космос, с объективными законами и 

жесткими причинно-следственными связями. Неклассическая парадигма, 

напротив, задает принципиальную неопределенность, хрупкость и 

незакономерность бытия. Это Хаос, упорядочиваемый здесь и сейчас не как 

пребывание и воспроизводство уже существовавшего (или как говорят 

вечное возвращение того же самого), а как процесс, становление, как сама 

жизнь, открытая для творчества, для принципиально нового. Это отражается 

в современном восприятии культурного пространства и, связанного с ним, 

образовательного процесса. В современной философии и культурологии в 

рамках аксиологического подхода дается определение культуры как 

диалогового пространства. При этом, мы неоднократно говорили о том, что 

архитектоника образования должна соответствовать, быть подобна логике 

культуры. Поэтому в современной образовательной деятельности нельзя не 

учитывать новые методологические принципы, определяемые современной 

философией. Это группы герменевтических и феноменологических методов, 

которые сосредоточены на познании единичного факта, в отличии от старой 
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классической методологии, которая ориентирована на выявление 

повторяющихся явлений и процессов. Указывая на различия этих 

методологических конструкций, часто, в качестве примеров, их соотносят с 

отличиями в процессе научного и художественного познания (что тоже 

нельзя не учитывать в современном образовательном процессе). 

С точки зрения исторического подхода, обращение к диалогу всегда 

является свидетельством смены научной парадигмы. Как метод научного 

познания диалог появился в античной философии, как известно, был задан 

Сократом, и явился показателем того, что мифологическое сознание 

сменилось философско-дискурсивным, критическим сознанием. Возникшее в 

философии эпохи Возрождения понимание категории диалога также 

указывает на смену парадигмы и обращение к гуманистической, 

антропоцентрической модели сознания. Современная культура тоже 

начинает переходить к новому типу бытия человека в культуре. В философии 

это отражено в герменевтических и феноменологических методах, которые 

приводят к тому, что диалог уже воспринимается не в гносеологическом 

смысле, как метод познания или самопознания, а в онтологическом смысле, 

когда определяется, что диалог это единственно возможный способ 

существования человека. С этим связана категория экзистенциальной 

философии Dasein. Задать условия экзистенциального опыта и тем самым 

избавиться от его «случайности» невозможно. Бытию, по мнению 

экзистенциалистов, нельзя выставить никаких условий. 

Известный отечественный культуролог В. С. Библер в своей теории 

толкует суть диалогизма через разум культуры, диалог культур, диалог 

многих – исторических и потенциальных – форм разумения. В ХХ веке 

культура становится центром человеческого бытия, причем это происходит 

во всех сферах человеческой жизни (в том числе и в сфере образования). 

Сегодня возникает некий новый тип интегрирующей социум культуры, в 

котором к культуре предлагается относится как к персонифицированной 

личности. Возникающее в современной философии понятие 

«интерсубъективность» рассматривает диалог культур как общение многих 

уникально-всеобщих личностей, доминантой которого является не столько 

познание, сколько взаимопонимание. В глубинной идее диалога культур 

формируется новая культура общения. Мышление и бытие другого человека 

не только «терпимо», оно углублено в каждого из нас, оно – это иное 

мышление, иное сознание является внутреннее насущным для нашего бытия. 

Анализируя возможности философского знания в процессе 

реформирования образовательного процесса, мы должны сегодня 

действовать в рамках двух ориентаций философского мышлении: 

эмпирической и феноменологической. Традиционная классическая 

парадигма эмпирической философии стремится к выбору наблюдений, 

экспериментов и измерений в качестве основы познавательной деятельности. 

Феноменологическая философия, наоборот, считает оригинальным знанием 

непосредственное усмотрение сущности, которое, оставаясь актом сознания, 

тем не менее давало бы абсолютно истинное, независимое от того, кто 
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воспринимает, постижение бытия. В феноменологической философии мы 

наблюдаем процесс превращения бытия в сознание, т. е. бытийственными 

характеристиками начинают наделяться феномены сознания. 

При этом в феноменологической трактовке процессов познания также 

существуют различия. В противоположность активной теории познания 

Канта, Гуссерль выбирает исходным основанием пассивное знание, в 

котором активность познающего субъекта – понимание, истолкование, 

интерпретация и т. п. – приостановлена. В феноменологии Гуссерля 

определяется, что феномены, как исходные оригинальные явления, 

составляют подлинное основание науки о сущем, а феноменология мыслится 

как строгая наука, предмет которой – бытие – находится не где-то в 

потустороннем мире, а в самом сознании. Подобное обращение к сознанию и 

его бытийственности мы можем наблюдать во многих философских 

построениях XX века. 

Таким образом, получается что современный человек оказался на 

пересечении различных смысловых влияний и в результате все время 

оказывается наедине с самим собой, пытаясь познать мир самостоятельно, 

воспринимая себя при этом в рамках аксиологического подхода современной 

философии как высочайшую ценность. Поэтому все ценностные и 

смысловые спектры оказываются значительными одновременно, но 

осмыслены при этом могут быть только в общении друг с другом. 

Нам представляется, что современный студент для того, чтобы лучше 

ориентироваться в мире и лучше понимать себя должен четко осознавать 

(конечно не без помощи преподавателей философии) те изменения, которые 

происходят с человечеством, с его сознанием и восприятием своей 

бытийственности в контексте концепции диалога культур и новых парадигм 

научно-познавательной деятельности и методологических принципов, 

определяемых в современных философских теориях. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. И. Вязгина 

В современных условиях возрастает потребность государства и 

общества в высокообразованных специалистах, способных обеспечить 

национальную безопасность, законность, правопорядок. Отсюда 

необходимость в кадетских училищах как механизме образования, 

направленного на обеспечение национальной безопасности Республики 

Беларусь. 

В целях создания условий для подготовки граждан к службе в 

Вооруженных Силах, других воинских формированиях Республики Беларусь, 

Следственном комитете, органах внутренних дел, органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям созданы кадетские училища [1]. Кадетское 

образование – это форма передачи социального опыта в образовательной, 

гражданской и военной деятельности, регламентируемой сводом правил и 

принципов поведения учащихся, педагогов, администрации, на основе 

ценностных ориентиров, установленных Уставом и Правилами кадетского 

училища. Основная цель данной деятельности – создание основы для 

осознанного выбора учащимися военной профессии, освоения ее азов и 

определения способностей к службе в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь, в государственных органах системы обеспечения национальной 

безопасности. Конечно, не каждый выпускник кадетского училища в силу 

объективных и субъективных причин выберет профессию военнослужащего, 

так как для выбора военной профессии необходимо не только желание, 

стремление, интерес, но и определенные личностные способности и 

возможности кадета, такие как состояние здоровья, черты характера. Вместе 

с тем, одним из принципов кадетского образования является формирование 

готовности служить на благо Родины также и в любой иной должности и 

профессии, развитие способности осуществлять деятельность без гиперопеки 

родителей и быть успешным в ней. 

Ориентир – основная цель приложения усилий [2]. Мы будем понимать 

ориентиры как направления деятельности, цели, установки. К ценностям 

относят все то, что имеет значимый и приоритетный характер для человека, 

общества, планеты. Ценностные ориентиры задают общую направленность 

кадетского образования, а ценности являются ориентиром деятельности в 

образовании и ее результатом. 

Существуют различные классификации ценностей: высшие ценности, 

ценности материальной жизни, социальной жизни, ценности духовной жизни 

и культуры (С. Ф. Анисимов, А. С. Лаптенок). Выделяются ценности 

переживания, отношения (В. Франкл), ценности-цели, ценности-средства 

(М. Рокич), действительные, наличные и мыслимые, желаемые 

(В. П. Тугаринов), ценности-знания, ценности-отношения, ценности-

деятельность (В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова, 3.И. Равкин, Е. Н. Шиянов и 
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др.). В образовании ценности выступают ориентиром развития как человека, 

так и общества в целом (К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский, И. С. Марьененко, О. С. Богданова, К. В. Гавриловец, 

М. И. Шилова, Е. В. Бондаревская). 

Анализ документации кадетских училищ показывает, что основными 

ориентирами (целями, направлениями деятельности, и результатами) 

кадетского образования являются: 

– деятельность, направленная на получение кадетами общего среднего 

образования, а также первичных знаний и навыков, необходимых для службы 

в вооруженных силах; 

– деятельность по формированию специфических умений и навыков 

(выполнять и отдавать приказы, анализировать поставленные задачи, 

планировать и продуктивно осуществлять практическую деятельность, 

анализировать ее результаты и добиваться ее оптимизации); 

– социализирующая деятельность, позволяющая приобрести умения 

практически значимые бытовые умения, эстетические навыки; 

– деятельность по гражданскому и патриотическому воспитанию, в 

процессе которой у кадетов формируется чувство верности 

конституционному долгу по защите Республики Беларусь, стремление к 

службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, воспитывается 

выносливость, стойкость, дисциплина и ответственность; 

– деятельность по духовно-нравственному совершенствованию.  

В основе идеологии кадетского образования заложены ценности 

общечеловеческой и национальной культуры: любовь к своему Отечеству, 

семье, культурной среде, народу, готовность к их защите; кадетское братство, 

дружба, взаимовыручка; принятие военной службы в качестве жизненно 

важного приоритета; дисциплина, добро, честь, совесть, чувство долга, 

великодушие, милосердие, справедливость; гордость за прошлое и настоящее 

своего народа; уважение к национальным традициям и обычаям Беларуси, 

мужественность. 

Кадетское образование – это уникальная система деятельности, 

предоставляющая обучаемому необходимый объем общих базовых и военно-

профессиональных знаний, умений и навыков, насыщенная 

общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, 

традициями кадетских училищ. Кадетское образование как специфичная 

форма общего среднего образования в Республики Беларусь позволяет 

инициировать ценностное отношение кадета к формированию качеств лидера 

(будущего командира, организатора); к служению Отечеству и обеспечению 

его национальной безопасности. Принятие необходимости военной службы в 

качестве жизненно важного приоритета, наличие желания активно 

совершенствовать свою подготовленность как к военной службе, так и к 

самостоятельной жизни в обществе является необходимым и важным 

ориентиром кадетского образования. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

А. А. Гезалов 

Интеллектуальная культура – это уровень развития личности, 

характеризующийся мерой освоения духовного богатства и представляющий 

собой совокупность образованности, самостоятельности мышления, 

понимания приоритета общечеловеческих ценностей. Именно здесь особую 

роль играет культура диалога культур и поля мультикультурализма. 

Мультикультурализм направлен на сохранение, развитие и гармонизацию 

культурного разнообразия представителей различных религий и 

национальностей в отдельно взятой стране и в мире в целом, на интеграцию 

малочисленных народов в национальную культуру государств [6, с. 71–79]. 

Между тем, современное социально-гуманитарное знание, призванное 

выработать новые концепции и стратегии реагирования на рискогенные 

тенденции, как правило, ограничивается выявлением причин угроз, не 

предлагая аргументированных моделей, ориентированных на жизнь и счастье 

всех народов планеты. Исходя их этого хочу отметить, что чем больше 

между странами неформальных человеческих контактов, тем быстрее 

приходит понимание культуры другого народа. Именно такого, 

межличностного мультикультурализма сегодня в равной степени не хватает 

как Востоку с его радикальным исламом, так и Западу. 

Отсюда с необходимостью следует вывод об отставании системного 

концептуального осмысления изменений в современном мире с точки зрения 

возможностей формирования конструктивных глобальных рационально-

устойчивых моделей. Все это актуализирует востребованность введения в 

научный оборот новых категорий, обновления методологии и подходов, 

утверждения в философской картине мира таких мировоззренческих 

принципов, которые необходимы для безотлагательной выработки 

эффективных решений, открытия оптимистических сценариев и 

прогнозирования на их основе мировых тенденций. 

Представляется необходимым формирование нового типа глобально-

универсального мировидения, в соответствии с логикой которого каждый 

человек, каждый субъект, включая нацию, государство или континент, а тем 

более каждый политик «принимает во внимание в своей политике Землю. То 

есть если ты геополитический игрок, ты рассуждаешь с позиций всей Земли. 
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Если ты не геополитический игрок, ты рассуждаешь с позиции только своего 

государства. Это очень важно, иметь это геополитическое мышление» [8, 

с. 27]. 

В этом контексте выявляется смысл и значение введения в научный 

оборот понятия «культура диалога культур», позволяющего, как 

представляется, осмыслить сам феномен развития современных 

международных контактов и взаимодействий в их сложноорганизованной 

целостности и динамике. Действительно, «Культура диалога культур, по 

точной формулировке Л. Алиевой, – это новый вызов современного 

общества. Без нее невозможно представить развитие и нарастающий процесс 

глобализации. Это потребность сегодняшнего мира» [1, с. 5–6]. 

В силу этого, как представляется, можно предположить, что именно 

категория «культура диалога культур» может служить той концептуальной 

базой, на основе которой возможно не только исследование меры 

рискогенности сложившейся на Земле ситуации, но и теоретическое 

моделирование векторов направленности культурно-коммуникативных 

процессов, проведение диагностики, аргументация их конструктивного или 

деструктивного характера, конкретизация содержательной специфики, что 

необходимо для точного выбора стратегий и необходимых гуманитарных 

технологий для формирования адекватных действий субъектов управления 

сферой культуры со стороны государств и международных организаций. 

На основе категории «культура диалога культур» сегодня уже возникли 

и получили развитие эвристически и методологически значимые, идеи и 

концепции, позволившие осмыслить широкий спектр проблем и 

направлений, расширивших концептуальное пространство развития 

современных международных контактов и взаимодействий. Эта работа, 

прежде всего, была проведена на Московском Форуме «Диалог культур», 

посвященном памяти Гейдара Алиева и Международной конференции 

«Культура диалога культур» в Институте философии Москве. На этой 

конференции в докладе директора Института философии и права НАН 

Азербайджана И. Р. Мамед-заде были выделены общие условия 

формирования культуры диалога культур в условиях мультикультурализма 

глобального мира и подчеркнута необходимость, прежде всего, поиска 

методологических подходов для выработки доступного языка обмена 

информацией, поиск которого пока проблематичен даже в ситуациях, когда 

люди могут говорить на одном языке. Кроме того, «культура и ее 

многообразие осознанно, а иногда и неосознанно, является частью диалога, 

его квинтэссенцией, результатом. Независимо от того, сколько людей и 

представители каких культур участвуют в диалоге» [7, с. 19]. Бесспорно, 

культура диалога предполагает логику, поскольку диалог имеет всегда свои 

логические основания и ценности, ибо ведущие диалог субъекты должны 

находиться в едином пространстве ценностей. Чтобы создать такое 

аксиологическое пространство диалога, предельно важно насыщать его 

нравственными смыслами диалогичной этики, поскольку она есть та область 

человеческой культуры, которая придает важнейшие смыслы нашему 
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существованию [7, с. 19]. 

Подчеркну также методологическую значимость изложенных в статье 

И. М. Меликова и А. А. Гезалова «Диалог культур и культура диалога: 

концептуальные основы» основных признаков культуры межкультурного 

диалога. По их мысли, это идея культуры как поля взаимодействия и идея 

единства многообразия культур. Конкретизируя в этой логике идею единства 

многообразия культур, они подчеркивают, что «культуры многообразны, и не 

будет полноценного диалога и взаимодействия между ними, если они будут 

рассматриваться вне их единства. Культура диалога строится на понимании и 

признании единства многообразия культур… Но при всем многообразии 

разные культуры едины в своей сущности» [9, с. 24–35]. Иначе говоря, 

единство культур осуществляется именно и только на основе многообразия и 

через него. 

Однако при несомненной самоценности общей постановки этой 

проблемы, в исследованиях, посвященных прояснению содержания 

категории «культура диалога культур», основной акцент сделан в большей 

мере на условиях осуществления такого диалога, чем на раскрытии и анализе 

собственно культурной позиции его осмысления. Концептуально, как нам 

представляется, недостаточно исследованным и проработанным в этой 

ситуации остается переход на собственно философско-культурную позицию 

понимания диалога культур в условиях современного информационного 

общества и его тенденций, показывающих, как любые качественные 

проявления социокультурных систем стремительно переводятся в 

информационные модели, технологии, программы, т. е. качественное 

многообразие переводится в количественные структуры и процессы [2, 

с. 132–136; 3, с. 103–115]. 

Не случайно сегодня основным понятийным инструментом, который 

обеспечивает соотношение всего многообразно-различного в 

информационном пространстве, является принцип толерантности. Возникнув 

еще в середине ХХ века в медицине как обозначение терпимости организма к 

новым пересаженным в него тканям, сегодня он широко распространен на 

сферу культуры. Но толерантность предполагает существование 

многообразия вне своей общей формы, или целостности-тотальности, а 

потому без своего связывающего пространства. Это простое 

сосуществование ряда или систем «Других». 

Очевидно, что процесс глобализации, который осуществляется на 

основе многих форм, в том числе диалогов субъектов культур, все более 

проясняет то обстоятельство, что самыми перспективными из них 

оказываются позиции субъектов, в которых проявляется установка на 

взаимодействие и сближение их ценностей. Это – условие совместного 

развития опыта и – сохраняющих человека и культуры мира интегративных 

тенденций для открытия нового уровня целостности планетарного бытия. 

Главное здесь определяется тем, что при многоосевом развитии сохраняется 

возможность самостоятельности жизни и способа мышления субъектов 

культуры, поскольку диалогическое взаимодействие происходит как особый 
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тип развития: ориентируясь на себя, свои идеалы, потребности, интересы, 

субъекты диалога создают возможность воспринимать себя и партнеров 

через призму возникших взаимодействий, согласованных позиций, совместно 

переживаемых смыслов [4, c. 5–16]. 

Поэтому, межкультурное взаимодействие, – один из самых сложных и 

полифункциональных типов развития диалогического процесса, способный, 

что прояснили и теоретики, и практики-политики, оказывать влияние на 

формирование не только культуры, но и нового качества всех 

экономических, социальных, политических, правовых связей, далеко 

выходящих за границы содержания диалога. По справедливому наблюдению 

О. М. Бузской, «прочные межкультурные связи являются надежной основой 

как для экономического, так и для геополитического взаимодействия, так как 

без культурного фундамента все прочие взаимодействия часто подвержены 

частным интересам, не всегда соответствующим объективным социальным 

потребностям» [5, с. 47]. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И. С. Голубев 

Проблема образования в условиях информационного общества стоит 

сегодня как нельзя более остро. Школы и колледжи, университеты и 

академии, и даже учреждения дошкольного образования будто застряли на 

промежуточной стадии: собранный опыт западных коллег торопливо 

накладывается на «пережитки» советского прошлого. Результат такого 

соединения выглядит достаточно эклектично и являет собой единое целое 

лишь внешне. В то же время, можно констатировать неуклонное снижение 

статуса философского образования, более того, само существование этого 

типа (или, что куда вернее, способа) образования ставится сегодня под 

угрозу. 

Такое «отношение» тем более странно, чем более мы понимаем (и 

принимаем) специфику информационного общества. Проблеме поиска его 

оснований посвящены десятки фундаментальных работ различных авторов, в 

каждой из которых прослеживается, по сути, один и тот же посыл: человек 

отныне вынужден работать с огромными пластами информации для того, 

чтобы выжить, причем как чисто в биолого-физиологическом смысле, так и 

на ментальном уровне, на уровне сознания. Информации становится так 

много, что наша жизнь проходит в режиме постоянной фильтрации, 

отделении нужного от ненужного и именно (а возможно и только) 

философия способна выработать эти «фильтры». 

А ведь что такое, по существу, есть процесс фильтрации? Фильтрация, 

говоря по-простому, – это отделение нужного от ненужного, важного от 

неважного, значимого от незначимого. Она есть следствие целеполагания и 

определение приоритетов. Без поставленной цели человек не сможет 

отделять зерна от плевел, т. е., не сможет ориентироваться в потоках 

информации и грамотно ей распоряжаться. К сожалению, наука в условиях 

информационного общества уже не может выступать в качестве основания 

«фильтра», – она больше не учит мыслить, скорее, наоборот, – отучает. Ведь, 

овладеть научным методом познания «не труднее, чем палитрой живописца, 

на которой всего лишь две краски…, чтобы первой раскрашивать 

поверхность, когда потребовалась бы картина исторического содержания, и 

другой – когда нужен был бы пейзаж» [1, с. 32]. Современная наука дает и 

«чувство удовольствия, с которым такой краской замазывается все, что есть 

на небесах, на земле и под землей», и внушает «мысли о превосходстве этого 

универсального средства» [1, с. 32], тем самым создавая впечатление о 

единственно правильном и возможном способе мышления, а, значит, и 

познания. Она попросту «заваливает» человека становящейся бессмысленной 
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информацией о все новых и новых открытиях. Превратившись в 

информацию (= мнение?), научное знание сегодня, во многом, обесценилось. 

Сам факт существования феномена «британских ученых», выросшего из 

интернет-мема в мировоззренческую установку, является тому лучшим 

подтверждением. Потому самостоятельная постановка цели и определение 

приоритетов есть задача посильная только для философии, поскольку только 

она способна научить человека мыслить в самом широком понимании этого 

процесса. 

В этом ей помогают т. н. философские науки (логика, риторика и др.), 

роль которых сегодня не просто недооценивается; в среде естественных и 

технических наук бытует мнение об их если и не бесполезности, то 

некоторой необязательности. И действительно, зачем биологу или физику 

логически мыслить и красиво говорить? Их задача (как они сами, во многом, 

и считают) – заниматься исследованиями по предмету своей специализации, 

т. е. переводить теоретические знания в разряд практических умений. Однако 

данный трансфер невозможен без осмысления полученной информации. А 

ведь что такое, по своей сути, есть процесс осмысления? Это не просто 

сознательная расстановка по полочкам полученного опыта, но, прежде, оно 

есть «мужество ставить под вопрос прежде всего истину собственных 

предпосылок и пространство собственных целей» [3, с. 41]. И дело здесь в 

том, что это мужество вырабатывается только философией и только на том 

этапе, когда мыслящий субъект уже если и не знает, то хотя бы видит истину 

собственных предпосылок и обладает пространством собственных целей. 

Сформировать это пространство и указать, наметить направление поиска 

истины – задача школы как института образования. 

В свою очередь, отсутствие должной школьной подготовки напрямую 

влияет и даже создает трудности в обучении студентам высших учебных 

заведений. И, философия, которая должна была стать не просто следующим 

(после школы), но необходимым этапом развития личности в подавляющем 

большинстве случаев просто проходит мимо, как и, надо признать, 

множество других дисциплин социогуманитарного цикла. Предполагать, что 

вчерашний школьник сможет не просто разобраться и систематизировать 

полученные знания, но еще и применить их на практике, мягко говоря, 

излишне оптимистично. В силу того, что его «пространство» не 

сформировано, а истина даже не виднеется, для многих, очень многих 

студентов возникает ситуация, блестяще описанная Ф. В. Й. Шеллингом в 

«Лекциях о методе университетского образования»: «Юноша, впервые 

вступающий на академическое поприще, может оказаться под впечатлением 

хаоса, в котором он еще ничего не различает, словно в огромном океане без 

компаса и путеводной звезды. …Обыкновенное же следствие этого 

состояния у наиболее организованных умов таково, что они начинают 

беспорядочно отдаваться всевозможному обучению, блуждая по всем 

направлениям и не проникая до зерна какого-либо из них (которое, однако, и 

есть основа всестороннего и высшего образования), и в конце 

академического пути, после бесплодных попыток, доходят в лучшем случае 
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лишь до понимания того, как много было напрасно сделано и как много 

существенного было упущено» [4, с. 3]. Причем, заметим, речь ведется 

только о «наиболее организованных умах»! Так что же тогда остается делать, 

на что надеяться остальным, менее организованным? 

Многие находят ответ на этот вопрос в практике, дескать, главное – не 

отдаленные от нее теоретические знания, а реальные практические умения. 

Конечно, определенная доля истины в этом есть, однако, в последнее время, 

прослеживается радикализация данной тенденции. Роль теоретического 

знания (а значит и философии) в представлении исследователей различных 

направлений неуклонно снижается, зато значимость осязаемого результата 

несоизмеримо возрастает. Это, в свою очередь, ведет к тому, что трансфер 

между теорией и практикой либо протекает хаотично с минимальным 

уровнем контроля со стороны индивида, либо вообще не происходит. 

Установление философии в качестве основополагающей дисциплины в 

системе образования есть необходимый сегодня шаг. Он вызван самой сутью 

информационного общества. Меняется не только само общество, меняется 

сам человек, причем меняется внутреннее, сущностно. Соответственно, 

должна поменяться и система образования. Как отмечал Г. В. Ф. Гегель: 

«нужно сказать раз [и] навсегда, что тщетно желание удержать формы 

прежнего образования, когда перестроилась субстанциальная форма духа. 

Они представляют собою увядшие листья, спадающие благодаря напору 

образовавшихся у их основания новых почек [2, с. 2–3]. Сейчас, когда на 

первое место выходит способность осуществления качественного системного 

анализа, умение перенести теоретические знания в разряд практических 

умений только смена образовательных установок поможет адаптироваться к 

условиям, создаваемым информационным обществом. Более того, вопрос 

стоит поставить куда более радикальным образом. Философия должна стать 

не просто одной из, не просто частью массива социогуманитарного знания, 

но дисциплиной ответственной за полноценное и всестороннее развитие 

личности, дисциплиной это развитие завершающей. Задача, стоящая перед 

философией сегодня – выпускать в социум "продукт", готовый к 

существованию в нем. В противном случае, в условиях современного 

общества, существование духовной культуры социума, а значит и его самого 

не просто ставится под угрозу, но может просто оборваться. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Н. Ф. Гребень 

В последнее время значительно активизировался интерес ученых к 

проблемам образовательной среды. Во многом это обусловлено осознанием 

того, насколько важную роль она играет в формировании личности и 

обеспечении ее благополучия. К сожалению, проведенные исследования [2] 

показывают, что здоровье учащихся имеет тенденцию к ухудшению по мере 

пребывания их в учебных заведениях. При этом на каждой образовательной 

ступени имеются свои специфические проблемы, которые не способствуют 

сохранению здоровья. 

В данной работе мы остановимся на проблемах образовательной среды 

вуза. Оперируя к исследованию содержания понятия «образовательная 

среда» Т. Н. Щербаковой [3], под образовательной средой мы понимаем 

определенное социокультурное пространство, в котором стихийно или с 

различной степенью организованности осуществляется процесс развития 

личности. При этом необходимо помнить, что образовательная среда влияет 

не только на развитие, но и на состояние здоровья, включенного в нее 

человека. 

На сегодняшний день не выработано единого подхода к выделению 

структурных компонентов образовательной среды. В. А. Ясвин [4, с. 172], 

основываясь на позиции эколого-психологического подхода обозначил 

четырехкомпонетную модель образовательной среды, в которую вошли: 

1) субъекты образовательного процесса; 2) социальный компонент 

образовательной среды; 3) пространственно-предметный компонент 

образовательной среды; 4) технологический (или психодидактический) 

компонент образовательной среды. В нашем случае мы осуществили анализ 

образовательной среды вуза, выделив следующие ее структурные 

компоненты: материально-технический, технологический, организационный, 

социально-психологический. 

Материально-техническая база вузов на сегодняшний день во многом 

не соответствует требованиям XXI века. Прежде всего, это касается 

информационно-технического обеспечения. Во многих вузах по-прежнему 

отсутствует свободный доступ в Интернет, имеется дефицит персональных 

компьютеров и прочей оргтехники, в специально оборудованных классах для 

мультимедийного сопровождения учебного процесса, в учебной и 

методической литературе. Еще более насущно эта проблема стоит в 

технических вузах, где должно быть наличие специального современного 

технического оборудования. Не маловажное значение имеют и 

характеристики учебного здания: наличие пунктов общественного питания, 

библиотек, мест для свободного времяпрепровождения студентов, 

предметное наполнение аудиторий и их комфортность, и прочее. 

Рассматривая технологический компонент образовательный среды, 

следует отметить, что назрела необходимость пересмотра старых и 
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внедрения новых технологий и методов обучения. Так, во многом исчерпала 

себя как форма проведения занятий традиционная лекция, определенные 

трудности имеются при проведении семинарских и практических занятий. 

Особо остро стоит проблема относительно методов контроля знаний, 

которые часто не позволяют объективно оценивать знания студентов, либо 

они реализуются попустительски. Все больше растет запрос на оценку 

компетенций будущих специалистов, реализовать которую вузы на 

сегодняшний день не готовы. 

Анализируя организационный компонент образовательной среды, 

прежде всего, остановимся на следующем. Особенность белорусской 

ситуации заключается в том, что система высшего образования в нашей 

стране имеет вертикальную организационную структуру. В силу этого 

многие принимаемые головной структурой решения требуют обязательного 

исполнения. Однако в таких обстоятельствах сотрудники вынуждены не 

только перераспределять свои ресурсы, отвлекаться от решения текущих 

задач, но и склонны формально обносится к обязанностям и поставленным 

задачам. 

Не менее важное значение имеет и организация учебного процесса в 

вузах, начиная с расписания и заканчивая возможностями проведения досуга 

студенческой молодежью. Форма и методы организации научно-

исследовательской деятельности студентов, занятий по интересам, 

общественной активности, далеко не всегда позволяет им проявлять 

инициативу, а часто и вовсе загоняют в заданные сверху рамки. И все же 

наиболее уязвимой стороной данной подсистемы выступает преобладание 

теоретической подготовки по сравнению с практической. 

Особенности функционирования социально-психологического уровня 

образовательной среды напрямую определяются непосредственными 

участниками, которые создают определенную культуру отношений. В 

данном случае можно условно выделить три ключевые группы: студенты, 

профессорско-преподавательский состав, управленческий состав. 

Ключевая проблема управленческого состава определяется тем, что на 

большинство руководящих должностей вузов люди назначаются, а не 

избираются. Некоторые из назначенных руководителей, являются 

некомпетентными специалистами в области управления, нередко стоит 

вопрос и об их психологическом здоровье, нравственном облике. 

За последние десятилетия профессия преподавателя в нашей стране 

перестала быть престижной. Чтобы обеспечить материальное благополучие 

преподаватели параллельно работают и в других вузах и образовательных 

учреждениях, что отражается на их психологическом благополучии и не 

позволяет больше внимания уделять основной специализации. Также надо 

признать, что среди профессорско-преподавательского состава недостаточно 

специалистов с практическим опытом работы. 

Наиболее злободневная проблема, касающаяся студентов, кроется в их 

профессиональной учебной мотивации. Общедоступность высшего 

образования привела к тому, что все больше молодых людей мотивированы 
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не стремлением стать специалистом в определенной области, а желанием 

получить высшее образование наименее затратным способом. Также 

необходимо констатировать и снижение общего интеллектуального уровня 

развития у студенческой молодежи. 

Во многих вузах часто наблюдается сочетание авторитарного и 

попустительского стилей управления, преподавания и воспитания, что 

нередко порождает неблагоприятный психологический климат, низкую 

культуру человеческих отношений. 

Образовательная среда вуза сегодня все больше становится средой 

«безмятежного потребления», согласно типологии Я. Корчека [1]. Вузы не 

столько занимаются образованием, сколько предоставлением 

образовательных услуг. Впрочем, руководящим составом нередко даются 

установки преподавателям, каким критериям они должны соответствовать, 

помимо прямого выполнения должностных инструкций. Отношение 

студентов к образовательному процессу также носит преимущественно 

потребительский характер. С одной стороны, это обусловлено развитием 

информационных технологий, когда любая информация становится легко и 

быстро доступной. А с другой стороны, особенностями мотивации учения и 

восприятием образования как процесса, который должен быть, по мнению 

студентов, «интересным и увлекательным». 

В настоящее время в вузах внедрена система менеджмента качества 

образования, которая зачастую даже усугубляет существующие в вузах 

проблемы отношений субъектов образования. Куда эффективнее было бы 

осуществлять мониторинг степени комфортности образовательной среды, 

как на уровне студентов, так и на уровне профессорско-преподавательского 

состава. 

Таким образом, каждая из обозначенных нами подструктур 

образовательной среды – материально-техническая, технологическая, 

организационная, социально-психологическая, – имеет ряд нерешенных 

проблем, которые негативно отражаются на протекании процессов обучения, 

воспитания и развития личности, подрывают качество белорусского высшего 

образования и его престиж в глазах общественности. 
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ПАТРИОТИЗМ В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

И. А. Грошева, И. Л. Грошев, Л. И. Грошева 

Патриотизм как дефиниция в настоящее время имеет склонность к 

трансформации в дискурсе различных социальных групп и общностей. 

Практически невозможно предложить некую универсалию, 

идеализированную модель, сравнивая с которой, каждая личность могла бы 

себя ассоциировать как патриота. В этом контексте современная молодежь 

составляет конгломерат личностей, не испытавших воздействие механизма 

идеологической синхронизации сознания и мировоззрения. Научный интерес 

представляет изучение проблем развития исторической памяти в контексте 

патриотического воспитания на примере эмпирических исследований. 

Результаты социологических опросов, проведенных к 60-летию 

Великой Победы среди населения России А. И. Афанасьевой, 

В. И. Меркушиным, З. Х. Саралиевой, С. С. Балабановым, позволяют сделать 

вывод о том, что история Великой Отечественной войны в принципиальных 

вопросах едина для младшего, среднего и старшего поколений населения, 

героическое прошлое России и сегодня «работает» на консолидацию 

современного российского общества, на связь и преемственность поколений. 

«Слабым звеном» в знании истории военного времени оказались учащиеся 

профтехучилищ 1, с. 30. Однако выявлен тревожный факт устойчивости 

мифа, сотворенного еще геббельсовскими идеологами (будь то бы Россию 

спасли не патриотизм и героизм советского народа, а такие факторы, как 

огромная территория, «генерал мороз» и другие геополитические факторы), 

что отразилось на исторической памяти 23,6% ответивших. Это принижает 

роль героического подвига, совершаемого именно в суровых климатических 

условиях и на огромной территории 2, с. 19. 

Ответы показали, что большинство опрошенных молодых людей 

помнят крупных военачальников военных лет, Героев Советского Союза того 

времени (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев и др.). 

Подтверждением тому оказались результаты первой волны федерального 

исследования, проведенного под эгидой Российского общества социологов 

среди студенческой молодежи вузов в шести российских городах (2005 г.). 

Устойчивость мнений студенческой молодежи была подтверждена также в 

ходе проведения второй волны федерального исследования (2010 г., 15 

городов России) и третьей волны (2015 г., 20 городов России), т. е. герои 

остаются прежними уже на протяжении пятнадцати лет. 

В ходе реализации третьей волны проекта выяснилось, что 

представления молодежи о патриотизме за 15 лет не изменились: лидируют 

уважение к истории – 77,3%, гордость за страну – 72,6%, уважение к 

ветеранам – 64,8%. Стала более значимой оценка таких критериев 

патриотизма как «быть готовым к самопожертвованию ради интересов 

страны» (38,1%), «не уклоняться от службы в армии» (30,9%), «принимать 
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участие в общественно-политической жизни страны» (26,3%), «честно и 

добросовестно трудиться» (22,3%). Последние четыре критерия 

характеризуют так называемый действенный (функциональный) патриотизм, 

однако на первых местах расположился созерцательный патриотизм, не 

требующий больших усилий. Сложно не согласиться с авторами книги 

«Современное российское студенчество: историческая память о Великой 

Отечественной войне и формирование патриотизма и гражданственности» в 

том, что историческая память молодежи постоянно подвергается внешнему 

давлению в ходе переоценок социальных и исторических ценностей, 

неоднозначных оценок исторических событий, субъективизма в СМИ и 

отечественном кинематографе (к / ф «Сволочи», «Штрафбат» и др.). Тем не 

менее, показательно, что интерес к военным событиям тех дней достаточно 

высок, хотя и претерпел некоторое снижение Неизменным остается тот факт, 

что события Великой Отечественной войны по-прежнему занимают важное 

место в патриотическом воспитании молодых людей 3. Авторы статьи 

отмечают, что за 15 лет не может не беспокоить рост апатии среди молодых 

людей, снижение интереса к кинопродукции в классическом советском 

варианте, иным художественным произведениям 4, с. 229. В сети Интернет, 

где человек растворяется без следа, невозможно создать целостную картину 

мира. Поэтому в современных условиях трансграничного мира особую 

значимость приобретает личность воспитателя-педагога. 

Вклад каждой страны в победу над фашизмом молодежь оценивала в 

2015 году пока с безусловным приоритетом СССР (88,6%). Но есть и те, кто 

этот вклад посчитали незначительным – 2,8%. Это ни много, ни мало – 129 

человек. Среди российских городов отличились Белгород (5,9%), Ставрополь 

(5,8%), Сургут (5,6%). В Тюмени таких оказалось 1,7%. Цифры пока не 

выглядят пугающими. Однако при определенных благоприятных условиях 

зерна дадут всходы. В частности, на примере резонансного вступления в 

бундестаге Германии 19 ноября 2017 г. школьника из г. Новый Уренгой 

Николая Десятниченко, в докладе которого говорилось о «невинно убиенных 

солдатах вермахта», можно утверждать, что зерна уже проросли, причем под 

руководством педагога 5. 

Достаточно вспомнить еще один печальный парадокс: самое большое 

количество памятных знаков жертвам Украинской повстанческой армии 

(УПА) было установлено в Львовской области, где сегодня прославляют 

одиозных националистических лидеров. Следует обратить внимание, что 

истоки патриотизма и национализма одни и те же. Но если патриотизм – это 

духовно-нравственное чувство, то национализм – это политическая 

идеология. Произведение Э. Геллнера «Нации и национализм» начинается 

удивительно простым определением национализма: «Национализм – это, 

прежде всего, политический принцип, суть которого состоит в том, что 

политическая и национальная единицы должны совпадать» 6. 

Националистические движения – это суть проявление возмущения по поводу 

различия этих единиц. Выталкивая молодежь на обочину жизни, создавая из 
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нее верных подданных политических и религиозных организаций, власть 

порождает определенные социальные риски, которые в конечном счете 

бросают вызов всему обществу. 

При повсеместном наступлении на гуманитарное образование и 

исключении из образовательных программ политологии, социологии, 

культурологии и других гуманитарных дисциплин, снижении общего 

количества часов преподавания истории, идеологи реформирования 

образования забывают следующее: воспитывать патриотизм в рамках таких 

учебных дисциплин как физика, математика, или химия, несмотря на всю их 

необходимость – невозможно. Формирование патриотизма – это не разовая 

акция в виде выполненной конкурсной работы, или круглого стола, 

организованного раз в три года – это кропотливая системная работа, 

осуществляемая системно на всех этапах социализации личности. 

Свобода саморазвития и самоопределения предлагает личности 

практически неограниченную вариативность профессиональной и 

социальной самореализации, однако именно этот огромный жизненный 

выбор оптимален и достигает положительного результата лишь в том случае, 

когда внутриличностная методология принятия решений основывается на 

общечеловеческих ценностях и определенном общепринятом символизме. 

Рационально и практично использовать имеющуюся свободу следует путем 

опоры на понятие «патриотизм», т. е. любовь к отечеству, преданность ему 

одновременно являются и целью, и средством достижения этой цели. 
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КУЛЬТУР-ФИЛОСОФСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

П. Ф. Дик, А. П. Дик 

Культур-философские дисциплины есть обозначение учебных 

дисциплин и / или их разделов в высшем профессиональном образовании, 

представляющих философско-научное понятие культуры. Основой учебного 

цикла является курс «Философия». Философия как базовый культур-

философский учебный предмет может быть интерпретирована в нескольких 

значениях. Во-первых, философия как введение в культуру. Во-вторых, как 

философия в культуре и культурах-цивилизациях. В-третьих, как раздел 

философии, представляющий понятие культуры и / или духовной сферы 

социума, включающий нравственность / мораль (этику), искусство 

(эстетику), религию (богословие-теологию, вероисповедания, веру, атеизм). 

Полагаем, что культурология в осмыслении Л. Уайта является полноправной 

философской дисциплиной [1]. 

Почему авторы используют термин «культур-философские 

дисциплины»? Культурфилософия – обычно иное наименование философии 

культуры. Однако, у философии культуры своя структура, включающая ядро 

и периферию, так или иначе связанные с социокультурным бытием – 

совокупности и / или система феноменов теории и практики. 

Трансдисциплинарность – органичное свойство культурфилософии. 

Культурфилософия является одной из стратегий познания и потому 

основанием для перспективных стратегий человеческого бытия. 

Трудно переоценить потенциал культур-философских учебных 

дисциплин в трансдисциплинарной стратегии образования. Представляем 

вкратце лишь некоторые из ключевых вопросов указанной темы. 

Культур-философский цикл предполагает рассмотрение образования в 

социокультурном смысле, как становление и пожизненное 

совершенствование личности. Приоритет у высших чувств, ценностей и 

размышления. Разделяем идею М. Хайдеггера о решающей роли 

осмысляющего раздумья в личностном бытии и причинах бегства 

современного человека от него к вычисляющему мышлению, к «наукам о 

пользе». Осмысляющее раздумье, по Аристотелю, свободное, оно – 

привилегия ответственно-свободного человека. Несвободный человек 

избегает напряженной деятельности, ищет и / или требует бесплатных «хлеба 

и зрелищ». Осмысляющее раздумье тесно связано с высшими чувствами и 

ценностями; вычисляющему мышлению недосуг стремиться к высшему, 

поскольку оно всецело погружено в процесс производства-потребления 

вещей с очевидно-осязаемой «полезностью». Справедливо критикуя древние 

культуры-цивилизации за институт рабовладения, человек современности 

полагает себя значительно более развитым и уверен, что свободен и живет в 

свободном обществе. Осмысляющее раздумье, трудное и ответственное по 

определению, усомнится в его вере-мнении, оценит ситуацию и правомерно 
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поставит вопрос: достаточно ли числить себя свободным, чтобы быть 

свободным? Может ли быть свободным материально благополучное 

общество, потребляющее большинство ресурсов – духовных и материальных 

– всей планеты? 

Потенциал культур-философского цикла способен изменить ситуацию 

в пользу гармоничного единства осмысления и исчисления применительно к 

мышлению, что позволяет личности вернуться к-себе для-себя, то есть 

вдумчиво и ответственно созидать-оживлять перспективные системы образа 

жизни, стили поведения, деятельности, труда и досуга. 

Индивидуализированный тип личности сумеет оттеснить на периферию 

крепнущие сегодня ценности массового типа человека планетарной 

провинции, ориентированного на бездумное общение, развлечение и 

успешное тестирование под названием «образование». 

Высшее техническое образование призвано готовить-созидать 

инженеров, ключевых специалистов инновационной техногенной 

цивилизации. Технократия несет в себе два взаимоисключающих смысла: 

власть мастерства и господство мастерски сделанной машины. Студенты 

вуза, будущие инженеры, обязательно спросят: для чего (мне, нам) 

философия? Выслушают и, очень часто, посетуют: (мне, нам) что-нибудь 

конкретное, чтобы руками пощупать… Парадоксально, но факт: такие же 

беседы звучат на всех предметах, включая базовые обязательные. Студенты 

семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века учились, мыслили и 

чувствовали в другом социуме. Перед преподавательским составом культур-

философского цикла стоит все тот же вопрос: какую культуру формировать? 

Прежде всего, культуру осмысляющего раздумья, на основе 

выдающихся текстов деятелей культуры, уникальных мастеров, создавших 

недосягаемые образцы размышлений и нормы дискуссий за последние 

двадцать пять столетий. В современности круг творцов искусства 

непосредственного философствования значительно сузился, зато появился 

Интернет. Как и прежде, семинар является господствующей формой 

философско-культурного творчества. По-прежнему, успех рассадника знаний 

тесно связан с качеством руководителя семинара. Вопрошание-осмысление – 

всецело вовлекающее, без упрощения и неуместной мифичности обучающее 

размышление – философствование талантливейших мыслителей как 

прошлого, так и нашего времени поразительно современно и своевременно. 

Потому что сущностной коммуникации много не бывает. 

Следует уточнить: семинар нужен не только студентам, но и, быть 

может, в еще большей степени преподавателям всех циклов. Почему? Во-

первых, существующая практика повышения квалификации (главная 

ценность –сертификат) понуждает к самоорганизации личностно-

профессионального роста коллектива – основного условия качества 

вузовской деятельности – в своем либо ближайшем университете. Во-вторых, 

смена ценностей, критериев, оценок в постсоветском сообществе Евразии 

привела к изменению реального статуса профессорско-преподавательского 

состава с вытекающими следствиями для настоящего и обозримого будущего 
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системы высшего образования. В-третьих, очередное поколение 

преподавателей вуза формировалось, начиная со студенческих лет, в 

дистанционно-тестовой среде с адекватной организацией учебно-

воспитательного и научно-исследовательского процесса. 

Опыт практического разрешения указанных выше и других проблем в 

преподавании культур-философских дисциплин привел нас к идее и 

реализации международного научно-практического семинара «Личность в 

современном мире: быть или казаться?» в границах международной научной 

конференции «Дулатовские чтения» Костанайского инженерно-

экономического университета (2012–2014 гг.). Осуществлена идея 

корректного решения совокупности научно-образовательных проблем вуза и 

региона. Традиции рассматривать отдельные проблемы деятельности 

человека согласно направлениям науки или философии докладами на 

научном форуме предложен альтернативный комплексный подход, 

сформулированный во всемирной философии человека, личности, культуры. 

Все проблемы возникают, разрастаются и разрешаются, теоретически и 

практически, прежде всего на личностном уровне. Следовательно, именно 

личность должна быть средоточием интегрированных исследований. В 

рамках нашего Семинара был впервые создан Региональный 

интегрированный центр повышения научно-образовательной квалификации 

по комплексу ключевых вопросов исследования личности для профессорско-

преподавательского состава вузов, преподавателей колледжей, других 

социально-профессиональных групп, работающих с людьми (РИЦ 

Семинара). Основанием для получения сертификата о повышении научно-

образовательной квалификации по проблемам исследования личности 

является публикация в сборнике материалов семинара по теме, 

разрабатываемой авторами в течение учебного года. Итоги семинара, 

полученный ценный опыт организации трансдисциплинарного культур-

философского форума творчески осмыслены. Полагаем, что организация 

аналогичного по идее трансдисциплинарного курса для студентов реально 

возможна. 

Культура осмысляющего раздумья у студентов, будущих инженеров, 

может успешно осуществляться посредством версий профильного обучения. 

По нашему мнению, культур-философская составляющая образования 

согласно техническому профилю удачно представлена в трудах В. Степина – 

концепции теоретического знания, а также перспективной теории культуры, 

– сочетающих глубину новаторской мысли с редким талантом изложения. 

«Именно в научно-технологическом развитии переплетены связи 

фундаментальных ценностей техногенной культуры – креативной 

деятельности, научной рациональности, отношения к природе как ресурсу 

для преобразующей деятельности, понимания власти как контроля над 

природными и социальными объектами» [2, с. 265]. 

Теория культуры В. Степина чрезвычайно полезна убедительной 

версией основательного понимания постиндустриального общества, 

включающего иное осмысление модернизации в качестве всеобщей, как 
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переход человечества от техногенной цивилизации, к новому типу 

цивилизационного развития, третьему по отношению к традиционалистскому 

и техногенному. Это подлинная теория, конструктивная методология 

культур-философской и научной конкретизации стратегий органичной 

модернизации стран и культур Евразии. 
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СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ КАК СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И. А. Донникова 

Образование в современном обществе становится ведущей сферой, 

ответственной за глобальную реформу мышления и знания. Вследствие этого 

она сама требует реформирования и инноваций. Образовательные стратегии 

начала ХХI века осмысливаются в контексте «нового Просвещения», 

ориентированного на гуманизм, свободный от антропоцентризма; открытое, 

но устойчивое развитие; комплементарность и синергию [1]. В контексте 

глобального реформирования мышления и знания обнаруживается 

стратегическая цель образования – переход от обучения тому, как 

запоминать и понимать к обучению тому, как мыслить по-новому и 

систематично [1, с. 196]. 

Знания перестают быть самоцелью образования, культивирующего 

интегральное или сложное мышление – мышление восприятия, организации, 

согласования и воссоединения составных элементов основополагающей 

реальности, позволяющее достичь ее истинного понимания [1, с. 199]. 

Сложная, динамичная реальность требует, по словам французского 

исследователя Э. Морена, перехода «от порочного круга к действенному 

циклу», «овладение умением устанавливать связь между разрозненными 

точками зрения при усвоении знаний, превращая их в активный цикл», 

«соединение того, что в принципе соединено, и что должно в принципе стать 

объединенным» [2, с. 42, 45]. В образовании подобная установка 

предполагает формирование комплексного взгляда на учащихся, независимо 

от их специализации, а также рассмотрение каждой дисциплины в 

социальном контексте. 

Определяя ведущую роль образования в реформе мышления и знания, 

следует признать, что оно становится пространством самореализации 

человека, а значит человеко – и культуроцентрическим. Образование 

рассматривается как отрасль «человекотворческих» инноваций, 

гуманитарных практик, подготавливающих к «обучению на протяжении всей 

жизни», непрерывному самообразованию. Принципиальную роль в этом 

процессе играет интеллектуальный поиск, стремление понять сложность 
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мира, а также использовать знания для его сохранения. Современные 

образовательные практики сосредоточены на человеке созидающем, 

способном выявлять и устанавливать связи между мышлением, знанием и 

реальностью, обществом и природой, направлять свои мысли, знания и 

действия на саморазвитие в органичном единстве с миром. 

Соответственно, переосмысливается традиционная ориентация 

образования на подготовку специалистов-профессионалов. В современных 

исследованиях поднимается вопрос о связи образования с «трансфессией». 

Так, ректор Томского государственного университета Э. Галажинский 

отмечает, что специалисты-трансфессионалы – это люди, освоившие одну 

или более профессий и способные переходить профессиональные границы, 

генерируя новые знания и технологии. «Лучшие трансфессионалы – это 

специалисты, твердо стоящие на ногах в своей начальной профессии, но 

постоянно выходящие за ее пределы, чтобы обогатить ее знаниями и 

технологиями из других профессиональных областей». Поэтому 

трансфессиональность – это альтернатива не специализации, а стагнации и 

закрытости в профессиональной деятельности, приводящих к тому, что 

человек перестает понимать, для чего нужно постоянно совершенствовать 

свои навыки и умения [3]. 

Таким образом, трансфессия сопряжена с выходом за границы, 

ослаблению привязки человека к определенной профессиональной 

деятельности, профессиональным традициям и нормам. В личностном плане 

это порождает определенные трудности, необходимость решения вопросов 

экзистенциального выбора. В связи с этим, реформируя образование, 

необходимо принять мысль о том, что кризис является атрибутом 

человеческого бытия, в условиях которого оно становится «бытием на 

границе» с рисками самоутраты, но именно благодаря этому оно способно 

обновляться. Человеческая жизнь – это изменения, рост хаотичности, 

нарушение равновесия, без которых невозможно становление. Однако 

чувствительность к проблемам является необходимой предпосылкой 

успешной деятельности человека и в определенных условиях становится 

источником его самоактуализации [4]. 

Ставя целью образования подготовку трансфессионалов, необходимо 

ориентироваться не только на его инновационные качества. Не менее 

важными являются качества и способности, поддерживающие целостность 

личности, делающие человека устойчивым к агрессивным факторам 

социальной среды, способным сохранять свою «самость» в любых условиях. 

На этом основании к качествам трансфессионала следует добавить умение 

адекватно реагировать на сменяющие друг друга жизненные ситуации, 

переключать «режимы» поведения, меняя стратегии, при этом проявлять 

творческие способности, поддерживать и устанавливать новые связи с 

миром, сохранять целостность личности и не утрачивать способность к 

самореализации. Трансфессионал должен быть способен к «творческому 

разрушению» и «ответственному созиданию» [5, с. 203]. 

В связи с этим актуализируются гуманитарные образовательные 
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практики, стимулирующие самообразование, выявляющие созидательный 

потенциал знания и способствующие соединению знания и жизни. Их цель – 

соединить знания и практику, интеллект и профессиональные навыки через 

соотнесение с культурой. Прививание «вечных и нетленных истин» уступает 

место созидательному знанию как залогу жизненного и профессионального 

успеха. 

Новые образовательные практики призваны трансформировать 

учебный процесс, объединив усилия всех дисциплин; от 

мультидисциплинарности перейти к меж – и трансдисциплинарности, создав 

тем самым, человекотворческое образовательное пространство. Их задача – 

преодолеть, выражаясь словами Э. Морена, всемогущество принципа 

разъединения, который «обрекает гуманитарные науки на экстрафизическую 

несостоятельность, а естественные науки – на неосознанность их социальной 

реальности» [2, с. 36]. 

Гуманитарные образовательные практики – это диалог, обмен 

мнениями и кооперация студентов, преподавателей и руководителей 

учебного процесса, итогом которых является формулирование «сквозных» 

образовательных целей и проектов, создание условий для перехода к меж – и 

трансдисциплинарному гуманитарному пространству. В подобной 

коммуникации каждая из дисциплин демонстрирует открытость, готовность 

к изменению своего содержания, реализации совместных проектов, и в тоже 

время остается закрытой, сохраняя свой специфический предмет, ракурс 

исследования, методы и стратегии [2, с. 24]. 

Таким образом, плюрализм содержания образования является 

необходимым условием развития критичного, сложного мышления. В то же 

время современное образование, обучая сложному мышлению в сложном 

мире, обязательно должно быть ценностно-ориентированным. Это касается 

не только формирования уважения к альтернативным точкам зрения в науке, 

культурным различиям учащихся и преподавателей, но и развитие 

способности мыслить и действовать созидательно. 
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THE ROLE OF RELIGIOUS EDUCATION IN THE CONSTRUCTION OF 

EXPERIENCE OF TOLERANCE 

A. A. Dosmaganbetova 

Tolerance is respect for others in a pluralistic society, that is, a correct 

understanding of the diversity of cultures in the world. Thus, tolerance is harmony 

in diversity. This concept is considered not only a moral duty, but also a political, 

legal desire and preference. Tolerance is, above all, a certain stable position, which 

is formed on the base of recognition and acceptance of the universal rights and 

fundamental freedoms of another person, respect for the characteristics and world 

outlook of a person. However, it does not mean tolerant attitude towards social 

injustice, renunciation of their rights, interests and concessions to other people's 

beliefs. 

In the process of globalization and integration of regions, the importance of 

religious factors in the life of modern countries is growing. Such a process 

emphasizes the relevance of the new approach to the problems of religious 

tolerance. 

Religious tolerance is tolerant relationships between believers of different 

religions and confessions, religious members, which are based on the principles of 

mutual respect, recognition of the rights to existence and activity of each other. 

Intolerance means a negative attitude towards the followers of another religious 

tradition, another denomination, which is usually expressed in infringement of 

their rights, repression, harassment, and persecution. 

Tolerance as well as intolerance can have different types, depending on their 

social subject: personal, social, group and state. This definition refers to different 

types of tolerance, including religious tolerance. That is, the subject of religious 

tolerance can be an individual, a certain group of people, as well as the state and 

society as a whole. Important types of religious tolerance are public and state ones. 

Public tolerance is reflected in public psychology, morality, morals. 

Religious tolerance is multifaceted and meaningful phenomenon. Therefore, 

depending on the perception, it can be interpreted in different ways. For example, 

knowledge, acceptance and respect of religious and confessional values and ideas 

of infidels, or indifference to religious views and the value system of others. 

However, the first one of these two types of religious tolerance is preferable – 

tolerance based on acceptance and respect. Since indifference is often 

characterized by ignorance, which can lead to the manifestation of intolerance 

when circumstances (political, social, economic, legal, etc.) change in society. 

Therefore, this phenomenon emphasizes the importance of the role of enlightening 

work. It is necessary to create a system of religious education, which will be aimed 

at increasing the level of mutual knowledge of various religious and confessional 

cultures and traditions. Ignorance of the values and ideas of infidels leads to 
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indifference or disparaging attitude. While enlightenment about the views and 

values of others creates a positive attitude towards followers of other religious 

cultures and believers in general. 

Thus, it can be concluded that tolerance is the most important and integral 

part of any country's policy. Taking into account the current situation in the world, 

where every day there are more and more different faiths, religious institutions, 

tolerance should be inculcated in every society. It is necessary to form a civic 

position and moral consciousness, legal and political culture, a culture of 

interethnic relations, social and religious tolerance based on humanism and love. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ: ОПЫТ БЕЛОРУССКОГО УЧАСТИЯ 

А. Ю. Дудчик 

Международная олимпиада по философии среди школьников 

(International Philosophy Olympiad, IPO) проводится Международной 

ассоциацией философских обществ при поддержке ЮНЕСКО. Данное 

ежегодное мероприятие включает в себя большое количество различных 

культурно-образовательных мероприятий и призвано содействовать 

популяризации философии как одного из предметов школьного образования 

(который во многих странах уже на протяжении длительного времени 

является частью программы обучения). Участники представляют 

национальные культурные и интеллектуальные традиции. В рамках каждой 

олимпиады проводится ряд лекций, семинаров и дискуссий, объединенных в 

рамках общей актуальной темы – «Философия войны и мира», «Несогласие», 

«Толерантность», «Окружающая среда». 

Соревновательная часть олимпиады представлена конкурсом эссе. 

Каждый участник выбирает для комментирования и последующего 

философского осмысления одно из четырех предложенных организаторами 

высказываний мыслителей древности или современности. Среди критериев, 

по которым жюри впоследствии оценивает эссе, не значатся специальные 

философские знания (например, из истории философии) или владение 

сложной терминологией, хотя их наличие и приветствуется. Более важной 

является демонстрация понимания философских аспектов рассматриваемой 

проблемы, последовательность и логичность изложения мыслей, 

убедительность приводимых аргументов, и, не в последнюю очередь, 

оригинальность самой работы. Эссе пишутся в течение 4 часов на одном из 

четырех языков: английском, французском, немецком, испанском. При этом 

язык написания эссе в обязательном порядке является для участника 

иностранным. Это, с одной стороны, усложняет задание, но в то же время 

уравнивает шансы участников из разных стран и вносит в мероприятие 

открытость по отношению к другим культурным традициям. Рабочим языком 

Олимпиады является английский, и на нем обычно пишется большинство 
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работ. Лучшие работы получают медали (10–12 человек) и дипломы с 

похвальным отзывом (10–15 человек). 

Кроме этого, Олимпиада включает с себя ряд культурно-

образовательных мероприятий (лекции, представления, экскурсии) и, 

конечно же, дружеское неформальное общение участников из разных стран. 

В последние годы в Олимпиаде участвуют представители Европы, Северной 

Америки, Южной Америки, Азии, Африки (всего свыше 40 стран). 

Подробную информацию об истории олимпиад и общие сведения о 

философии для школьников можно найти на Интернет-сайте [1]. Для участия 

в олимпиаде необходимо организовать национальный конкурс по схожим 

правилам и отобрать двух старшеклассников. Команда от страны состоит из 

2 преподавателей, которые участвуют в работе комиссии по проверке эссе, и 

двух школьников. 

С 2014 г. в Олимпиаде участвуют и представители Беларуси. Члены 

белорусской делегации: кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии культуры Факультета философии и социальных наук БГУ Андрей 

Юрьевич Дудчик и кандидат исторических наук, преподаватель 

обществоведения в Лицее БГУ Надежда Васильевна Кушнер. Отборочные 

этапы проходят на базе Факультета философии и социальных наук БГУ, 

конкурсная комиссия состоит из профессоров и преподавателей факультета. 

Подробная информация о прошедших мероприятиях, рекомендации по 

подготовке, критерии оценки работ и т. д. можно найти на странице 

национальной Олимпиады на сайте Факультета философии и социальных 

наук БГУ [2]. 

В 2013 г. отборочный этап был совмещен с участием в Международном 

Балтийском конкурсе эссе по философии для школьников (Baltic Sea 

Philosophy Essay Event) [3], проводимом Финской и Норвежской 

ассоциациями философских обществ при поддержке ЮНЕСКО, 

приуроченному ко Всемирному дню философии. Победителями конкурса 

эссе стали учащиеся 11-го исторического класса Лицея БГУ Павел Калинин и 

Александра Гвоздева. Международная Олимпиада-2014 состоялась в 

г. Вильнюсе (Литва) и была посвящена философии диалога Эммануэля 

Левинаса. 

В 2014 г. в отборочном этапе принимали участие представители Лицея 

БГУ, Гимназии № 36, Гимназии № 24 г. Минска, которые писали эссе на 

английском языке. Для комментария учащимся были предложены фрагменты 

текстов К. Ясперса, Г-Г. Гадамера, Конфуция и Н. Гудмана в переводе на 

английский. Лучшими работами были признаны эссе 11-классника Лицея 

БГУ Вячеслава Савастенко (Верещагина, сегодня – студента 4 курса 

отделения философии ФФСН БГУ) и 10-классника Лицея БГ Владислава 

Войнича, получившие дипломы 1-й категории. Международная Олимпиада-

2015 состоялась в г. Тарту (Эстония) и была посвящена проблеме несогласия. 

Работа Вячеслава Савастенко (Верещагина), посвященная анализу проблемы 

соотношения души и тела, была удостоена диплома с похвальным отзывом 

(honorable mention). 
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В 2015 г. представители Беларуси участвовали в Международном 

Балтийском конкурсе эссе по философии для школьников. Работа 11-

классника Лицея БГУ Павла Белькевича (сегодня – студента 3 курса 

отделения философии ФФСН БГУ), посвященная рассуждению по поводу 

фрагмента текста К. Маркса была удостоена диплома с похвальным отзывом. 

Отборочный конкурс к Международной Олимпиаде проходил в 2 этапа: 

дистанционно (через электронную платформу Moodle) и очно. На 

дистанционном этапе участникам был предложен фрагмент работы 

немецкого философа М. Хайдеггера, на основании которого в течение 3 дней 

надо было написать эссе на белорусском или русском языке. Очный этап 

проходил на ФФСН. Участникам были предложены на выбор 4 фрагмента из 

работ Аристотеля, В. Розанова, Л. Витгенштейна и китайского мыслителя Лю 

Цзунъюаня. По одному из этих фрагментов надо было написать эссе на 

английском языке. Для участия в Олимпиаде в системе Moodle записалось 46 

человек, в первом этапе участвовало 32 человека, во втором – 26 человек из 9 

учебных заведений Минска и Гродно. Лучшими были признаны работы 

учащихся 11 класса Лицея БГУ Павла Белькевича и Владислава Войнича. 

Участие в Международной Олимпиаде-2016 в г. Гент (Бельгия) стало самым 

успешным за всю историю участия в конкурсе. Работы обоих школьников на 

английском языке вошли в число лучших и были удостоены дипломов с 

похвальным отзывом. Общая тема Олимпиады – «Философия войны и мира». 

Работа Владислава Войнича основывалась на тексте японского философа 20-

го века Тэцуро Вацудзи о познании человеком самого себя через процесс 

познания своего окружения, а Павел Белькевич посвятил свою работу 

комментарию к тексту Аристотеля о соотношении слова и чувственного 

опыта. 

В 2016 г. представители Беларуси также участвовали в 

Международном Балтийском конкурсе эссе по философии для школьников. 

Отборочный конкурс к Международной Олимпиаде проходил в рамках 

Фестиваля Философии на Факультете философии и социальных наук БГУ и 

состоял из 2 этапов: дистанционного (через электронную платформу Moodle) 

и очного. Для дистанционного этапа участникам был предложен фрагмент 

работы К. Поппера, на основании которого в течение 7 дней надо было 

написать эссе на английском языке. Очный этап проходил на ФФСН. 14 

участникам были предложены на выбор 4 фрагмента из работ Аристотеля, 

Аврелия Августина, Курта Геделя и Михаила Михайловича Бахтина. По 

одному из этих фрагментов надо было написать эссе на английском языке. 

На задание отводилось 120 минут, работы набирались на компьютерах. 

Лучшими были признаны работы ученицы 11-класса Лицея БГУ Ирины 

Кузяковой и 10-классницы Анастасии Каширской (обе – Лицей БГУ). 

Юбилейная, 25-я Международная Олимпиада-2017, общей темой которой 

стало понятие толерантности, проходила в г. Роттердам (Нидерланды) и 

собрала рекордное количество стран-участниц – всего 45 стран. Участникам 

для написания эссе были предложены фрагменты Б. Спинозы, Г. Маркузе, 

одного из наиболее известных японских философов прошедшего столетия 
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И. Томонобу и нашей современницы, специалиста в области этики, права и 

истории философии М. Нуссбаум из США. 

Таким образом, опыт проведения отборочных этапов к Международной 

Олимпиаде и участия белорусской команды в самой Олимпиаде можно 

считать вполне успешным. Участие в Олимпиаде популяризирует 

философское знание среди молодежи в нашей стране, способствует 

профориентационной работе, помогает укреплению позитивного имиджа 

Беларуси на международной арене. Считаем целесообразным дальнейшее 

участие в международном олимпиадном движении по философии для 

школьников при поддержке белорусской философской общественности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ОРИЕНТИРЫ, НАПРАВЛЕНИЯ 

И. В. Егоров, Д. В. Наумова 

Полифоничность, разнообразие мира, в котором человек живет, ставит 

вопрос о месте субъекта в социальных структурах и о его отношении к этим 

структурам. Многообразные интрасубъективные отношения формируют 

мнение человека о самом себе, о своем предназначении, о своих социальных 

ролях, обязательствах и т. д. Гражданственность имеет динамическую 

природу, ее содержание может меняться, перестраиваться, обретать для 

личности иной смысл. Человек, переживая прошлый опыт, может 

переосмыслить этот опыт, оценив его негативно и на основе этого выстроить 

новое отношение. Временная трансмиссия в самосознании человека делает 

его идентичность целой и единой. Образ прошлого определяет настоящее и 

формирует планы на будущее, и человек выстраивает целостную картину 

своей жизни, жизненный путь, наполняя определенным содержанием и 

смыслом свою деятельность и траекторию судьбы. Для личности особую 

значимость обретает чувство принадлежности и причастность к стране, 

государству, укорененность с различными социальными группами. Мы-

идентичность является основой неравнодушного отношения к стране, 

активной гражданской позиции, правового самосознания. 

Вместе с тем, социально-психологические исследования, проводимые в 

этой области фиксируют кризис гражданской идентичности, основным 

симптомом которой является следующая двойственность: переживаемый и 

декларируемый опыт личности в области гражданственности и отношения к 
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государству противоречат друг другу. Личность озвучивает социально 

ожидаемые позиции, одобряемые большинством, в то время как 

переживаемое, личное, имеет отрицательные коннотации [4; 5]. 

Так же в исследованиях, посвященных проблеме гражданственности, 

учеными выделяются такие ее детерминанты: гражданские представления, 

убеждения, чувства, привычки активного гражданского поведения, 

готовность к защите интересов страны. Интегральный подход к 

гражданственности добавляет к детерминантам гражданственности, наряду с 

социально типичными качествами (патриотизм, интернационализм и др.), 

общечеловеческие: духовность, культура, цивилизованность и др [6; 7]. 

А психолого-педагогические исследования гражданского воспитания 

включающих три основных компонента: гражданское знание, гражданские 

навыки и гражданские позиции, показали взаимозависимость и 

взаимовлияние этих компонентов [3; 7]. 

Анализ образовательных программ патриотического воспитания и 

гражданственности в России показывает, что акцент всех воспитательных 

воздействий направлен на формирование чувства патриотизма, а содержание 

этого процесса сводится к физической подготовке, навыкам обращения с 

оружием и выживания в чрезвычайных условиях. Такой подход 

представляется узким и формализованным. И в связи с этим можно развивать 

такие направления работы по становлению гражданственности как: изучение, 

сохранение и преумножение научных и культурных достижений своей 

«малой родины»; развитие технологий межпоколенного сотрудничества. Так 

как отношение к пожилым и к старости в целом является одной из ключевых 

гуманистических характеристик развитого общества, то опыт людей 

серебряного возраста в совокупности с умениями молодых в своем сочетании 

дают уникальный результат и являются «ресурсами благополучия и развития 

общества» [1; 6; 10]. 

Исследование, проведенное нашей группой раннее, посвященное 

гражданскому мировосприятию молодежи, выявило ряд противоречий, 

связанных с кризисом гражданственности у молодых людей. Например, у 

социально активных респондентов выражено нейтральное отношение к 

государству; у волонтеров образ будущего страны имеет отрицательные 

коннотации; доминирующая личностная установка молодежи – мир жесток, 

надо стать тверже, чтобы добиться успеха. Был зафиксирован факт 

доминирования иждивенческой установки по отношению к государству. При 

этом в государстве созданы благоприятные условия для самореализации 

личности и в области реализации социальных инициатив [4; 5]. 

То есть, для преодоления данного кризиса, необходимо включить в 

формирование гражданственности молодежи такие компоненты как развитие 

исторического, пространственного, экологического сознания личности, и для 

этого создать соответствующие условия и технологии работы, направленные 

на становление именно этих составляющих [5; 6; 7]. 

Вместе с тем, в современных условиях глобализации и мобильности 

рынка труда феномен становления гражданственности необходимо 
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рассматривать в рамках профессионализации личности. Хотя в научной 

литературе этот вопрос представлен крайне фрагментарно. В то же время, 

очевидным является тот факт, что в процессе профессионализации личность 

выстраивает образ будущего, который невозможно спрогнозировать без 

анализа рынка труда в стране, анализа профессий нужных и востребованных 

в государстве. Исследования в области психологических детерминант 

гражданственности показывают, что наиболее актуальны следующие: 

социальная трансценденция (способность интуитивно чувствовать 

общественный организм, частью которого являешься); соотношение между 

личностными смыслами, ценностями и нормами, с одной стороны, теми же 

категориями, принятыми в обществе, с другой; мотивация общественной 

(гражданской) деятельности (интересы, направленность личности и 

осознание своего призвания); способность и возможность самореализации в 

социуме [6; 7; 9; 11]. Именно в процессе профессионализации личности 

происходит актуализация этих детерминант. 

Гражданственность личности проявляется в том числе и в социальной 

активности, одной из ярчайших форм которой является добровольческая 

деятельность. Добровольческая, волонтерская, деятельность способствует 

социализации молодых людей, формированию социальных компетенций и 

нравственных идеалов, приводящий к активизации социальных перспектив 

развития личности и общества [2; 6]. 

Таким образом, в контексте вышеуказанных проблем можно сказать, 

что категория «гражданственность» нуждается в определении содержания, 

структуры, механизмов, детерминирующих ее развитие и становление. 

Актуально вести работу в области разработки технологий и техник 

формирования гражданственности личности, которые построены на 

вовлечении молодежи в волонтерскую деятельность, межпоколенное 

партнерство и сотрудничество; техник построения профессиональной 

карьеры и успешной профессионализации; технологий, формирующих 

историческое, экологическое и пространственное сознание. Это возможно 

осуществить на платформе социального инжиниринга и проектирования 

креативных технологий обучения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18–513–00003 Бел_а. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д. В. Ермолович 

Человеческий род в эволюции научно-исследовательской деятельности 

обнаруживает преодоление разрушающего человеческую личность 

физического труда, а в стратегиях результативной практики и программах 

профессионально-личностного самоопределения самодеятельно (творчески) 

созидает историческую перспективу человеческого общества в условиях 

современного технократического глобализма. 

Содержательный аспект: на примере эволюции научно-

исследовательской практики 

В период формирования науки и научно-исследовательской деятельности 

филогенетически обнаруживается историческая «целесообразность» научной 

деятельности, которая представляется нам в виде иерархической пирамиды 

не только форм научного познания, но и характеристик профессионально-

деятельностных способностей. Если, например, для Архимеда его 
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познавательная деятельность – это игра, для арабской науки и алхимии – 

«испытательство», то уже в Эпоху Возрождения наблюдается трансформация 

познавательных личностных интересов в сторону «цеховых», корпоративных 

норм, образуется познавательная среда – «мастерская» («Природа не храм, а 

мастерская»), добытое знание «сворачивается»: кодируется, конструируется, 

теоретизируется… Дух мастерской, так или иначе, порождает явление 

научно-исследовательской профессиональности: в сфере новой науки сбор 

фактов не только удел «корпоративного» большинства, но и суть научной 

работы (основной по всяким затратам), проблему обнаруживают немногие, но 

в выдвижении гипотез принимают участие не только те, кто видят проблему, 

но и те (их подавляющее большинство), кто радеет за сохранение старой 

картины мира (защищающие, уточняющие, «консервативные» гипотезы). 

Теорию же создают единицы, а признание вообще приходит часто с 

опозданием (по словам нобелевского лауреата В. Л. Гинзбурга до получения 

нобелевской премии главное дожить…) [4]. 

В свою очередь «исследовательство» проходит путь от научно-

классического формата с формированием специализированной научной 

профессиональности и требуемого для этого «вдохновенного» призвания, а 

потому и элитарности (см. у М. Вебера [1]) к неклассическому и 

постнеклассическому – с наблюдаемым не только «разочарованием» в 

соблюдении классических требований к содержанию и процессу научного 

познания, но и поиском иных оснований для научно-исследовательской 

работы (например, таких как автоматизация некоторых существенных 

элементов интеллектуального труда). 

Организационный аспект: на примере эволюции образовательных 

возможностей социума 

Современное состояние динамики профессиональных специализаций, а 

то и высоких профессиональных требований вынуждает согласиться на 

применение обратного хода профориентационных действий (ситуация 

похожа на обстоятельства возрождения кадрового состава науки и 

производства после революции и гражданской войны в СССР) [3], т. е. 

изначально формируется «рабочий» навык, а уже затем формируется 

предложение к исполнению профессионального действия (побочный эффект: 

наблюдается массовая практика разнарядок на места, где уже требуется 

профессиональная подготовка лиц, не имеющих должной квалификации по 

принципам то ли лояльности к власти, то ли способности к самостоятельному 

обучению – последнее явление достаточно редкое) – подразумевается 

непрерывное образование и разрушение элитарности, отказ от 

номенклатурного назначения на должности, требующих сформированных 

профессиональных навыков, выявленных на предыдущем месте работы. 

Другой путь [2] складывается по линии текущей модернизации 

образования: нашествие постмодернизма обозначило болонское движение с 

целью хотя бы сохранить «неклассический» университет и можно назвать 

болонский процесс – процессом по созданию «нового неклассического 

узкоспециализированного технологического экономного» университета, что 



91 

правда не освобождает от провинциализма (заключающегося не только в 

замкнутости, но и узости специализации) и часто ставит непосильную задачу: 

базовая подготовка должна уже быть мировоззренчески ориентированной. 

В результате этого «классический» университет наконец-то прекратит 

свое существование и высшая школа либо займется «высшей» 

социализацией, формированием корпоративных умений и навыков (будет 

выращивать так называемый «офисный планктон»); либо возьмется 

выполнять жесточайшую селекционную работу (под другой вывеской – брать 

всех, обучать способных); либо превратится в методический и 

информационный центр дистанционного самообразования, либо в 

эклектическое сочетание всего перечисленного. 

Преподавательские и управленческие академические кадры старой 

формации для такой работы не годятся, для этого понадобятся кадры новой 

формации – работники сферы образовательных услуг, выполняющих 

добросовестно свои профессиональные функции (профессиональная 

экспертиза качества знаний, учет и контроль текущих действий 

обучающихся, должная культура документооборота и т. п.). 

Методологический аспект: эволюция стратегии дисциплинарности 

Для современного понимания профессиональности заявим несколько 

предпосылочных положений: профессионал – это не только 

междисциплинарный характер деятельности, требующий квалификации 

определенного уровня, но и обязательная сертифицированность (правовая и 

/ или корпоративная защищенность профессиональной деятельности), чаще и 

лучше всего рекомендательного характера от другого профессионала, а не 

аттестационных комиссий. 

Таким образом, стратегия первая – междисциплинарность: переход от 

классических методов познания и деятельности к неклассическим (что уже 

ставит под сомнение позицию М. Вебера, когда профессиональность 

сводиться к одной добродетели – «простой интеллектуальной честности»), 

опирается в основном на директивную профориентационную программу [3], 

часто по запросу нанимателя. Стратегия вторая – отказ от 

междисциплинарности в пользу интеграции (и это уже центрированная 

профориентационная программа, предполагающая то или иное 

сотрудничество нанимателя и исполнителя): если междисциплинарность 

условие для ученого, научного работника внешнее, требование самой науки, 

то интеграция – путь самоопределения ученого, условие выбора его 

профессионального и личностного роста. Стратегия третья (проективная, 

предполагающая применение «недирективной» профориентационной 

программы, стирающей грань между нанимателем и исполнителем) – отказ 

от интегральности в пользу трансдисциплинарности: переход от 

постклассических методов и средств научно-исследовательской деятельности 

к неоклассическим. 

Трансдисциплинарность (в документах ЮНЕСКО и в бюллетенях 

Ассоциации сложного мышления во Франции представлена как новый 

научный рационализм или парадигма открытого разума, в которой 
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размышления неотделимы от действий) [5] может быть достигнута либо 

созданием фундаментальных баз знаний (титанический труд), либо благодаря 

новым технологиям получения и обработки информации (которые создаются 

для людей, а не для информационно-вычислительных комплексов – в первом 

случае созидающая система отсутствует, ибо технологии требуют 

индивидуализации), либо в процессе изменения смысла жизненных 

стратегий и ориентиров человечества (социокультурная проблема – не 

решена, налицо имеется цивилизационный конфликт). 

Как это сказывается на организации образовательной деятельности? 

Современное поколение обучающихся (преимущественно поколение-Z) 

показывает невозможность применения прямых (понимаемых как 

традиционные) педагогических технологий, т. е. необходимо 

конструирование «поля» взаимодействия, создание среды «диалога» – 

изменение мер ответственности для реализации «свобод» обеими сторонами 

образовательного процесса, когда соблюдается «закон»: субъект может 

эффективно взаимодействовать с объектом, не превышающим его по 

сложности. О чем нами было много сказано на полях форумов 

«Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века» [2]. 
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ПРАГМА-ДИАЛЕКТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ СОВРЕМЕННОМУ 

СПЕЦИАЛИСТУ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Т. В. Жмакина 

Следуя мировым тенденциям и вызовам, современная система 

подготовки управленческих кадров среднего и высшего звена выполняет 
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социальный заказ общества – подготовку специалистов, владеющих не 

только специальными дисциплинами, но и профессиональными 

управленческими навыками и компетенциями. 

Культура управления формирует эффективную систему управления и 

определяется целью современного образования в сфере управления, которая 

заключается в формировании у обучаемых интегрального видения мира, 

базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах 

деятельности. Она включает в себя и формирование способности к 

креативному и критическому научно-практическому, рационально-

ориентированному мышлению, обеспечивающему конструктивное участие в 

социально-преобразовательной и профессиональной деятельности. 

Изучение социально-гуманитарных дисциплин направлено на 

формирование у обучаемых философской, политической и управленческой 

культур и предметно-операциональных компетенций. В него входит 

усвоение комплекса теоретических положений, объясняющих феномен 

идеологии и ее роль в обществе; овладение обучаемыми базовыми 

положениями основных идейных течений современности; утверждение 

гражданственности, активной позиции будущих специалистов в решении 

политических, социально-экономических, профессиональных и др. проблем. 

Сюда также относится и формирование критического мышления, умения 

принимать эффективные решения и решать текущие профессиональные 

задачи. 

Решению последних задач посвящена прагма-диалектическая 

концепция аргументации, в которой аргументативный дискурс определяется 

как попытка разрешения разногласий. Прагма-диалектика, разработанная 

представителями амстердамской школы теории аргументации Франсом ван 

Еемереном, Робом Гроотендорстом и Питером Хоутлоссером, является 

сегодня одним из ведущих современных направлений изучения 

аргументации, направленного на формирование у обучаемых критического 

мышления и навыков ведения критической дискуссии. 

В отличие от «формальной» диалектической концепции аргументации, 

разработанной Хэмблином (1970), Бартом и Краббе (1982), «прагматическая» 

и «диалектическая» концепция сочетает в себе диалектический подход к 

аргументации как части критической дискуссии и прагматический подход, 

который рассматривает речевые акты как шаги, сделанные в критической 

дискуссии для успешного разрешение конфликта мнений. 

В прагма-диалектической концепции, диалектический подход к 

аргументации имеет не формально-логический ракурс, а прагматический, 

направленный на изучение аргументативного дискурса, функционирующего 

в коммуникативном контексте. Прагма-диалектический подход 

рассматривает аргументацию как сложный лингвистический (а иногда и не 

вполне чисто лингвистический) акт, выполняющий особую 

коммуникативную функцию в дискурсивном контексте. В нем во внимание 

принимается приверженность участников дискуссии точке зрения, которую 

они выражают посредством использования аргументативных речевых актов и 
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то, как данная приверженность точке зрения сказывается на аргументативном 

процессе. Аргументативные речевые акты рассматриваются в прагма-

диалектической теории как взаимодействие между двумя и более сторонами, 

имеющими конфликт мнений по вопросу и желающими разрешить данное 

разногласие. Критические нормы используются для объяснения того, к чему 

разумные участники дискуссии апеллируют и за что призывают друг друга 

держать ответ. 

В основу этой концепции положены методологические принципы 

функционализации, экстернализации, социализации и диалектификации, 

которые и реализуются в идеальной модели ведения критической дискуссии 

[1, c. 129–130]. 

В дискуссии выделяют четыре стадии разрешения конфликта мнений: 

стадию конфронтации, стадию открытия дискуссии, стадию аргументации и 

заключительную стадию. На стадии конфронтации один из участников 

дискуссии выдвигает какую-либо точку зрения, а другой либо выражает 

сомнение в отношении ее правильности, либо высказывает противоположное 

мнение. На стадии открытия дискуссии, которая обычно представлена в 

имплицитной форме, ее участники принимают на себя роли протагониста и 

антагониста и определяют начальную позицию будущей дискуссии. На 

стадии аргументации протагонист выдвигает довод в поддержку своей точки 

зрения, а затем, если это необходимо, добавляет к нему новые аргументы, 

реагируя на критику антагониста. Если на заключительной стадии 

выдвинутые аргументы вынуждают антагониста согласиться с исходной 

точкой зрения, то это означает, что различие во мнениях устранено; этот же 

результат достигается и в том случае, если протагонист отказывается от 

исходной точки зрения под влиянием критики антагониста. 

Стремясь преодолеть разногласие во мнениях, участники 

аргументативного дискурса вынуждены следовать определенным 

инструментальным нормам, т. е. придерживаться определенных стандартов 

разумности и ожидать от других, что и они, в свою очередь, придерживаются 

этих стандартов. Данные правила ведения критической дискуссии включают 

15 постулатов, первые 10 правил которых представляют собой кодекс 

рационального поведения участников дискуссии: 

1. правило свободы; 

2. правило бремени доказательства; 

3. правило точки зрения; 

4. правило релевантности; 

5. правило невыраженной посылки; 

6. правило начальной позиции; 

7. правило достоверности; 

8. правило схемы аргумента; 

9. правило закрытия дискуссии; 

10. правило использования. 

Следование правилам разумности не означает, что участники не 

заинтересованы устранить различие во мнениях в свою пользу. Можно даже 
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предположить, что их аргументативные речевые акты направлены 

исключительно на достижение данного эффекта. Другими словами, в 

аргументативном дискурсе, согласно рассматриваемой концепции, 

представлен не только диалектический, но и риторический аспект. Чтобы 

уменьшить напряжение, возникающее при стремлении решить в одно и то же 

время эти две различные задачи, которые временами могут противоречить 

друг другу, участники дискуссии используют стратегическое 

маневрирование – технологию ведения дискуссии, разработанную в рамках 

прагма-диалектической теории аргументации. 

Стратегическое маневрирование направлено на уменьшение 

потенциального напряжения при попытке достичь одновременно 

диалектической и риторической целей. Каждый из четырех этапов процесса 

разрешения конфликта мнений характеризуется специфической 

диалектической целью. Именно потому, что стороны желают реализовать эти 

цели в свою пользу, следует ожидать, что они сделают такие стратегические 

ходы, которые наилучшим образом послужат им в этом. Таким образом, 

диалектическая цель определенного этапа дискуссии всегда имеет 

риторический аналог, а предполагаемые риторические цели участников 

должны быть специфицированы в соответствии со стадией дискуссии, 

согласно чему и решается, какого рода преимущество может быть 

достигнуто. 

Аргументация, как сложный и многогранный социальный феномен, 

описывается не только с помощью аналитической модели идеальной 

критической дискуссии. Она также и эмпирическое явление, и как 

теоретический конструкт актуализуется в четырех ракурсах своего 

экспонирования: персуазивном (уровень убеждения), демонстративном 

(ориентированный на логическое доказательство), конфирмативном 

(связанным с обоснованием) и экспликативном (отождествляющем 

аргументацию с объяснением и пониманием) [2, c. 163]. 

Очевидно, что знания и умения, полученные обучаемыми в процессе 

изучения теории аргументации и аргументологии, необходимы для освоения 

всего комплекса дисциплин при подготовке специалиста в области 

государственного управления. Владение навыками аргументации 

способствует развитию и закреплению и академических, и социально-

личностных, и профессиональных компетенций [3]. Управленцу очень важно 

владеть компетенциями критики и самокритики (критического мышления); 

умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и затраты, 

последствия принятого управленческого решения; владеть методами 

принятия стратегических, тактических и оперативных решений в условиях 

неопределенности и рисков; уметь ориентироваться в системе 

государственного управления, чему и может способствовать изучение 

современных теории аргументации и аргументологии. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК 

ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

БЕЛАРУСИ 

Ю. Л. Загуменнов 

Обеспечение равных возможностей для учащихся в получении 

качественного образования является одним из ценностных ориентиров 

развития образования в мире и реализуется посредством инклюзивного 

образования, понимаемого в широком толковании этого термина, а именно, 

как вовлечение всех учащихся в учебный процесс, независимо от их возраста, 

пола, социально-экономического статуса, психофизических, языковых, 

культурных, этнических, религиозных и других особенностей. 

Инклюзивное образование в понимании ЮНЕСКО это: 

– вовлечение всех без исключения детей школьного возраста в 

полноценный образовательный процесс, 

– равные возможности для всех детей получать качественное школьное 

образование, 

– возможность для всех детей, независимо от их особенностей, учиться 

вместе, 

– возможность для детей учиться жить вместе, 

– основа для развития инклюзивного общества и его благосостояния 

[1]. 

48-ая сессия Международной конференции ЮНЕСКО по образованию 

признала инклюзию в качестве приоритетного направления развития 

образования и рекомендовала государствам-участникам ЮНЕСКО особое 

внимание уделять проблемам социального неравенства, т. к. они являются 

основными препятствиями на пути осуществлению политики и стратегии 

инклюзивного образования [2]. 

Идеи инклюзивного образования все больше отражаются в 

образовательной политике Республики Беларусь. Так 25 января 2018 г. 

Президент Республики Беларусь подписал указ № 30 «О приеме 

в учреждения общего среднего образования и обучении в них». Указом 
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устанавливается, что набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без 

проведения вступительных испытаний. Исключением остается конкурсный 

отбор по результатам проверки творческих способностей в Беларуси при 

приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств, для создания 

возможности обучения в них наиболее талантливым детям, желающим 

связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с искусством. В то же 

время в учреждениях общего среднего образования предусматривается 

возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне, таким 

образом должны быть обеспечены равные условия для получения 

качественного образования в учреждениях общего среднего образования 

всем учащимся с учетом индивидуальных способностей и склонностей [3]. 

Нововведение, отвечающее требованиям времени и международным 

обязательствам Беларуси, было встречено неоднозначно в белорусском 

обществе. Анализ публикаций в средствах массовой информации 

свидетельствует о том, что противником инклюзивного подхода является, 

прежде всего, часть белорусского общества, относящая себя к «элите» и 

предпочитающая, чтобы их дети учились отдельно от «обычных» детей. 

Белорусские СМИ также цитируют высказывания учащихся, планирующих 

продолжить обучение в гимназии, недовольных тем фактом, что теперь им 

придется учиться в одном классе с детьми, которые отстают от них в 

умственном развитии и учебных достижениях [4]. 

За годы существования системы деление детей в раннем возрасте на 

разные потоки на основе оценки их учебных достижения, способностей и 

состояния здоровья сложились стойкие стереотипы не только у «элиты», но 

также и у многих руководителей школ и педагогов, а именно, что качество 

образования можно обеспечить только в гомогенных группах, что 

обеспечивается внешней дифференциацией, основанной на деление 

учащихся «по уму» и, как следствие, на учебных достижениях. Отмена 

вступительных экзаменов в гимназии, по мнению сторонников 

«эксклюзивного» образования, приведет к падению уровня среднего 

образования в стране [5]. 

Одним из аргументов в пользу отмены массовой практики селекции и 

сегрегации учащихся, особенно на ранних этапах обучения в школе является 

опыт европейских стран, отказавшихся от такой практики. Исследования 

показали, что на практике сегрегация детей осуществлялась на основе 

социального и экономического статуса семей учащихся и вела к неравенству 

возможностей в получении качественного образования для значительного 

количества детей. В начальной и базовой школах, где одаренные дети 

учились в обычных классах, они достигали тех же успехов, как и те, кто 

учился в специально отобранных классах, при этом в обычных классах 

умные дети положительно влияли на результаты обучения своих 

одноклассников [6]. 

В то же время нельзя не согласиться с аргументами противников 

отмены экзаменов для поступления в 5-ые классы гимназии, а именно, что 

белорусские учителя не готовы учить разных детей в одном классе, что для 
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качественного и инклюзивного образования необходимы соответствующие 

модели организации образовательного процесса, создающие условия, при 

которых у педагога была бы возможность поддержать и «сильного» и «менее 

сильного» ученика в той степени, которая ученику необходима для 

достижения успеха. Такие модели, например, Дальтон и мультипрофильные 

технологии, при поддержке Министерства образования были успешно 

апробированы в белорусских школах, как в городских, так и сельских [7; 8], 

но, к сожалению, их дальнейшее использование в массовой практике в свое 

время не было в должной мере поддержано методическими службами и 

органами управления школьным образованием в Беларуси. 

В апреле–мае 2018 г. белорусские школы впервые приняли участие в 

Международной программе по оценке образовательных достижений 

учащихся ПИЗА, осуществляемой Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), членами которой являются наиболее 

экономически развитые страны мира, рассматривающие образование в 

качестве основного ресурса своего дальнейшего развития [9]. ПИЗА, по 

нашему мнению, сориентирует белорусские школы и на качество, и на 

инклюзию, что позволит оценивать, как функциональную грамотность 

учащихся, владение ключевыми компетенциями, так и степень разрыва 

между достижениями сильных и слабых учащихся, причем оба параметра 

являются ключевыми при оценке работы учебных заведений. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

М. З. Изотов 

Будучи главным звеном человеческого капитала, образование – есть 

«участие в культуре», в которой живет человек. Речь идет не просто об 

освоении как можно большего объема знаний и навыков. Простого 

когнитивного усвоения недостаточно. Общим должно стать приобщение к 

культуре, понимание современных вызовов и возможность ответить на них 

полноценным субъектом образовательного процесса. 

Человеческий капитал как функциональная составляющая 

инновационного производства – это знания, навыки, практический опыт, 

одухотворенные интеллектуальной активностью, выступающей формой 

реализации интеллектуальных, нравственно и культурно ориентированных 

способностей человека к созданию нового, ранее неизвестного знания, 

обеспечивающего получение интеллектуальной ренты и различного рода 

преимуществ перед конкурентами. 

Из определения следует, что интеллектуальная активность является тем 

компонентом, который отличает способности к творческому труду от 

способностей к исполнительскому труду, человеческий капитал от простой 

рабочей силы, а также определяет условия и природу процесса 

«капитализации» способностей к труду. 

Институт инновационного образования напрямую зависит от запросов, 

предъявляемых ему обществом, наукой и производством. В некоторых 

развитых странах образование уже достигло той стадии, когда оно способно 

этот запрос выполнить. 

Серьезные изменения, произошедшие и в обществе, и в самом 

образовании, связаны с трансформацией государственно-политических целей 

и общественных интересов. Философия образования призвана 

теоретизировать проблемы образования по четырем основным направлениям: 

ценностному, результативному, институциональному и процессуальному, а 

также намечать стратегические цели и задачи образования. Задачи 

философии образования также состоят в обсуждении предельных оснований 

образования и педагогики, места и смысла образования в культуре 
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конкретных эпох, понимании человека и идеала образованности, смысла и 

особенностей педагогической деятельности [1]. 

Система образования консервативна и поэтому не всегда может 

оперативно реагировать на изменяющиеся запросы науки и производства, 

Образование успешно может выполнять свою функцию только в том случае, 

когда оно не только не является инертным, но и способно активно впитывать 

в себя важнейшие достижения науки и культуры, передавать этот опыт 

вступающим в жизнь новым поколениям. 

Проблемы нового образования (инновационного) становятся 

актуальными в переломные моменты жизни социума. Благодаря тому, что 

теоретическое знание приобрело роль основного производственного ресурса, 

облик современного общества изменился гораздо более существенно, нежели 

под воздействием любых иных процессов, определяющих социальную жизнь 

на протяжении последнего столетия. В результате образование превратилось 

в важнейшую социальную ценность, сформировались принципы 

меритократии, возник новый класс, который условно можно назвать 

«классом интеллектуалов», радикально изменилась мотивация деятельности 

современного работника и т. д. Сторонники теории человеческого капитала, 

подобным наиболее существенным шагом в экономическом развитии нашей 

эпохи считают возникновение новой системы получения богатства, 

использующую не физическую силу человека, а его умственные способности. 

Сегодня вузы рассматриваются в качестве основных участников 

модернизационных процессов, результатом которых должно стать рождение 

новой несырьевой экономики и возврат конкурентных позиций стране, ее 

образовательной и инновационной системе и, возможно, даже повышение 

качества жизни населения. Инновации немыслимы без квалифицированных 

кадров, подготовленных ИТР. Высокотехнологичная, наукоемкая экономика 

не в состоянии развиваться сама, без необходимых производительных 

фондов, технологий, а, главное – образованного и 

высококвалифицированного работника. Использование квалифицированного 

кадрового состава страны означает приращение общественного продукта, 

создание комфортных условий жизни и развития. Человек, располагающий 

знанием, умением, опытом, средствами производства, способен применять их 

для решения различных задач, заниматься изобретательской или 

рационализаторской деятельностью. Он является субъектом инноваций, 

организует и осуществляет инновационный процесс. 

Базой для развития инноваций в образовании должна стать 

инновационная экономика. Современная постиндустриальная цивилизация 

связана с коренным поворотом в системе отношений «человек – 

производство», а именно с тем, что современная экономика приобретает все 

более инновационный характер. 

Это означает, что материальные и вещественные факторы производства 

перестают быть главными, т. к. устаревают каждые 5–6 лет. Орудия труда, 

машины, станки, различного рода техника меняются прямо на глазах. 

Дополнительный импульс этому процессу придает широкомасштабная 
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информатизация производства и всей жизнедеятельности общества. 

Информация и знания стали основными производственными ресурсами, 

новые изобретения и идеи – движущей силой в экономике. Иными словами, 

инновационная экономика – это интеллектуальная экономика, экономика, 

основанная на знаниях и человеческом потенциале. Современная экономика, 

зависящая от передовой технологии, невозможна без 

высококвалифицированных кадров. Поэтому интенсификация в 

экономической сфере должна опираться на реформирование системы 

образования. 

В современных развитых странах инновационная деятельность 

основана на массовом применении в экономике (на всех уровнях и этапах) 

новых научных знаний. Ее воспроизводство и совершенствование является 

приоритетной задачей как частного бизнеса, так и государства, т. к. только 

инновационные продукты, составляющие более 90% всех товаров и услуг на 

мировом рынке, обеспечивают фирмам и государствам необходимые 

конкурентные преимущества и возможность дальнейшего развития. 
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СТОРИТЕЛЛИНГА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ) 

Н. С. Ильюшенко 

Изучение роли и специфики использования социально-гуманитарных 

технологий в современной системе образования актуально по причине 

непроясненности целого ряда аспектов. Прежде всего востребован поиск 

ответов на вопросы, связанные с конкретизацией направленности, целей и 

сфер применения социогуманитарных технологий в процессе обучения на 

различных его этапах и уровнях (например, в практике дошкольного, 

школьного и высшего образования; в области формального, неформального и 

информального обучения). Также нуждается в осмыслении проблема 

установления пределов внедрения социально-гуманитарных технологий в 

педагогическую деятельность, определения рамок и этических границ их 

использования, выходя за которые воздействие на личность обучающегося 

будет квалифицироваться как манипулирование сознанием, имеющее 

негативные последствия для индивида и общества в целом. Однако ответить 

на эти вопросы затруднительно без ясного понимания природы и сущности 

самих социально-гуманитарных технологий. 

Проведенный анализ литературы и источников по данной проблеме ([1; 

2; 3] и другие) позволил сформулировать следующую дефиницию социально-

гуманитарных технологий. Это технологии, разработанные на основе 
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достижений социально-гуманитарных наук, позволяющие осуществлять 

целенаправленное формирование у индивидов или социальных групп 

определенных ценностных приоритетов, представлений и / или систем 

взглядов. Применение социально-гуманитарных технологий в 

педагогической деятельности позволяет говорить о правомерности 

выделения педагогических технологий как особого их подкласса. 

Педагогические технологии в этой связи могут быть описаны нами как 

разновидность образовательных социально-гуманитарных технологий, 

выступающих результирующей достижений современной педагогики и 

связанных с ней социально-гуманитарных дисциплин, а также человеческих 

взаимодействий и коммуникативных практик, служащих формированию у 

обучающихся определенных знаний, мировоззренческих позиций, 

ценностных ориентаций, мотивов поведения и другие. 

В представленном нами понимании педагогические технологии 

трактуются широко – они не сводимы к отдельным педагогическим методам 

или методикам (последние могут являться компонентами различного рода 

педагогических технологий). Они предполагают алгоритмизацию 

педагогической деятельности с учетом различных параметров (возраста, 

социального статуса, уровня имеющихся знаний, целей, задач и тому 

подобное), благодаря чему оказывается возможным достижение 

программируемых образовательных результатов. Специфика этого типа 

технологий на современном этапе развития состоит в том, что они вобрали в 

себя достижения современных когнитивных наук, психологии и иных 

социально-гуманитарных дисциплин. 

В качестве примера современной педагогической технологии можно 

представить сторителлинг как практику рассказывания историй, известную 

педагогам с давних времен: нет лучшего средства научить ребенка уважать 

других, внимательно и заботливо относиться к людям, ценить дружбу и 

взаимопомощь, чем рассказать ему поучительную, но не содержащую 

излишнего дидактизма и назидательности историю. Современный 

сторителлинг можно рассматривать как продолжение традиции создания 

таких объединяющих, сплачивающих и «воспитывающих» историй, 

формирования этического и нравственного фундамента личности ребенка. 

Отличие сторителлинга от других форм повествования заключается в 

использовании актуальных наработок социально-гуманитарных наук и 

технологизации данного процесса, а также в наличие определенных 

педагогических целей. Несмотря на то, что формы современной 

коммуникации претерпели значительные трансформации, рассказывание 

историй и сегодня может оказать влияние на взгляды, позиции и определить 

выбор стиля коммуникации. 

Представляется возможным выделить следующие характеристики 

педагогических историй: 1) повествование от первого лица, что позволяет 

достичь эмоциональной вовлеченности слушающего; 2) целенаправленная 

таргетированность сообщения; 3) ключевой посыл («мораль») истории не 

сообщается прямо, она скрывается за набором сюжетных поворотов, но 
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оказывается достаточно считываемой, чтобы быть усвоенной тем, кому она 

адресована; 4) использование ряда стилистических приемов, заставляющих 

эмоционально откликаться и вовлекаться, узнавать себя в описываемом герое 

или стремиться к поиску новых знаний, размышлять о чем-то, что раньше 

никогда не волновало. Вовлечение и сопереживание целевой аудитории 

достигается за счет использования драматургических правил создания текста, 

применения психологических законов удержания и управления вниманием, 

включения в сюжет культурно-нагруженных метафор и апелляций к 

знакомому и близкому аудитории контексту. Очень важное требование 

создания эффективной истории заключается в применении законов 

управления эмоциями. Тексты, созданные с использованием технологии 

сторителлинга, как правило, всегда эмоционально насыщены. Все они 

преследуют общую цель – заставить человека эмоционально отреагировать. 

Именно эмоциональная реакция позволяет «убрать» психологические 

защиты и «фильтры» восприятия, позволяя новым идеям «достучаться» до 

сознания детей. 

Перспективы использования педагогических технологий связываются с 

возможностями индивидуализации образовательных траекторий, 

повышением эффективности и качества образования, улучшением 

подготовки кадров и повышением их квалификации, обеспечением 

психологического комфорта процесса обучения. Среди рисков применения 

педагогических технологий в процессе обучения можно выделить: 

алгоритмизацию и схематизацию, а, следовательно, формализацию процесса 

обучения, тоталитаризацию управления образовательным процессом, где 

индивид не будет в полной мере осуществлять контроль над процессом 

обучения, а педагогическое воздействие будет иметь манипуляционный 

характер. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. В. Каранфилова 

В современной системе образования ведется активный поиск новых 

прогрессивных технологий, соответствующих тенденциям развития 

общества. Однако модернизация в образовательной системе наталкивается на 

трудности и часто не успевает за изменениями в экономике, науке, культуре, 

в социальных отношениях и общественном сознании. Ввиду этого 

социальная философия, а также включенный в нее блок проблем философии 

образования сделали вопросы развития креативности средствами 

образования приоритетным объектом и предметом исследования. 

Согласно А. Маслоу, креативность – «творческая направленность, 

врожденная всем, но теряемая большинством под воздействием среды. Но 

реализация этой способности и одаренности зависит от развития личности в 

целом и, в частности, от развития других общих и специальных 

способностей» [1]. 

Креативность – существенный показатель творческого потенциала. 

Взгляд на креативность как универсальную черту личности предполагает 

определенное понимание творчества. В данном аспекте речь идет про 

формирование креативности как интегративной черты личности, которая 

проявляется, главным образом, в том, что человек вкладывает творческое 

начало во все виды деятельности. При этом творчество рассматривается как 

процесс создания чего-либо нового, причем процесс 

незапрограммированный, непредсказуемый, внезапный. 

Креативность – это новое, необычное, то, что, по мысли 

структуралиста Ю. М. Лотмана, выступает в роли «культурного взрыва» [2]. 

Данное понятие означает взламывание мировоззренческой и 

методологической платформы, парадигмы мыслительного процесса на всех 

уровнях культурного и духовного бытия, что не всегда вызывает одобрение и 

поддержку социума. 

Эффективность творчества обучающихся в высшей школе 

определяется не только особенностями мышления, но и такими чертами 

личности, как самодостаточность, эрудированность, наблюдательность, 

способность к риску и эксперименту. Изучение практически любой 

дисциплины позволяет развить креативность студентов. Готовясь к 

профессиональной деятельности, студенты проявляют способности к 

аналитическому мышлению, критическому осмыслению учебного материала. 

Соответственно, основной задачей образования становится создание 

условий для активной коммуникации. В таком случае очень важно, чтобы 

студенты осознавали, что у них есть право голоса и их мнение может 

повлиять на ситуацию. Для этого в учебной программе необходимо, по 

возможности, избегать априорных суждений. Она должна быть гибкой, 

способной изменяться вслед за изменяющимися условиями, ведь предмет 
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изучения изменяется уже посредством нашего наблюдения за ним, в 

результате нашей работы над ним. Приобретая такой опыт получения знания, 

выпускник сможет конструировать знания и в профессиональной 

деятельности. Полученный коммуникативный опыт позволит ему выработать 

представление об особенности своего конструирования, умение соотносить 

свое знание со знанием других, умение находить оптимальный вариант в 

неординарной ситуации. 

В целом, развитие креативности студентов в современном обществе в 

корне меняет подход к самой модели образования. Сегодня имеются 

многочисленные возможности получения студентами информации, ее 

переработки и передачи. В связи с этим задача преподавателя значительно 

модифицируется. Он становится не столько носителем информации, сколько 

организующим субъектом, основная задача которого – развить творческие, 

исследовательские способности студентов. Меняется сам подход к 

преподаванию.  

Сосредоточенность преподавателей на формировании компетенций, 

связанных с отдельно взятой учебной дисциплиной, приводит к 

непропорциональному развитию лишь отдельных творческих способностей, 

которые связаны с формированием конкретных умений и навыков, 

необходимых для освоения изучаемой дисциплины. При этом умения, а 

также соответствующие им способности, сформированные и 

актуализированные в процессе изучения одной дисциплины, далеко не сразу 

удается интегрировать с умениями и способностями, развитыми в процессе 

обучения другим дисциплинам. Вместе с тем, именно приведение их во 

взаимодействие, комплексное развитие является необходимым условием 

развития целостной творческой деятельности.  

Изучение креативных возможностей индивида имеет длительную и 

сложную историю. Начиная с исследований В. Штерна, который ввел 

понятие коэффициента умственного развития и, заканчивая теорией 

практического интеллекта Р. Стернберга, представления о креативном 

потенциале личности претерпели существенные изменения. На первых 

этапах развития практической психодиагностики показатель интеллекта, 

введенный В. Штерном, считался решающим фактором успешности 

профессиональной деятельности человека. Однако требования практики 

часто входили в конфликт с теоретическими посылками теорий умственного 

развития. Дело в том, что многочисленные тесты измерения коэффициента 

IQ сводятся к проверке знаний, приобретенных в процессе предметного 

обучения, а не позволяют глубже раскрыть сущность интеллектуальных 

возможностей человека [3]. Диагностическая сила этого показателя не всегда 

находится в согласованности с реальными успехами человека. Примером 

могут быть плохие школьные оценки А. Эйнштейна. 

Классическое академическое образование зачастую в значительной 

степени основывается на предметном подходе, когда обучающийся 

приобретает знания из области отдельных дисциплин, входящих в 

программное содержание выбранной специальности. К сожалению, объем 
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этих знаний не всегда гарантирует успешность его будущей 

профессиональной деятельности. В результате такая система образования 

представляет собой серьезную опасность – она нивелирует творческие 

способности личности и подавляет желание проявлять инициативу, что 

полностью убивает новаторский потенциал общества. Вместо того чтобы 

подготавливать людей к жизни в условиях глобальной конкуренции и новой 

экономики, школа и вузы готовят их только к замещению функциональных 

должностей с репродуктивным или алгоритмическим характером труда, где 

можно добиться успеха, не проявляя ни творческого подхода, ни малейшей 

инициативы и не действуя самостоятельно. Приобретение таких знаний, 

которые затем не могут быть приложены к делу, не дает никаких 

конкурентных преимуществ в свете глобальных постиндустриальных 

трансформаций, служит верным средством к тому, что общество идет в 

тупик, и единственное реальное будущее общества с такой системой 

обучения – территория для размещения вредных индустриальных 

производств с дешевой рабочей силой. Система, построенная на заучивании 

студентом наизусть книг и конспектов без развития творческих 

способностей, инициативы и практических навыков, делает такое 

образование почти не нужным в условиях современных реалий [4]. 

Таким образом, основная цель системы образования – «разбудить» в 

человеке творца и развить заложенный в нем потенциал, воспитать смелость 

мысли, уверенность в своих творческих силах, способность генерировать 

новые нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую ценность, и 

научить реализовывать креативные задатки в профессиональной 

деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С СДВГ 

А. О. Карасевич 

Право на получение образования является одним из важнейших прав 

ребенка. Реализация этого права определяет интеграцию ребенка в общество, 

его социализацию и развитие, а значит, определяет всю его дальнейшую 

судьбу. Декларация прав ребенка, принятая резолюцией 1386 (ХIV). 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, и Конвенция о правах 

ребенка, принятая резолюцией 44/ 25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
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1989 года, раскрывают важное значение полноценной реализации права на 

образование ребенка в любой стране мира. В этом контексте нельзя 

замалчивать проблему охвата полноценным образованием всех категорий 

детей – особенно детей с некоторыми отличиями в поведении и психике по 

сравнению с их сверстниками. Далее мы попытаемся кратко обосновать 

важность реализации права на образования для детей с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью. Правильная работа с этими детьми со 

стороны родителей, учителей, педагогов-психологов, врачей способствует их 

полноценной интеграции в общество и реализации их потенциала. 

Cиндром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является для 

системы образования Беларуси актуальной проблемой. Это неудивительно, 

если учесть, что СДВГ в настоящее время является одним из наиболее 

распространенных детских диагнозов, и, по различным данным, его частота 

составляет от 15% до 43% среди детей младшего школьного возраста [2, 

с. 150]. СДВГ распространен не только в Беларуси, но и во всем мире. К 

примеру, по мнению некоторых ученых, в России численность детей с СДВГ 

может доходить до 2 миллионов; при отстраненном же отношении к данной 

проблеме со стороны учителей и родителей СДВГ может вызывать такие 

неблагоприятные социальные последствия, как рост преступности, 

алкоголизма, наркомании [1, с. 29]. СДВГ является самой частой причиной 

нарушений поведения и появления трудностей обучения в дошкольном и 

младшем школьном возрасте [1, с. 29]. Парадоксально, но дети с СДВГ при 

высоких показателях интеллекта часто показывают низкую академическую 

успеваемость [4, с. 21]. Этот парадокс раскрывается в следующей 

красноречивой цитате: «Говоря о пациентах с СДВГ, отметим: при всем том, 

что является их преимуществом – активность, жизнерадостность и оптимизм, 

острый ум и находчивость, чувство юмора, а зачастую – талантливость в 

изобразительном искусстве и в музыке, они страдают от того, что не могут до 

конца реализовать свой потенциал, отвергаются сверстниками, становятся 

обузой для воспитателей, преподавателей и, как это ни удивительно, для 

близких. Они – изгои для социального окружения! И это – умные и 

талантливые дети! Вот такой парадокс» [7, с. 52]. Подобное положительное 

отношение к детям с СДВГ противоречит мнению некоторых специалистов, 

которые считают, что дети с СДВГ – это очень сложные дети, которых нужно 

обучать на дому и которые должны дистанцироваться от общества на период 

проявления симптомов СДВГ (к слову, зачастую данные симптомы остаются 

с ребенком и переходят в его взрослую жизнь). 

Полноценная реализация права на образование для детей с СДВГ 

должна быть закономерностью для нашего общества. Автор статьи имеет 

опыт практической работы с детьми с СДВГ и может сказать, что в 

большинстве своем эти дети умные, развитые и добрые. Такие дети 

нуждаются в индивидуальном подходе, с ними нужно постоянно заниматься, 

развивать их. Непослушание ребенка с СДВГ, его неусидчивость, его 

особенности поведения порой вызывают у учителей сильное раздражение. 

Учителя воспринимают подобное поведение на свой счет как признак 
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неуважения, однако сам ребенок ведет себя так ввиду своей конституции, 

которая не такая трудно модифицируемая, как кажется многим педагогам. 

«Следует отметить, что гиперактивный ребенок искренне хочет сдержаться, 

но не может. В его поведении нет злого умысла – он собой действительно не 

владеет» [1, с. 31]. Этого, к сожалению, не понимают многие учителя, при 

этом они своими раздражением, непониманием, холодностью и агрессивным 

поведением, которое служит «примером» для учеников, усугубляют 

симптомы СДВГ. Проявляя агрессию и дистанцированность, учителя 

отдаляют от себя ребенка с СДВГ, делают его непопулярным среди 

учеников, отбивают у него стремление к получению знаний. 

Механизмы совладения со стрессом (копинг-стиль) у детей с СДВГ 

отличаются от таковых у их сверстников. У детей с СДВГ преобладают 

стратегии экстернализации и поиска социальной поддержки, в то время как 

их сверстники в этом возрасте проявляют на фоне совладания с эмоциями 

другие способы решения проблем, либо отвлечение и дистанцирование от 

них [5, с. 330]. «Специфика копинг-стиля у детей с СДВГ заключается в его 

явно защитном характере и отражает их неумение регулировать свои эмоции 

и поступки: возникающие вспышки агрессивности, особенно когда 

меняющаяся ситуация требует быстрой адаптации или подчинения, приводят 

к конфликтам и создают им плохую репутацию. Таким образом, 

выраженность социальных проблем у детей с СДВГ во многом обусловлена 

отсутствием или несформированностью у них функциональных, 

конструктивных навыков совладания, которые обеспечивали бы им 

психическую адаптацию. В связи с этим у детей данной категории 

формирование адекватных форм совладания выступает в качестве 

приоритетной задачи» [5, с. 330]. К сожалению, зачастую учитель забывает, 

что именно его педагогической задачами являются поиск и нахождение 

похода к ребенку с СДВГ, стремление раскрыть его потенциал, 

конструктивно работать с ним и его родителями, получить знания о работе с 

такими детьми с помощью невероятного количества легкодоступных 

источников по данной проблематике. Учителя жалуются, что дети с СДВГ 

отнимают много их внимания, а класс может очень большим, и порою просто 

не хватает временных ресурсов для работы со всеми детьми. На такие 

жалобы можно ответить, что методы коррекции не отнимают много времени 

и могут быть с легкостью внедрены в учебный процесс, и помогут 

оптимизировать поведение всех детей, а не только учеников с СДВГ. Мало 

того, дети с СДВГ могут быть опорой учителя. Следует понимать, что 

гиперактивность подразумевает под собой наличие большой энергии у 

ребенка, которая свидетельствует о большом потенциале, пока еще не 

реализованном. Задачей взрослых (учителей и родителей) является 

формирование позитивного вектора для этой энергии, чтобы дети 

самовыражались в учебе, различных творческих кружках, спорте, 

выплескивали там свою энергию, а не выбирали дорогу к девиантному и 

аддиктивному поведению. Реализация права на образование для таких детей 

должна быть компетентной и всесторонней, тем более что таких детей 
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становится все больше, и нужно уметь учить их не только школьной 

программе, но и тому, как быть человеком, воспитывать в них личность. По 

мнению автора статьи, увеличение количества детей с СДВГ является некоей 

адаптацией к ускоряющемуся темпу жизни и появлению все новых 

технических средств. Возможно, природа заботится таким образом о том, 

чтобы ребенку хватало сил интегрироваться в этот динамичный мир, а 

сложности с вниманием являются проекцией жизни обычного современного 

человека, которому приходится постоянно переключаться с решения одной 

задачи на решение другой. 

Тема СДВГ является очень дискуссионной – у врачей, педагогов и 

ученых нет единого мнения по поводу строгой дефиниции этого синдрома, 

по поводу причин его возникновения и методов его коррекции [1, с. 29]. В 

классификации МКБ-10 СДВГ диагностируется в рамках гиперкинетических 

расстройств (F90) [6, с. 32]. В 2013 году опубликована новая версия 

диагностических критериев СДВГ в классификации DSM-V, и если в DSM-

IV СДВГ был представлен в главе «Расстройства, обычно впервые 

диагностируемые в младенческом, детском и подростковом возрастах», то в 

DSM-V название данной главы изменено на «Расстройства развития нервной 

системы» [6, с. 32]. К основным признакам СДВГ по классификации DSM-V 

относятся невнимательность, гиперактивность и импульсивность [6]. В новой 

версии диагностических критериев СДВГ возраст начала его проявлений 

определен до 12 лет (в МКБ-10 и DSM-IV – до 7 лет) [6, с. 34]. «Часто 

симптомы СДВГ отмечаются начиная с 3–4-летнего возраста. Прежде всего 

это относится к гиперактивности и импульсивности. Обычно 

гиперактивность становится первым проявлением СДВГ, по поводу которого 

родители ребенка впервые обращаются к специалистам» [6, с. 31–32]. 

Основными признаками СДВГ являются: чрезмерная двигательная 

активность, суетливость, многочисленные посторонние движения, которые 

сам ребенок не замечает; нарушения концентрации внимания в виде 

трудностей его удержания, снижения избирательности и выраженных частых 

переключений внимания; сверхмерная разговорчивость; неспособность 

усидеть на одном месте; неспособность сосредоточиться на деталях; 

неспособность доводить дело до конца; негативное отношение к заданиям, 

которые требуют мысленного напряжения; забывчивость; неспособность 

играть в тихие игры и отдыхать; нарушения координации тонких движений, 

равновесия, зрительно-пространственной координации; эмоциональные 

нарушения (неуравновешенность, вспыльчивость, нетерпимость к неудачам); 

нарушения взаимоотношений с окружающими вследствие «плохого 

поведения»; нарушение сна; неумение регулировать свою деятельность и 

подчиняться правилам [1, с. 30–31] [2, с. 150] [3, с. 4]. Среди мальчиков 

синдром встречается в 4–5 раз чаще по сравнению с девочками [2, с. 150]. 

Коррекция детей с СДВГ не может быть быстрой и стопроцентно 

эффективной. Важно замечать даже небольшие улучшения, и двигаться, 

ориентируясь по ним, в верном направлении. Также большое значение имеет 

комплексный подход к коррекции поведения детей с СДВГ: помощь семье 
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ребенка с СДВГ (использование психологической терапии, обеспечивающей 

лучшее взаимодействие и коммуникацию в семьях детей с СДВГ; выработка 

у родителей навыков воспитания таких детей); просветительская работа с 

учителями (эффективная подача учебного материала и создание такой 

атмосферы на уроке, которая максимально повышает возможности 

успешного обучения детей); психологическое консультирование и коррекция 

детей и подростков с СДВГ; лекарственная терапия в случае низкой 

эффективности других методов [6, с. 35]. Следует отметить, что наиболее 

эффективно коррекция проходит в случае, когда родители, учителя, 

педагоги-психологи и врачи координируют свои действия, совместно (пусть 

и заочно) составляют «дорожную карту» дальнейших действий по коррекции 

поведения ребенка, заботятся не только о внешних проявлениях активности 

ребенка, но и о его психике, его чувствах и переживаниях. Очень важным 

является аспект согласованных действий в семье. Все взрослые члены семьи 

должны определить общий стиль коммуникации и взаимодействия с 

ребенком с СДВГ, проявлять сплоченность в данном вопросе. Причина 

важности этого аспекта кроется в том, что дети с СДВГ должны иметь четко 

очерченные правила поведения. Когда члены семьи имеют один подход к 

воспитанию ребенка и его последовательно реализуют, то ребенок 

демонстрирует более стабильное поведение. А если учесть, что любое 

поведение ребенка – это своего рода коммуникация с внешним миром («что 

мне можно, а что нельзя?»), прощупывание рамок дозволенного, то единый 

ответ на поведение ребенка со стороны семьи (и учителей) наиболее 

эффективно развивает его положительные стороны. 

Реализация права на образование для детей с СДВГ зависит от 

компетентной работы учителей, педагогов-психологов, врачей, а также от 

правильных действий со стороны родителей. Важна работа в этом 

направлении со стороны общественных организаций и государственных 

органов. Дети с СДВГ зачастую обладают большим потенциалом, 

необходимо всемерно способствовать реализации данного потенциала и 

содействовать гармоничному становлению личности каждого ребенка. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Г. Н. Каропа 

Межкультурная лингвистическая компетенция (intercultural linguistic 

competence) – многомерное свойство личности, содержанием и сущностью 

которого является готовность и способность правильно конструировать 

грамматические формы и синтаксические построения в соответствии с 

нормами конкретного языка. Понятие «межкультурная лингвистическая 

компетенция» органично связано с философской проблемой «язык и 

сознание», а также с трансдисциплинарным понятием «межкультурная 

коммуникация», находясь в соотношении с ним как частное с общим [1; 2]. 

Когнитивные, познавательные процессы не сводятся исключительно к 

сознанию. Психическая жизнь человека – это работа мозга в целом, продукт 

того, что делает мозг. Мы ощущаем в качестве осознанных только те 

«внутренние события», которые подверглись «переработке» в языковой 

системе мозга. Сознание точно так же, как и процессы ощущения, движения, 

адаптации, научения, эмоций, можно в конечном счете объяснить, исходя из 

структуры функций мозга [3, с. 174]. Межкультурную лингвистическую 

компетенцию также можно объяснить, принимая во внимания структуру, 

функции и принципы работы мозга и нервной системы в целом. 

Согласно современным научным представлениям, всякая когнитивная 

система (в том числе межкультурная лингвистическая компетенция) 

функционирует при помощи трех главных составляющих. Первая – это 

сигналы (стимулы, данные), получаемые из окружающей среды, вторая – 

генетически встроенный в мозг механизм (инструмент) обработки и 

преобразования внешних сигналов в системы субъективного опыта, третья – 

широкий социальный контекст (культура, ценности, отношения и т. п.), 

направляющий избирательность индивидуального восприятия и норм 

социального поведения [3; 4]. 

Генетически встроенный механизм обработки внешней информации – 
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вторая составляющая системы межкультурной лингвистической 

компетенции – называется, по Н. Хомскому, универсальной грамматикой. 

Этот механизм (linguistic devices), имеющий врожденный характер, 

«включается» только под действием социальной среды и развивается в той 

мере, в какой расширяются и усложняются социальные (речевые, 

коммуникативные) взаимодействия ребенка с его ближним и дальним 

окружением. Вне социальной среды и речевого общения лингвистический 

механизм не «включается» и не развивается. Человеческий язык – это 

уникальная способность живой природы, заложенная на уровне ДНК, 

«работающая» только в социальной среде. 

Согласно Н. Хомскому, лингвистическая компетенция – это 

практическое знание языка, применяемое даже в тех случаях, когда человек 

не знает, каковы нормы и правила используемого языка, но, тем не менее, 

более или менее правильно этот язык употребляет. Это утверждение 

справедливо не только по отношению к взрослым людям, но и по отношению 

к маленькими детям, которые, не имея никакого научного представления о 

структуре языка, в целом правильно говорят на нем и успешно общаются со 

своими сверстниками и взрослыми [5; 6]. 

Умение ребенка успешно общаться на родном языке при отсутствии 

всякого научного представления о структуре языка говорит о том, что 

ребенок овладевает процедурным знанием гораздо раньше, чем постигает 

мир декларативного знания, свидетельствует о том, что в основе 

формирования лингвистической компетенции лежит то, что психологи и 

лингвисты определяют термином «процедурное научение» [3, с. 174]. 

Процедурное научение предполагает, что индивиды могут что-то 

усвоить и запомнить, научиться делать те или иные вещи, не осознавая того 

факта, как они этому научились Этот процесс можно охарактеризовать как 

«память без воспоминания» (Дж. Брунер). Процедурное знание не требует 

осознания, а следовательно, оно не всегда может быть воспроизведено 

(применено) произвольно, что, несомненно, снижает его «когнитивную 

ценность». Процедурное научение напоминает некоторые положения (идеи) 

так называемого компетентностного подхода, акцентирующего внимание на 

конкретных результатах, а не на осознании самого процесса получения 

результатов. В эволюции вначале возникает процедурная память 

(процедурное научение), а только потом – декларативное научение 

(декларативная память). 

Декларативное знание включает фиксацию индивидуального опыта, 

чувства «знакомства» с ним, информацию о том, когда и где происходили 

хранящиеся в памяти события, и возможность внутреннего воспроизведения 

их в форме воспоминаний. Декларативная память предполагает как хранение 

информации в прошлом опыте, так и доступ к ней всякий раз, когда 

возникает необходимость в ее немедленном использовании. Чтобы сделать 

всю эту информацию доступной, люди используют язык. 

Язык – это основное орудие, с помощью которого человек 

структурирует свой опыт и формирует сознание. Сознание, зависящее от 
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языка, есть осознание процесса нашей умственной или физической 

деятельности. Стоит нам дать наименование новым восприятиям, и мы 

можем поместить их в ячейку памяти, соответствующую их содержанию. Все 

это означает, что мы используем язык для наименования и понимания вещей, 

появляющихся в нашем сознании [3]. 

Н. Хомский подчеркивает, что «значительная часть» лингвистической 

компетенции носит врожденный характер. Исследования Нобелевских 

лауреатов Дж. Эдельмана, Д. О’Кифа, Э. Мозера и М.-Б. Мозер (1972, 

2014 гг.) подтверждают наличие в мозге человека множества когнитивных 

структур, имеющих врожденный характер [7; 9]. 

Врожденное лингвистическое знание Н. Хомский представляет в виде 

общей для всех человеческих языков базовой грамматической структуры. 

Эту структуру Н. Хомский называет «универсальной грамматикой». Мы 

полагаем, что именно эта структура представляет собой органическую 

(биологическую) основу для «пробуждения» и развития межкультурной 

лингвистической компетенции. 

Универсальная грамматика регламентируется множеством принципов, 

которые допускают различную «настройку» работы мозга и сознания, 

определяя тем самым потенциальные возможности личности в аспекте 

освоения как родного, так и иностранного языков. Подобно тому, как 

обучение иностранному языку опирается на знание родного языка, 

формирование межкультурной лингвистической компетенции изначально 

предполагает высокий уровень овладения родным языком и наличие 

генетически обусловленных схем процедурного и декларативного научения. 

Н. Хомский утверждает, что грамматика всякого языка содержит 

систему правил, характеризующих глубинные и поверхностные структуры, а 

также трансформационные отношения между ними. Поверхностная 

структура языка соответствует звуковой стороне языка, а глубинная 

структура соответствует не звуку, а значению. Глубинная структура 

соотносится с поверхностной структурой посредством грамматических 

трансформаций (преобразований, действий), например, таких, как 

замещение, перемещение, перестановка, перенос, дифференциация и др. По 

Н. Хомскому, языки мало варьируются в своих глубинных структурах, но в 

«поверхностных манифестациях» наблюдается весьма широкое 

варьирование. Конечный результат процесса формирования лингвистической 

компетенции, как показывает реальная практика, во многом зависит от 

количества и качества проделанных личностью трансформаций 

(преобразований) [5]. 

Положение о глубинных и поверхностных структурах созвучно идее 

психолога Л. С. Выготского о соотношении значения и смысла в научном 

или житейском понятии, положению нейрофизиолога Н. П. Бехтеревой о 

жестких и гибких звеньях в механизмах обеспечения работы мозга и 

сознания, утверждению Дж. Эдельмана о наличии в структуре антител 

легких и тяжелых цепей, динамическое взаимодействие которых 

обеспечивает работу живой системы, функционирующей по принципам 
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дарвиновской эволюции и естественного отбора [7; 8]. 

Правила универсальной грамматики («грамматические универсалии») 

существуют в мозге и сознании ребенка изначально, выполняя функции 

биологической основы для понимания неисчерпаемого разнообразия мира 

языковых отношений. Основная задача педагога, работающего с учащимися 

или студентами, состоит в том, чтобы, опираясь на глубинные структуры, в 

максимальной мере активизировать поверхностные структуры, обеспечить 

взаимодействие между механизмами грамматических трансформаций, 

процедурным и декларативным научением, установить связь между 

формируемыми компетенциями и особенностями будущей 

профессиональной деятельности. 

Разделяя точку зрения Н. Хомского о генезисе лингвистической 

компетенции, мы полагаем, что межкультурная лингвистическая 

компетенция – это система генетически обусловленных порождающих 

процессов, направленных на обеспечение готовности и способности 

личности общаться на иностранном языке с представителями других культур 

с учетом специфики культурно-исторической среды, алгоритмов мышления и 

принципов сознательной деятельности. Межкультурная лингвистическая 

компетенция – это нечто гораздо более сложное, продвинутое, чем 

способность расспросить иностранца о его любимой пище или рассказать 

зарубежным гостям о реках и озерах родного края. 

В реальном процессе обучения формирование межкультурной 

лингвистической компетенции осуществляется на методологической основе 

лингвострановедческого подхода, который предполагает обширные знания о 

стране изучаемого языка. При этом основным объектом является не природа, 

хозяйство и население страны (как это принято, например, в географии), а 

фоновые знания коренного народа этой страны. При этом одной из задач 

выступает формирование в органическом единстве у обучающихся «навыков 

культурного сознания» («cultural awareness skills») и навыков культурного 

поведения («cultural behavior»), что созвучно идее академика 

И. Ф. Харламова о единстве нравственного сознания и поведения [11]. 

В формировании межкультурной лингвистической компетенции может 

быть использован практически весь арсенал методов и приемов обучения, 

применен весь комплекс современных технологий и средств обучения. 

В формировании межкультурной лингвистической компетенции 

эффективными оказываются: 

– фразеологизмы, отражающие национальное своеобразие культуры, 

традиций, образа жизни, истории народа – носителя языка; 

– пословицы и поговорки, выражающие народную мудрость того или 

иного этноса; 

– метафоры, раскрывающие глубинные структуры национального 

сознания и др. 

Практика показывает, формирование межкультурной лингвистической 

компетенции не может быть сведено к простому запоминанию и 

воспроизведению в речевой деятельности всех правильных предложений на 
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том или ином иностранном языке. В формировании межкультурной 

лингвистической компетенции возникает «специальная» задача не только 

понять, что человек сказал, но также почувствовать, что именно человек 

имел в виду [2; 6; 8]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. Г. Кембровская, И. Н. Медведь 

Современное общество включилось в общеисторический процесс, 

называемый информатизацией. Этот процесс способствует как ускорению 

научно-технического прогресса, так глобальной интенсификации 

интеллектуальной деятельности за счет использования новых 

информационных компьютерных и телекоммуникационных технологий, 

создания качественно новой информационной среды социума, которая 

обеспечивает развитие творческого потенциала человека. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 
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современного общества является информатизация образования, 

представляющая собой систему методов, процессов и программно-

технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения и использования информации в интересах ее потребителей. 

Система образования, в силу своего мощного интеллектуального потенциала, 

является в значительной мере источником создания и развития 

информационных технологий и подготовки специалистов в этой области. 

На основе данных отчета «Измерение информационного общества», 

который ежегодно составляет специализированное учреждение ООН 

Международный союз электросвязи, среди группы стран ЕАЭС в 2017 году 

Беларусь имела наилучший показатель в Индексе развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) – 32 место при индексе 7,55 балла. 

Наибольших успехов Беларусь добилась в «Навыках ИКТ». По этому 

показателю на протяжении нескольких лет Беларусь стабильно удерживает 

5 место (опережая многие страны ЕАЭС и Европы). 

В мае 2018 года в Минске в рамках XXV Юбилейного 

Международного форума по информационно-коммуникационным 

технологиям «ТИБО-2018» состоялся II Белорусский ИКТ Саммит – важное 

и значимое событие для отечественного рынка информационных технологий, 

где собралось рекордное количество участников – 502 специалиста, 

представляющих более 100 организаций из 15 стран мира (Азербайджан, 

Беларусь, Германия, Китай, Россия, Литва, Польша, Турция, Египет, 

Украина, Чехия, Швейцария, Великобритания, США, Япония). 

Ведущими резидентами Парка высоких технологий был представлен IT 

– потенциал страны – инновационные разработки в сфере информационных 

технологий, возможности применения этих разработок в сфере общественной 

безопасности, здравоохранении, образовании, транспортной сфере, сельском 

хозяйстве. 

Было отмечено, что поиск эффективных путей использования 

информационных технологий в целях повышения качества образования это 

задача, для решения которой нужна совместная работа студентов, 

преподавателей, законодателей и IT-индустрии, а также взвешенный и четко 

аргументированный подход. 

В ноябре 2018 года запланировано проведение II Международной 

специализированной научно-технической выставки-форума 

«Информационные технологии в образовании» (ITE-2018). Участники 

форума заинтересованы в продуктивном диалоге, так как эффективное 

использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе – залог конкурентоспособности национальной 

системы образования. 

Основным средством ИКТ для информационной среды системы 

образования является персональный компьютер и установленное на нем 

программное обеспечение (текстовые процессоры, электронные таблицы, 

программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, 

органайзеры, графические пакеты, универсальные офисные прикладные 
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программы). 

С появлением компьютерных сетей образование приобрело новое 

качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать 

информацию. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен 

быстрый доступ к мировым информационным ресурсам (электронным 

библиотекам, базам данных, хранилищам файлов). 

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу 

которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, 

форум, чат. Разработаны специальные программы для общения в реальном 

режиме времени, позволяющие после установления связи передавать текст, 

вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. 

Возможности ИКТ сформировали наиболее важное требование 

работодателя – умение использовать информационные и коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Это обстоятельство вызывает 

необходимость освоения информационных и коммуникационных технологий 

студентами всех направлений и профилей подготовки для решения 

конкретных практических задач. 

Уровень квалификации преподавателей всегда должен соответствовать 

требованиям времени. Использование новых форм и методов организации 

учебного процесса с внедрением последних разработок в области 

информационных и коммуникационных технологий требует непрерывного 

повышения квалификации педагогических кадров. Преподаватели кафедры 

общей физики физического факультета БГУ постоянно проходят повышение 

квалификации в разных формах: участие в конференциях и семинарах, 

обучение в РИВШ по различным программам. Важным инструментом 

обмена передовым опытом в сфере преподавания информационных 

технологий становятся также научно-методические семинары кафедры. 

Дискуссии дают хорошие возможности для обмена опытом, позволяют 

обсудить накопившиеся проблемы, лучшие методические приемы 

преподавания, перспективы модернизации учебно-методических пособий. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса кафедр физического факультета БГУ позволяет проводить 

занятия на высоком научно-методическом уровне, что способствует 

успешному усвоению студентами необходимых знаний. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

представленное на сайте физического факультета, содержит: 

– рабочие программы и учебно-методические комплексы, 

разработанные сотрудниками кафедры в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, учебных планов и графиками 

учебных процессов соответствующих направлений; 

– учебно-методические пособия для выполнения лабораторных и 

практических работ по всем дисциплинам; 

– электронные учебники, том числе и возможность доступа к ним; 

– материалы для самостоятельной работы студентов; 

– лекционные аудитории с проектором для демонстрации 
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презентационного материала; 

– компьютерные классы с необходимой аппаратной и программной 

составляющими и возможностью выхода в локальную и глобальную сети. 

Повышению качества университетского образования, несомненно, 

способствует также информационное пространство вуза, которое 

представляет собой информационно-образовательную площадку в локальной 

сети университета 1; 2. Образовательные ресурсы площадки максимально 

удовлетворяют насущные потребности всех факультетов университета по 

широкому кругу вопросов. Информационно-образовательная площадка 

является распределенной системой и обеспечивает единые средства 

навигации, благодаря которым пользователь может быстро и простыми 

средствами найти необходимые образовательные ресурсы. Благодаря 

информационно-образовательной площадке доступ к огромному количеству 

отличных образовательных материалов имеют студенты и преподаватели 

разных направлений и уровней образования. 

Для повышения уровня подготовки студентов путем управления их 

учебной деятельностью в образовательный процесс внедрена модульно-

рейтинговая система. Система является способом мотивации студента к 

равномерной и активной работе, в том числе и самостоятельной, в течение 

всего времени обучения, а также позволяет осуществлять обратную связь в 

общей системе обеспечения качества подготовки специалистов университета.  
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МЕТОДОЛОГИЗАЦИЯ КАК ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

П. В. Кикель, Е. Н. Зуева 

Политические, социальные и экономические изменения, объективно 

происходящие в Республике Беларусь, обусловили изменения не только в 

педагогической деятельности и всех практических сферах образования, но и 

в педагогической теории. Сегодня решение проблем, стоящих перед 

обществом, стало невозможным без переосмысления новой роли человека, 
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без развития его нереализованных и невыявленных возможностей, без 

раскрытия его интеллектуального и духовного потенциала. 

Формирование личности не ограничивается ее личным опытом, а 

протекает в границах общественно-исторического процесса, подчиняясь тем 

же общественно-историческим закономерностям, что и становление 

культуры в целом. Личность формируется не только ближайшей сферой ее 

жизнедеятельности и общения, но и историческим опытом многих 

поколений. 

Отсутствие должной методологической подготовки будущих 

специалистов, способных преобразить наш мир на основе своих знаний, 

явилось одной из причин того, что человечество стоит сегодня на краю 

пропасти. Общеизвестно, что целью образования является формирование 

научно обусловленных убеждений, определяющих деятельность субъекта. 

Под убеждением мы понимаем знание, проверенное в личном опыте, причем 

именно знание, а не информацию. В настоящее время обучаемый получает в 

большей мере информацию о явлениях и процессах действительного мира, а 

не знания о них. Как известно, знание – это высшая форма информации, 

оформленная по законам прагматики. Если информация лежит в основе 

процессов управления, то знание – в основе процессов преобразования 

реальности. 

В современных образовательных технологиях наряду с имевшей место 

дихотомией «знания ради знания» и «знания ради преобразования» 

открылось логическое пространство для знания другого рода – 

«гуманистического знания». Последнее, отличаясь от вышеназванных, 

является необходимым компонентом в подготовке специалиста к творческой 

деятельности, основанной на понимании современных ситуаций, синтеза 

теоретических приемов и методов, овладения навыками и умениями 

инновационной культуры, самоопределения и самореализации в системе 

отношений «человек-мир». Именно поэтому потребностью времени является 

реализация принципа методологизации образовательного процесса [1, c. 152]. 

Теоретический анализ педагогической литературы показывает, что 

большинство ученых (В. И. Андреев, В. А. Сластенин, И. И. Цыркун, 

А. П. Сманцер, И. Ф. Харламов и др.) под педагогическими принципами 

понимают сущностные тенденции, обуславливающие исходные положения и 

нормы педагогической деятельности по воспитанию и образованию 

творческой личности. Объективно существующие результаты деятельности 

гуманитарной среды общества подтверждают правильность теоретических 

разработок по данной проблеме [2, с. 38]. 

Сегодня более 2000 наук составляют целостную систему знаний о 

мире, в которой магистральным путем развития является математизация, 

итогом которой выступают математизированные знания [3]. В контексте 

образовательного поля современного обучающегося имеется всего лишь 

несколько десятков учебных дисциплин, содержание которых оформлено, 

как правило, на описательном уровне. Построение системы образования, 

которая функционирует и развивается в виде взаимосвязи, взаимодействия 
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своих подсистем – отдельных учебных дисциплин, есть объективная 

закономерность. 

Следует признать, что интеграция учебного процесса исторически 

конкретна и на разных этапах развития общества решалась по-разному. Так, 

во второй половине XX столетия в советской педагогике межпредметные 

связи являлись важнейшим принципом обучения. Но абсолютизация 

индивидуального подхода в учебном процессе привела к тому, что в 

современной педагогике имеет место лишь принцип дифференциации 

учебного процесса. 

Однако с конца XX века педагогическая деятельность все в большей 

мере нуждается в расширении границ узкой специализации, что возможно 

лишь с помощью противоположного процесса интеграции. В процессе 

реформирования системы образования подтвердилась необходимость 

выработки синтетического стиля мышления обучающегося, позволяющего 

расширить его творческие границы. В образовательных программах 

появились учебные дисциплины, представляющие собой синтез родственных 

учебных дисциплин [1, c. 153]. На наш взгляд, это один из путей реализации 

принципа методологизации учебного процесса. Естественно, что появление 

интегративных учебных дисциплин будет происходить и дальше, но этот 

процесс не приведет к созданию какой-то единой учебной дисциплины, ибо 

это невозможно ввиду качественно неоднородности и структурной 

бесконечности материального мира. 

Процесс интеграции учебных родственных дисциплин – не процесс 

суммирования, как это понимают многие, а их объединение, в основе 

которого лежит процесс взаимосвязи, взаимодополнения, 

взаимопроникновения методов, понятий, теорий, входящих в данные 

дисциплины [4]. 

Появление учебных дисциплин, содержание которых связано с 

нахождением общего в родственных учебных ситуациях, обусловлено 

возникновением интегративных наук и научных направлений в целостной 

системе знаний. Это обстоятельство со своей стороны также подтверждает 

необходимость реализации принципа методологизации учебного процесса с 

целью становления методологической культуры специалиста, для выработки 

научного стиля его мышления. 

Таким образом, внутренняя логика развития науки, связанная с 

проверкой разумности гипотетических построений и схем, а также внешняя 

потребность в научном прогнозе неизбежно приводит к тому, что объектом 

ее изучения выступает весь мир. Можно утверждать, что язык науки, 

облегчая задачу обмена информацией между областями знаний, является при 

этом логико-методологическим основанием ее внутреннего единства, 

позволяет с единых позиций взглянуть на проблемы познания и образования, 

тем самым способствуя формированию методологической культуры педагога 

и исследователя, выработке научного стиля их мышления. Только 

образование позволит человечеству перейти от эпохи монополистического 

капитализма к эпохе экономики знаний, с технологиями, позволяющими 
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удовлетворить все материальные потребности человечества. То, что 

проблемы познания и образования сегодня взаимодополняют, 

взаимообуславливают и взаимоотрицают друг друга, доказывать нет 

необходимости. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

С. В. Кирпич 

Современное социально-экономическое развитие общества 

характеризуется небывалой ранее динамичностью социально-экономических 

отношений. Сфера образования в современном информационном обществе 

становится той платформой, которая способствует интеграции знаний для 

многих сфер жизни. Университеты, как составная часть инфраструктуры 

современного общества, являются поставщиками высококвалифицированных 

специалистов для современного рынка труда, выступают инициаторами 

новых научных идей и проектов, умножают интеллектуальный капитал и 

укрепляют основы экономики знаний. 

Современные университеты, как активные субъекты общественных 

отношений, вынуждены изменяться, следуя за современными рыночными 

преобразованиями в государстве и обществе. 

Сегодня университетское образование находится в процессе глубоких 

качественных преобразований. При этом сохраняется его сущность, 

состоящаяя в том, чтобы обеспечивать подготовку обучающихся к освоению 

и применению актуальных знаний, которые диктуются социально-

экономическими реалиями. Ключевой категорией в современном обществе 

становится «человеческий капитал», который включает знания, умения, 

установки, компетенции, ценности, позволяющие создавать экономические, 

социальные и иные полезные результаты, ценность которых значительно 

превосходит затраты на их приобретение и освоение. В данном контексте 

институты образования призваны обеспечивать воспроизводство 

«человеческого капитала», который способен адекватно реагировать на 

технологические, организационные, институциональные и другие вызовы. 

Следует констатировать, что классические (или «гумбольдтовские») 
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университеты были сформированы в начале XIX века как центры, главной 

функцией которых являлось образование, которое было связано с научными 

исследованиями. С тех пор университетское или академическое сообщество 

представляло собой содружество студентов и преподавателей, которое 

предполагало определенную автономию среди других социальных 

институтов. 

Миссия классического университета отражала единство 

образовательной и исследовательской функций («образование наукой»). 

Преподаватель и исследователь в одном лице осуществлял обучение, 

основанное на результатах своих исследований. При этом образовательный 

процесс приобретал новое качество, так как обучающиеся получали 

актуальные знания «из первых рук» и овладевали передовыми достижениями 

науки своего времени [1]. 

Развитие науки способствовало появлению нескольких 

«технологических волн» и научно-технических революций, которые 

существенно повлияли на все сферы жизни мирового сообщества. Научные 

исследования приобретали все большую значимость и становились большой 

социальной ценностью, а сегодня стали главным ресурсом социально-

экономического развития. 

Современный университет продолжает выполнять миссию 

классического (исследовательского) университета, обеспечивая интеграцию 

образования и науки. Однако эти функции (образовательная и 

исследовательская) сегодня являются недостаточными для реализации 

социально значимых целей общества. 

Современные тенденции развития высшего образования можно 

охарактеризовать как процесс поиска новой модели университетов, которая 

могла бы более адекватно отвечать на современные вызовы социально-

экономического развития. Глубокий анализ деятельности университетов за 

последние 20–25 лет позволил осмыслить культурно-исторические, 

социально-экономические и иные механизмы их развития. Сегодня 

необходимо определить новую историческую миссию университетов. 

Модель предпринимательского университета была впервые 

предложена в качестве ответа на потребности инновационной составляющей 

развития общества [2]. В обществе, основанном на знаниях, ведущим 

фактором становится тесное взаимодействие университетов и бизнеса при 

активном содействии государства. Новой составляющей деятельности 

университетов становится предпринимательство, коммерциализация знаний 

и использование «человеческого капитала» в соответствии с изменяющимися 

общественными потребностями. Рыночные механизмы позволяют 

превращать знания в товар, а университеты имеют возможность получать 

доход от использования интеллектуальных ресурсов, которые находятся в их 

распоряжении. 

Предпринимательская составляющая университета призвана 

трансформировать образовательные процессы в русло подготовки 

специалистов-инноваторов; исследования направлены на разработку 
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актуальных идей и инновационных продуктов для удовлетворения 

потребностей государственных структур и бизнеса. 

Миссия предпринимательского университета формируется в 

следующих направлениях: а) подготовка конкурентоспособных 

специалистов-инноваторов; б) развитие исследований (фундаментальных и 

прикладных); в) осуществление функции трансфера знаний в современную 

рыночную среду. Такая миссия университета может быть выражена 

формулой; интеграция образования, академических ценностей, 

исследовательского потенциала и достижений науки с разработкой 

актуальных идей и коммерциализацией знаний. 

Университеты становятся драйверами социально-экономического 

развития, решают актуальные задачи трансфера знаний в интеллектуальный 

капитал. Это позволяет осуществлять следующие функции на единой 

организационной платформе: а) готовить конкурентоспособных 

специалистов, обеспечивающих лидерство в своей профессиональной сфере, 

б) проводить исследования (фундаментальные и прикладные), 

в) генерировать и разрабатывать актуальные идеи. Это позволяет 

университетам становиться соавторами новых технологических решений, 

поставщиками инновационных продуктов, коммерциализировать знания и 

технологии, способствовать развитию высокотехнологичных и 

инновационных секторов экономики [3; 4]. 

Предпринимательская функция университетов не предполагает их 

преобразование в «гипермаркет» по реализации инновационных продуктов, 

но позволит университетам стать активными участниками современного 

рынка, развивать некоммерчекую деятельность и социальную вовлеченость. 

Университеты получают возможность привлекать дополнительные 

финансовые и иные ресурсы для обеспечения своей ключевой задачи, а 

именно интеграции знаний, технологий и инноваций. 

Университетам, которые формируют предпринимательскую модель 

развития, становятся доступны следующие функции: а) привлечение к 

образовательной деятельности специалистов из бизнес-среды; б) создание 

образовательных программ по развитию предпринимательских компетенций, 

которые востребованы бизнес-сообществом и государством; в) проведение 

научных исследований, которые становятся источником актуальных идей и 

инновационных продуктов; г) совмещение учебного процесса с 

деятельностью в компаниях, которые являются активными участниками 

рынка; д) создание практико-ориентированных образовательных модулей 

и / или академических программ для более полного удовлетворения спроса 

на специалистов-инноваторов; е) формирование системы стипендий для 

обучающихся от партнеров университета и т. п. 

Таким образом, можно утверждать, что предпринимательская модель 

университета способствует интеграции социальных институтов 

современного общества, служит повышению качества высшего образования, 

готовит конкурентоспособных специалистов, поощряет проведение научных 

исследований, а также предполагает коммерциализацию актуальных знаний, 
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что позволяет более эффективно использовать интеллектуальный потенциал 

общества в процессе формирования современной экономики знаний и 

удовлетворять растущие потребности общества в инновационных продуктах. 

Предпринимательские университеты становятся двигателем 

экономического роста и призваны стать платформами для опережающего 

развития и воспроизводства «человеческого капитала» в современном 

обществе, основанном на знаниях. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Е. Г. Кленова 

Создание условий для равной доступности высшего и послевузовского 

профессионального образования – стремление, которое требует больших 

усилий со стороны руководителей образовательных учреждений, но больше 

всего со стороны глав государств. 

Изучая монографии, имеющие отношение к образованию нового 

времени, можно сделать вывод, что высшее образование – «это общественное 

благо, а не просто система частных выгод, получаемых теми, кому 

посчастливилось иметь к нему отношение». Теперь термин «университет» 

может применяться «к великому множеству самых разных форм заведений 

высшего и среднего специального образования. Эти институты выполняют 

несколько важных социальных функций, начиная с профессиональной 

подготовки и заканчивая передачей технологий, и точно так же они работают 

на ряд чрезвычайно важных общественных целей, знакомя студентов с 

гражданскими ценностями и повышая социальную мобильность населения» 
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[6, с. 15, 22]. 

Так К. Д. Скрипник предлагает объединить все современные 

университеты и понимать под этим те или иные «институциональные 

образования высшей школы, представляющие собой, по существу, 

конгломераты различных организационных форм и исторически 

сложившихся их пониманий» [11, с. 51]. По мнению А. М. Сербиновской, 

процессы глобализации реализуются в расширении межкультурного 

взаимодействия и интенсификации социальных отношений, имея общие 

ценности [10]. 

Глобализация образования по определению международного 

междисциплинарного энциклопедического словаря является процессом «все 

большего приспособления системы обучения к запросам глобальной 

рыночной экономики. Нарастающая зависимость последней от знаний (так 

называемая "экономика знаний") порождает идею создания Единой мировой 

образовательной системы, основанной на единых образовательных 

стандартах. Учебная деятельность всех без исключения групп населения 

становится основным средством развития и воспроизводства, то есть 

складывается перманентно обучающееся общество. Резко возрастает спрос 

на образование, особенно высшее, происходит его массовизация». Поэтому 

развивается такие формы обучения, как «открытое и дистанционное 

обучение. Глобализация порождает маркетизацию образования, которое 

начинает рассматриваться как сфера предпринимательства, инвестирования 

средств, оказания платных услуг» [4, с. 181–182]. 

Интересен тот факт, что в России с начала 1990-х «возникло, а за 

последние пять лет было закрыто свыше 1,5 тыс. вузов и филиалов, большая 

часть которых занимались имитацией образования. Эта волна была ответом 

на административную свободу после распада СССР и стала, казалось бы, 

убедительным доказательством неспособности удерживать нормы качества 

вне зоны министерского контроля» [12]. 

А. В. Федоров, А. А. Новикова пишут о возможности определить 

глобализацию «как общемировую экономическую, образовательную 

информационную и культурную тенденцию, нивелирующую национальную 

самобытность исторических культур народов мира, отвечающую интересам 

крупных монополий и экономически сильных стран, прежде всего – США». 

Если говорить об идеальном глобальном обществе, то это будет «общество, в 

котором нет никаких географических и политических границ» [13, с. 13]. 

В связи с присоединением к Болонскому процессу (Болонская 

декларация принят в 1999 г.), изначально возникал вопрос о непонимании в 

обществе отличий степени «бакалавра» и «магистра», от существовавшей 

степени «специалиста». Продвигалась идея о том, что, по окончании ВУЗа и 

получая степень «специалист», выпускник уже не может показать свои 

умения и возможности. Создание системы непрерывного образования и 

концепции образования через всю жизнь является основным направлением 

государственной политики, поэтому решили, что, получая степень 

«бакалавра», при завершении высшего образования выпускник не приходит в 
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заблуждение о своих возможностях и без лишних амбиций соглашается на 

требования работодателя. Таким образом, постоянный профессиональный 

рост будет всегда в приоритете [7]. 

В этих условиях человек становится узконаправленным и 

ограниченным, тогда как главной целью образования и отличительной 

особенностью человеческого индивида является приобретение свободы. 

Точечное образование сужает потенциальную развитость населения. 

«Оценку дают работодатели, которые отмечают, что выпускники мало что 

умеют реально делать, имеют слабую компьютерную и языковую 

подготовку, не обладают усердием, знаниями и ответственностью, зато 

проявляют завышенную самооценку, склонны к иждивенчеству» [1]. 

Основополагающие начала формирующегося глобального образования 

были сформулированы в Уставе Организации Объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от 1945 г., и только 

потом получили свое развитие в других международных документах. В 

условиях современных глобальных процессов и вызовов ведущая роль 

ЮНЕСКО в значительной мере сохраняется. С. А. Бурьянов и 

А. И. Кривенький считают, что «для реализации документов Организации 

Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры в сфере 

глобализации образования необходимо развивать формирование кафедр 

ЮНЕСКО и сети ЮНЕСКО по глобальной проблематике. В условиях 

стремительной глобальной трансформации мира, необходимость 

формирования глобального образования для преодоления проблем и 

подготовки людей к жизни в новых условиях усиления глобальных 

интеграционных процессов носит объективный характер. Инновационное 

глобальное образование требует создания и реализации новых моделей 

педагога и ученика, а также новых моделей взаимодействия между ними и 

образовательными технологиями» [3, с. 248]. 

На данный момент по настоящему равным, к сожалению, образование 

никогда не будет. Так же как не будет одинаковых условий, например, у 

людей с разным достатком, хотя речь не идет о том, что какой-то из 

социальных групп населения невозможно быть счастливым. Ссылаясь на 

материалы круглого стола Болонского процесса о глобализации и 

образовании, мы, конечно же, задумываемся о будущем: ориентируюсь на 

исследования начала нового века. Очевидно, что «концепция образования, 

которая была направлена на воспитание человека, гражданина и труженика, 

теперь считается устаревшей и постепенно обесценивается». Новая модель во 

многом сужает роль человека в обществе, представляя его как 

экономического человека, но в то же время она представляется как более 

перспективная и современная [5]. 

В монографии под редакцией Е. В. Ганиной и А. Н. Чумакова при 

подведении промежуточного итога влияния глобализации за последние 

десятилетия подчеркивается, что на пути к экономическому единению мира, 

глобализация стремится к единоязычию в мире. Причем социальные условия 

влияют на развитие языка [9]. 
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Россия стоит на пороге расширения возможностей, которыми нужно 

пользоваться. По предположению С. А. Бурьянова, с которым нельзя не 

согласиться, «наиболее реалистичным, корректным и перспективным 

развитием системы является формирование и реализация модели 

преодоления отставания недостаточно развитых подсистем (управляемый 

рост) для достижения сбалансированного управляемого устойчивого 

развития и преодоления глобальных проблем планетарной социальной, а в 

конечном итоге – техносоциоприродной системы» [2]. Необходим приоритет 

прав человека, противодействие нетерпимости и дискриминации, 

мировоззренческий нейтралитет государств и других субъектов права, 

«изучение глобальных процессов и проблем, а также ориентация на 

устойчивое развитие должны стать приоритетами современной российской 

науки и системы образования в условиях глобализации общественных 

отношений» [8, с. 26–35]. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА СНГ КАК НОВАЯ ФОРМА 

ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ПРОСТРАНСТВЕ СОДРУЖЕСТВА 

В. А. Клименко 

Развитие образования в современных условиях как важнейшего 

механизма развития личности, социума и цивилизации в целом, невозможно 

осуществить без учета основных социальных и культурных тенденций и 

социально-экономических и политических проблем, существующих в мире. 

При этом особые требования возлагаются, прежде всего, на систему высшего 

образования. В Стратегии «Наука и технологии 2018–2040», принятой 

13 декабря 2017 года на II Съезде ученых Республики Беларусь, 

подчеркивается, что для подготовки кадров интеллектуальной экономики 

страны в образовании, прежде всего высшем, необходимо осуществить 

переход от «парадигмы запоминания» к умению генерировать новые идеи и 

ставить оригинальные проблемы, находить нестандартные варианты 

решений в динамично меняющейся среде. В новых условиях научно-

технологического развития Беларуси формирование нового качества 

кадрового потенциала требует не только овладения все увеличивающимся 

набором знаний, умений и навыков, но и развития таких компетенций, как 

лидерские качества и умения делегировать полномочия, способность 

работать в команде и отстаивать свою точку зрения, готовность быстро 

осваивать новые предметные (междисциплинарные) области и творчески 

подходить в решении поставленных задач, самостоятельность планирования 

исследований и ответственность при их выполнении [1, с. 28–29]. 

Поэтому на нынешнем этапе развития Содружества Независимых 

Государств (СНГ), чтобы оно могло адекватно ответить на те системные 

вызовы, которые возникли перед ним в последние десятилетия, и 

отражающие как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития 

входящих в него стран, необходимо не только тесное взаимодействие и 
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диалог в экономической и политической сферах, но и сотрудничество в такой 

важной части гуманитарной сферы как образование. 

В образовательной сфере Содружества в настоящее ведется активная 

работа, направленная на развитие современных подходов к организации 

различных уровней и форм образования, системы подходов к оценке 

качества образования, совершенствование интеграционной образовательной 

инфраструктуры, внедрение инноваций. 

Важным достижением на пути формирования единого 

образовательного пространства Содружества и внедрения новых форм 

образования является, на наш взгляд, шаги по созданию Сетевого 

университета СНГ. Проект «Создание Сетевого университета СНГ» (СУ 

СНГ) был инициирован в 2008 году Российской Федерацией при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ (МФГС) в целях дальнейшего развития гуманитарного 

сотрудничества государств – участников СНГ. 11 июня 2009 года в Москве 

было подписано Соглашение о Консорциуме по созданию Сетевого 

университета Содружества Независимых Государств [2]. 

Организационной формой взаимодействия участников проекта 

является Консорциум вузов-участников по созданию Сетевого университета 

СНГ, который действует в соответствии с многосторонними и 

двусторонними межгосударственными соглашениями государств – 

участников СНГ, национальным законодательством государства 

местонахождения Участника, уставом и локальными нормами, 

применяемыми ими в процессе образовательной, административной и иной 

деятельности. 

Сетевой университет СНГ – это равноправное сотрудничество высших 

учебных заведений Содружества в сфере высшего образования, 

осуществляемое в формате Консорциума образовательных организаций. 

Консорциум не является юридическим лицом и открыт для вступления 

других организаций в порядке, установленным Соглашением о Консорциуме 

Сетевого университета Содружества Независимых Государств. Основная 

цель создания Консорциума – учреждение СУ СНГ как системы 

межвузовского сотрудничества, направленной на решение следующих задач: 

– развитие единого (общего) образовательного пространства вузов 

государств – участников Содружества Независимых Государств путем 

реализации совместных образовательных программ, организации 

«включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества; 

– создание механизмов для развития академической мобильности 

студентов и преподавателей в рамках Содружества Независимых Государств; 

– содействие межкультурному диалогу в студенческой среде, 

сохранению, развитию и взаимообогащению культуры, языков, исторических 

и национальных традиций народов государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

В составе Консорциума в настоящее время состоит 31 университет из 

9 государств – участников СНГ: Азербайджанской Республики 
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(1 университет), Республики Армения (3 университета), Республики Беларусь 

(2 университета), Республики Казахстан (4 университета), Кыргызской 

Республики (3 университета), Республики Молдова (1 университет), 

Российской Федерации (10 университетов), Республики Таджикистан (3 

университета) и Украины (4 университета). 

На заседании 18 июня 2015 года Координационного Совета 

Консорциума Сетевого университета СНГ принято решение утвердить 

Российский университет дружбы народов головной организацией 

Консорциума на три года. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время подготовка специалистов 

в Сетевом университете ведется только в рамках магистратуры. Она 

осуществляется по очной форме обучения по схеме 1+1 (1 год в своем вузе, 

1 год в вузе-партнере; совместная защита; выдача двух дипломов) по 26 

направлениям, в том числе, в области экономики, менеджмента, филологии, 

международного права, информатики и др. 

Финансирование обучения в рамках СУ СНГ осуществляется 

следующим образом. Российская Федерация с 2010 года за счет ассигнований 

федерального бюджета выделяет средства в пределах квоты, установленной 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

№ 638 и от 08 октября 2013 г. № 891. Финансируют этот проект также 

государства – участники СУ СНГ – Республика Казахстан, Республика 

Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика 

Молдова (непостоянное выделение средств из национальных бюджетов). 

Кроме того, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ осуществляет с 2010 года выделение грантов на 

обучение студентам из государств – участников СУ СНГ в вузах России 

(в состав гранта входят такие расходы как оплата обучения, проживания, 

медицинской страховки и транспортные расходы в рамках академической 

мобильности студента). Для обучения в Сетевом университете используются 

личные средства обучающихся, их родителей и спонсоров, средства 

предприятий и общественных объединений, внебюджетные средства 

университетов – участников СУ СНГ, а также иные источники средств, не 

противоречащие законодательству страны местонахождения университета-

партнера. 

В целом за период с 2011 по 2018 год прошло обучение в российских 

образовательных организациях в рамках Сетевого университета СНГ 

954 магистрантов, в том числе из Азербайджана – 10 чел., Армении – 102, 

Беларуси – 28, Казахстана – 326, Кыргыстана – 230, Молдовы – 21, 

Таджикистана – 146, Украины – 91 человек. При этом следует подчеркнуть, 

что из общего числа магистрантов за счет грантов МФГС обучалось 460 

человек. 

Следует также отметить, что 11 апреля 2017 года на заседании Совета 

по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ 

рассмотрен вопрос «О нормативно-правовом регулировании деятельности 

Сетевого университета СНГ». В настоящее время проект Соглашения 
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государств – участников Содружества Независимых Государств об 

учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ направлен в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации c 

последующим внесением его на рассмотрение Высших органов Содружества 

Независимых Государств. В этом направлении, по нашему мнению, не менее 

важным является также разработка соответствующего документа о создании 

Сетевого университета СНГ для обучения студентов на первой ступени 

высшего образования государств Содружества. 
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ПРАФЕСІЙНАЕ САМАВЫЗНАЧЭННЕ МОЛАДЗІ Ў АСПЕКЦЕ 

СІНЕРГЕТЫЧНАЙ ТЭОРЫІ РАЗВІЦЦЯ 

М. С. Кавалевіч 

Прафесійнае самавызначэнне моладзі з’яўляецца праблемай вялікай 

асобаснай і дзяржаўнай значнасці, паколькі падрыхтоўка прафесіяналаў для 

народнай гаспадаркі краіны пачынаецца ў агульнаадукацыйнай школе. 

Зыходзячы з цяперашняй сітуацыі прафесійнага самавызначэння 

старшакласнікаў, адкрываюцца новыя аспекты праблемы, узнікае 

неабходнасць новага асэнсавання сутнасці прафарыентацыйнай дзейнасці. 

Вядучымі становяцца працэсы самадэтэрмінацыі, самавызначэння, стварэння 

асабістых арыенціраў у новай сацыякультурнай сітуацыі. Актуалізуецца 

праблема аўтаномнасці і адказнасці за самаарганізацыю ўласнага жыцця [1; 

2]. Час патрабуе распрацоўкі новай канцэпцыі арганізацыі прафесійнага 

самавызначэння моладзі ў аспекце тэорыі самаарганізацыі, станаўленне якой 

паспяхова ажыццяўляецца ў Рэспубліцы Беларусь. 

Разам з тым, папярэдняе даследаванне дазваляе канстатаваць, што 

сістэмных работ, мэтай якіх з’явіліся б распрацоўка канцэпцыі, мадэляў, 

тэхналогіі арганізацыі для аказання псіхолага-педагагічнай падтрымкі 

прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў у рэчышчы постнекласічных 

парадыгмальных уяўленняў, у педагагічнай навуцы не было. 

Узнікае супярэчнасць паміж: 

1. сучаснымі патрабаваннямі грамадства ў канкурэнтаздольных, 

сацыяльна і прафесійна мабільных, духоўна багатых выпускніках, якія на 

аснове каштоўна-сэнсавых арыентацый вызначыліся ў выбары будучай 

прафесіі, адэкватнай іх магчымасцям, здольнасцям, і традыцыйнымі 

падыходамі да арганізацыі прафесійнай арыентацыі, якія не забяспечваюць 

яе належнага ўзроўню; 
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2. аб’ектыўнай патрэбай у арганізацыі прафесійнага самавызначэння 

старшакласнікаў і недастатковай распрацаванасцю яе навуковага 

абгрунтавання ў рэчышчы постнекласічных парадыгмальных уяўленняў і, як 

вынік, адсутнасць метадалогіі, адпаведных канцэптуальных падыходаў і 

мадэляў арганізацыі прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў у 

сучасных сацыяльна-эканамічных умовах. 

Стварылася сітуацыя метадалагічнай практыкі, калі праблема 

педагагічнай навукі не можа быць вырашана традыцыйнымі сродкамі. Трэба 

шукаць новыя тэарэтычныя і метадалагічныя спосабы вырашэння праблемы 

арганізацыі прафесійнага самавызначэння сучаснай моладзі. 

Выхад з крызісу класічнай тэорыі прафесійнай арыентацыі, 

пабудаванай у кантэксце дэтэрмінісцкай парадыгмы і лінейнага мыслення, 

магчымы на аснове сінергетычнага падыходу, які адэкватна адлюстроўвае 

спосабы вырашэння складанай сацыяльнай праблемы прафесійнага 

самавызначэння моладзі ў сучасным дынамічным свеце; выкарыстоўваецца 

пры распрацоўцы тэхналогій выбару аптымальных альтэрнатыў, садзейнічае 

пераадоленню нявызначанасці ў сітуацыі прафесійнага выбару. 

Распрацаваная намі Канцэпцыя арганізацыі прафесійнага 

самавызначэння старшакласнікаў грунтуецца на наступных асноўных 

палажэннях і рэгулятыўных прынцыпах: 

– прафесійнае самавызначэнне старшакласніка разглядаецца як 

рэфлексіўная сінергетычная сістэма, паколькі яна з’яўляецца няўстойлівай, 

флуктуацыйнай, адкрытай для станаўлення асобы, характарызуецца 

нелінейнасцю і поліварыянтнасцю развіцця. Імаверны характар чалавечых 

паводзін, альтэрнатыўны выбар вызначаецца не толькі законамі статыстыкі, 

але і свабодай волі, свабодай выбару каштоўнасцяў. Калі ў якасці флуктуацыі 

выступае воля, выбар і ў кропках біфуркацыі набывае ўнутрана 

дэтэрмінаваны характар; 

– значная частка педагагічных функцый па арганізацыі прафесійнага 

самавызначэння старшакласнікаў павінна быць аддадзена працэсам 

самарэгуляцыі асобы, а астатнія павінны ажыццяўляцца на прынцыпах 

зваротнай станоўчай сувязі; 

– арганізацыя прафесійнага самавызначэння – гэта не толькі 

псіхалагічная і прафесіязнаўчая падтрымка, стварэнне ўмоў для практычнай 

«спробы сіл», але і ідывідуальнае развіццё, духоўны рост асобы, яе 

самадзейнасць, вера ва ўласныя сілы і магчымасці, адказнасць за зроблены 

выбар; 

– генезіс прафесійнага самавызначэння забяспечваецца спосабамі 

ініцыявання ўласных тэндэнцый развіцця асобы за кошт арганізацыі 

рэзананснага адукацыйнага асяроддзя, узнікнення механізму самаарганізацыі 

асобы і пераводу яе шляхам дакладнага і своечасовага ўздзеяння да якасна 

новага стану развіцця, што вызначаецца атрактарам у кропцы біфуркацыі. 

Імаверны прагноз прафесійнага самавызначэння магчымы, паколькі 

прафесійны выбар адбываецца дзякуючы спалучэнню імавернага характару 

развіцця са свядомым адборам знешніх фактараў і спалучэннем іх з уласнай 
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інфармацыйнай праграмай асобы; 

– прафесійны выбар абумоўлены канкурэнцыяй і адборам найбольш 

жыццяздольных шляхоў асобаснага развіцця пад уздзеяннем флуктуацый. У 

якасці сінергетычнага механізму прафесійнага выбару выступае сукупнасць 

магчымых шляхоў развіцця дысіпатыўнай сістэмы (тэзаўрус); унутранае 

ўзаемадзеянне паміж элементамі дысіпатыўнай сістэмы прафесійнага выбару 

ў выглядзе кааперацыі або канкурэнцыі (дэтэктар); адбор магчымых 

напрамкаў развіцця сістэмы ў мэтах асобаснага росту (селектар); устойлівы 

стан прафесійнага выбару вызначаецца каштоўнасцямі сістэмы, якія 

выконваюць ролю атрактараў і прыводзяць у дзеянне механізм 

самавызначэння асобы; 

– працэс прафесійнага самавызначэння асобы як дысіпатыўнай сістэмы 

– гэта паслядоўнае разгортванне логікі разнастайных фаз стварэння і 

захавання парадку ў сістэме прафесійнага самавызначэння, забеспячэння 

ўстойлівасці прафесійнага выбару. Тэхналогія арганізацыі прафесійнага 

самавызначэння асобы залежыць ад фазнасці руху сістэмы ў працэсе яе 

станаўлення і развіцця: толькі ў пунктах біфуркацыі магчыма прымяніць 

інфармацыйныя спосабы ўплыву на выбар шляхоў развіцця асобы; 

– эфектыўнасць арганізацыі прафесійнага самавызначэння залежыць не 

столькі ад ступені педагагічнага ўздзеяння, колькі ад яго адпаведнасці 

ўнутраным тэндэнцыям развіцця асобы і своечасовасці прымянення: чым 

шырэй агульны спектр педагагічнага ўплыву звязаны з унутранымі 

тэндэнцыямі развіцця сістэмы, тым мацнейшы іх сінергетычны эфект. 

Вырашальную ролю ў гэтым працэсе адыгрывае ўзаемадапамога, 

узгодненасць, супрацоўніцтва, сумесныя намаганні педагога і выхаванца ў 

пабудове і здзяйсненні жыццёвай перспектывы. 

– рэгулятыўнай асновай, што вызначае змест, формы, метады і сродкі 

прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў, з’яўляецца сістэма 

сінергетычных і педагагічных прынцыпаў: адкрытасці сістэмы прафесійнага 

самавызначэння, ізамарфізма натуральнага працэсу самаарганізацыі асобы і 

штучнага працэсу педагагічнай падтрымкі яе ў прафесійным самавызначэнні, 

рэзанансу, адзінага тэмпу развіцця, узаемадзеяння самаарганізацыі і 

арганізацыі, поліварыянтнасці шляхоў развіцця, рэфлексіі, доўгатэрміновага 

дзеяння; культурамэтазгоднасці, каштоўнасна-асобаснага падыходу, 

актывізацыі прафесійнага самавызначэння, яго псіхалагічнай і 

прафесіязнаўчай падтрымкі; суб’ектнасці і суб’ектыўнасці, субсідыярнасці, 

ранняй дыферэнцыяцыі адукацыі, спалучэння незалежнасці і залежнасці, 

экалагічнага развіцця асобы і яе сацыяльнай абароненасці ў прафесійным 

самавызначэнні. 

Прынцыповая навізна распрацаванай канцэпцыі заключаецца ў 

даследаванні працэсу прафесійнага самавызначэння з пазіцый паводзін 

нелінейных, нераўнаважных сістэм, прызнанні канструктыўнай ролі хаосу як 

умовы стабільнага і дынамічнага развіцця асобы, поліварыянтнасці шляхоў 

яе развіцця, заканамернасці і разнастайнасці біфуркацыйных сітуацый, 

магчымасці ініцыянавання працэсу прафесійнага самавызначэння за кошт 



134 

арганізацыі рэзананснага асяроддзя на аснове дакладных і своечасовых 

уздзеянняў, вырашэнні пытання пра суадносіны неабходнасці і выпадковасці, 

магчымасці імавернага прагнозу ў выглядзе фармулёўкі стратэгічнай мэты 

жыцця і вызначэнні параметраў парадку, якія абумоўліваюць напрамак 

прафесійнага станаўлення асобы. 

У адрозненне ад вядомых тэхналогій лінейнага кіравання працэсам 

прафесійнай арыентацыі, аўтарская тэхналогія з’яўляецца нелінейнай 

тэхналогіяй падтрымкі рашэнняў аптанта, упарадкавання працэсаў 

прафесійнага выбару, пабудавана на сінергетычных прынцыпах і спрыяе 

эфектыўнай арганізацыі прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў у 

новых сацыяльна-эканамічных умовах. Аптант у працэсе арганізацыі 

прафесійнага самавызначэння – аб’ект і суб’ект «мяккага» сітуатыўнага 

кіравання. Асноўным крытэрыем эфектыўнасці тэхналогіі прафесійнага 

самавызначэння з’яўляецца ўзнікненне механізму самаарганізацыі асобы і 

пераход яе да якасна новага этапу прафесійнага выбару. Становіцца 

магчымым прымяненне старшакласнікамі сінергетычных тэхналогій для 

дасягнення поспеху ў рэалізацыі ўласных жыццёвых праграм. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ ИННОВАЦИОННО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Н. В. Коноваленко 

В условиях становления поликультурного информационного общества 

все сферы общественной жизни претерпевают существенные социально-

политические, идеологические и нравственные трансформации, в том числе и 

образовательная сфера. Одним из важнейших направлений развития системы 

современного высшего образования является создание предпосылок для 

формирования интеллектуальной и высоконравственной, творческой 

личности, и в то же время компетентного, инновационно-ориентированного 

специалиста. Такой человек должен быть способен овладеть не только 

большим объемом разнообразных знаний, но и методами критического, 

философского анализа явлений социальной жизни, что необходимо для 

полноценной, плодотворной жизнедеятельности и самореализации личности 

в социуме. 

Таким образом, главная цель высшего образования ХХІ века – развитие 
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теоретической и практической компетентности, жизнестойкости будущего 

специалиста, который сознательно определяет и успешно осуществляет свой 

жизненный проект, самостоятельно решая для этого различные проблемные 

жизненные задания: информационные, социально-экономические, 

культурно-религиозные, социально-психологические. 

Вполне понятно, что философская постановка подобных проблем 

мировоззренческого характера имеет не только важное методологическое 

значение, но и сугубо практическую направленность, поскольку от способа и 

характера их решения напрямую зависит выбор направлений дальнейших 

фундаментальных и прикладных исследований в области социального 

управления и использование их результатов в практике управленческой 

деятельности. 

Между тем, следует отметить, что образовательный процесс 

современного общества является довольно противоречивым, поскольку мы 

наблюдаем в нем два равнозначных по своему влиянию, но 

противоположных по своему содержанию, явления. С одной стороны, 

происходит формирование мощного слоя высокообразованного, духовно 

вооруженного населения, а, с другой стороны, налицо признаки духовного 

кризиса и деградации: «существует новая административная ментальность, 

присущая политической элите, которая понимает необходимость новых 

изменений, нового государства, новых политических структур, а также 

массовое сознание определенных слоев общества, обладающих 

архаичностью суждений, настрой на устаревшие формы и нормы 

жизнедеятельности» [1, с. 216]. В наибольшей степени спор между этими 

двумя типами сознания обостряется в вопросах адаптации к стремительно 

изменяющимся и все более сложным условиям информационно-

коммуникативного пространства как отдельного государства, так и мирового 

сообщества в целом. 

Инновации во всех сферах жизни современного общества закономерно 

приводят к качественному изменению подходов и концепций, отражающих 

развитие того или иного управляемого разумом людей процесса, что является 

предметом исследования дисциплин философского и социально-

гуманитарного цикла. Современное информационное общество 

характеризуется наличием глобального информационного пространства, 

«вместилища коллективного разума», создание и эффективное 

функционирование которого осуществляется благодаря действию 

технологических и социокультурных составляющих этого общества. В этом 

глобальном информационном пространстве меняется характер предметной 

деятельности человека: как никогда ранее наблюдается возрастание роли 

информационных коммуникаций, продуктов и услуг. Именно они в 

значительной мере диктуют требования к освоению компетенций в 

профессиональной сфере, а также и в сфере личностного роста членов 

общества. При этом технологические компоненты информационного 

общества могут рассматриваться как с технической, так и с гуманитарной 

стороны. 
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Гуманитарная составляющая технологического компонента 

основывается, прежде всего, на гуманитаризации информатики, 

фундаментальной технической дисциплины, которая, пронизывая через 

системы коммуникации все сферы человеческой жизни, расширяет зону 

своего действия – от решения чисто технических задач до общечеловеческих 

[2, с. 3]. Эта наука обладает не только технологическими инструментами 

работы с информационными ресурсами, но и способами взаимодействия 

человека как члена информационного общества с объектами познания, 

представленными в цифровой форме. Претендуя на статус фундаментальной 

науки, она дает человечеству инструменты познания окружающего мира, 

способна решать гуманитарные задачи как на уровне отдельной личности, 

так и на уровне мирового сообщества, и, безусловно, требует философского 

осмысления социокультурных аспектов функционирования в условиях 

информационного общества. 

В то же время социальный компонент информационного общества 

отвечает за формирование новых социальных реалий – рост социальной 

ответственности за содержание и форму информации в условиях расширения 

доступа к информационным ресурсам для всех членов общества. Кроме того, 

нельзя не учитывать и тот факт, что в процессе становления 

информационного общества новые формы предметной деятельности и новый 

вид коммуникации приводят к изменению характера мыслительной 

активности человека. Необходимость формирования инновационного стиля 

мышления, а также специфические формы профессионального и 

межличностного взаимодействия членов информационного общества 

требуют развития компетенций особого типа. Дело в том, что владение 

информационной культурой становится надежным инструментом адаптации 

человека к условиям внешней среды, способствует гармонизации 

внутреннего мира человека и достижению успехов в любой деятельности. 

Важно отметить, что зона формирования информационной культуры 

современного специалиста определяется, с одной стороны, учебно-

воспитательным процессом в вузе, а с другой – процессом самовоспитания 

личности. 

В данном контексте, философия и дисциплины социально-

гуманитарного цикла в наибольшей степени способствуют развитию 

информационной культуры инновационно ориентированного специалиста, 

так как выполняют актуальные и перспективные задания: формирование 

информационного мировоззрения, информационного менталитета, 

информационного стиля мышления, способности регулировать на 

личностном уровне поведение в информационной среде на основе 

выработанных обществом нравственных и правовых норм, принципов 

эффективного сотрудничества в информационной среде и готовности к 

информационному общению; совершенствование умения решать 

технические, организационные, управленческие задачи, моделируя и 

прогнозируя возможные последствия своей профессиональной деятельности, 

учитывая при оценке альтернатив рациональные, морально-этические и 
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эстетические критерии. 

Действительно, философия на основе философской рефлексии 

способна сформировать систему взглядов человека на мир информации и 

свое место в информационном окружении; задать идеалы, убеждения, 

принципы познания и деятельности, связанные с обработкой, 

использованием и распространением информации; сформировать умение 

видеть явление во всей его полноте и целостности, включая причины и 

следствия; связывать разнородные многочисленные факты; ориентироваться 

в быстротечной информационной ситуации и правильно оценивать 

сложившиеся обстоятельства; адекватно реагировать на информацию, 

поступающую из различных источников. 

Можно утверждать, что главным условием формирования всех 

компонентов информационной культуры специалиста является гуманитарная 

подготовка, задача которой – создание в образовательном пространстве 

гуманитарно-ориентированной информационной среды. Только оптимальная 

организация учебного процесса по философии и социально-гуманитарным 

дисциплинам будет способствовать определению новой модели 

компетентного, иновационно ориентированного специалиста, который 

должен наиболее адекватно отвечать как потребностям современной 

личности (достичь жизненной компетентности и успеха), так и требованиям 

современного общества (требованиям системы высшего образования, 

производства, общественно-политической, культурной жизни). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИНТЕТИЧНОСТЬ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКИХ 

УМОЗРЕНИЙ 

В. А. Костенич 

Человеческая культура, по определению, представляет собой 

хронотопное пространство разнообразных социально-исторических 

общностей, «языковых игр» описания Сущего, техногенных предметностей и 

(осциллирующе открытых) смысловых ойкумен герменевтических 

интерпретаций. Пользуясь диалектической терминологией, можно 

обоснованно утверждать, что все в бытии (всецело и частно) взаимосвязано, а 

потому существует в контексте и «на границе с (чем-то). Иным», т. е. 
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априорно синтетично. Еще до всякой нашей духовной инициативы 

«породнить» между собой некие фактичности (из) того «что есть», они уже 

предполагают (или реально касаются) друг друга. Синтезу «в уме» всегда 

предшествуют латентная свершенность бытийного «единородства и 

многоединства», а задача познающего (в любой своей версии) человеческого 

Разума состоит всегда в том, чтобы «проторить зеленую улицу Знания», 

средь редукционистских завалов культурно-исторических и 

профессиональных «корпоративностей», преодолеть гносеологические 

заторы сциентизма и иррационализма. «Синтетические суждения» о бытии, 

со времен Канта, тематически приоритетны для познания и задают 

интеллектуальные векторы поисков «законов Сущего» и осмысления «истин 

Сущности». 

В этой связи возникает необходимость (органично) трансформировать 

мировоззренческие констатации в концептуальные практики «тождества 

бытия и мышления», посредством их оптимальной методологической 

верификации. Именно на методологическом уровне знания наша 

эпистемологическая активность эксплицирует свои сущностные искания и 

мыслетворно зондирует «синтетические формообразования» как самого 

объективного Мира, так и выговаривающие их в лексике практического 

Разума субъект(ив)но ориентированные модальности опыта. 

Методологическая компонента сознания играет определяющую роль в 

трансляции мировоззренческих координат в посюстороннюю ткань 

предметного знания качественных определенностей. 

Философия изначально поглощена системосозидающим 

переосмыслением всех тех представлений о бытии и присущих им 

ценностных ориентаций, которые наработаны аналитическими усилиями 

различных форм общественного сознания (мифологии, религии, науки, 

искусства, нравственности, права, политики, экономики), а также 

мыслеобразными формациями рассудочной здравости. Тем самым, в своей 

исконной духовной самобытности, философия оказывается опосредованным 

способом освоения бытия, использующим интеллектуальный «материал», 

первично сформулированный вне зоны ее собственного дискурса. При этом, 

философское сознание предъявляет свою интенциональную синтетичность, 

ибо стремится быть системно-организованным (квази)теоретически-

оформленным и культурно-исторически удостоверяемым опытом обобщения 

жизнедеятельности людей и человеческих поколений. 

Помимо мировоззренческой функции (и в тесной связи с ней) 

философское мышление (на всем протяжении своей исторической эволюции) 

рефлексивно осмысливало как сам процесс обретения человеком знаний о 

Мире, так и интеллектуальные стратегии их порождения и обоснования. В 

этой связи, методологическая функция философского менталитета всегда 

дополняла мировоззренческие искания, подвергая их интеллектуальной 

экспертизе и концептуальному структурированию. 

Инвариантная «философичность» любых частных картин мира 

обнаруживает свою неизбывную методологическую зависимость от тех 
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«категориальных каркасов» фиксации бытия, которые прогностически 

нарабатывались поколениями философов и задавали (нередко опережая свое 

время) мировоззренческие горизонты понимания Сущего и мыследеятельные 

траектории его дальнейшего обживания. Причем, зачастую, именно пафос 

органичной самокритичности, свойственный философской оптике, ее 

устремление к «предельному продумыванию» собственных идейных 

комплексов, становились методологической пропедевтикой и образцом для 

(всех) иных версий разумения бытия. 

Вузовское образование в своих исторических истоках мыслилось в 

системе универсальных параметров ментальной рецептивности. Его миссия 

виделась не столько в «сервильном обслуживании» узкопрофессиональных 

коньюнктур конкретного социума, сколько в расширенном воспроизводстве 

Личности, предрасположенной к креативной многоместности, полифоничной 

по духу и этически ангажированной к ответственному самообнаружению в 

лабиринтах бытия и профессиональных ниш. «Высшее образование» 

предполагало не специалиста, а «кристаллизацию пассионарности», 

культурно-историческую проективность «профессионала с человеческим 

лицом». Да, он насыщался и «специальными знаниями», но ценностно 

доминировало (пред)понимание того, что «все прогрессы реакционны, если 

рушится Человек» (А. Вознесенский). Мировоззренческая панорамность и 

методологическая оснащенность воспринимались как плацдарм для всех 

иных личностных объективаций. 

Нынешняя система вузовского образования маргинально обитает в 

мейнстриме «догоняющего развития» ситуативных турбулентностей 

хаотизированного рынка труда. «Целесообразное» узурпировало 

пространство смыслов. «Сиюминутное» становится общеисторическим 

трендом. «Успешность» (лукаво, гламурно-вызывающе) теснит по всем 

направлениям совесть и архетипы человечности. «Адаптивность» 

пронырливо оттирает на обочину повседневности святыни моральной 

принципиальности и аристократичной чистоплотности. «Виртуальная 

анонимность» начинает флешмобить и тромбировать кровотоки 

коммуникативных нарративов, обрекая человеческие контакты на заочную 

анонимность «знакомств» с отретушированными социальными и 

персональными «мнимостями». Таковы тенденции «современной 

цивилизации», озабоченной утилитарными амбициями и цинично 

экстраполирующей свою идеологию «сектантских стандартов» на 

мировоззренческую плоть поколенческих эстафет. 

Вузовское образование нуждается в «человеческом измерении», в 

преодолении идеологии самодовлеющих специализаций, которые, к 

сожалению, обречены «опаздывать» на подиум «профессиональных 

компетенций» и (нижайше) извиняться за свою (якобы) «образовательную 

нерасторопность». В свою очередь «гуманитарный блок» должен перестать 

рассматриваться в качестве «(начального) эпизода и одолжения исторической 

традиции» вузовского планирования. Следует культивировать своего рода 

«точечную методологическую акупунктуру» мировоззренческой эрудиции 
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студентов, излечивающую их профессионально сегментированное мышление 

от предрасположенности к замыканию в исключительных зонах 

«натасканной работоспособности». Такой «трудящийся корпоративного 

сообщества» неизбежно будет вирусоносителем штаммов рефлекторного 

исполнительства своих «должностных обязанностей» и массовым 

реципиентом социального контекста. Он не сможет инициировать ни 

собственное (непрерывное) самообразование «длиною в жизнь», ни 

энтузиазм ответственной (за все в окружающем бытии) индивидуальности. 

При всем (возможном) космополитизме его жизненных устремлений, такой 

«специализированный субъект», останется «туристом из провинции» 

национальных, географических, конфессиональных и иже им подобных 

«корпоративных квартир». 

Философия изымает наше восприятие Сущего из речитативов 

повседневной мозаичности. Она побуждает мыслить «всечеловечески», 

концептуализировать трансисторические и глобальные акценты нашей 

«социальности»; структурировать подсистемы человеческого общежития и 

их взаимосвязи, аттестует свойственные человечеству «типологии воли к 

власти», их персонифицированные облики и поведенческие проекции. 

Философская методология оснащает инструментарием артикуляции 

многообразие человеческих потребностей и интересов; фокусирует внимание 

на способах многоликой экзистенциальной самоидентификации; подчиняет 

«корпоративную солидарность» общечеловеческим долженствованиям; 

внедряет понимание того, что вся человеческая жизнь, во всех ее 

проявлениях пронизана не столько свободой своеволия, сколько априорной 

(синтетической) ответственностью за каждое наше начинание собственной 

(свободной) уникальности перед лицом соблазнов обезличенного 

существования. 

Тотализирующе ассимилируя разнородный и разнокачественный 

мировоззренческий конгломерат «сведений о бытии» и (подчас) 

оригинальные «жанры и техники» функционирования (частно 

специализированного) человеческого мышления, философская 

методологическая традиция созидает не эклектику «методических 

совокупностей» и «тоталитарных инструкций», а топологию смысловых 

связностей, обустраивает интеллектуальную территорию для 

трансдисциплинарных проектов и синергийных диалогов культур разумения. 

ИНГРУППОВЫЕ И АУТГРУППОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

АТТИТЮДОВ ПАТРИОТИЗМА 

Е. А. Круподеря 

Присущие человеку патриотические эмоции как позитивные 

переживания бессознательной привязанности к месту рождения, дому, семье, 

ближайшему окружению, в процессе социализации под действием рефлексии 
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усложняются и дифференцируются. Через реструктуризацию жизненного 

мира, установление, с одной стороны, личностной идентичности, с другой – 

социально-групповой, расовой, национально-этнической, религиозной, 

культурной, классовой самоидентификации, происходит генерализация 

объектов патриотических чувств (родной дом – родной край – отечество; 

родители – род – народ) и их когнитивная интерпретация. 

В формирующемся под воздействием микро – и макросреды, 

индивидуального и коллективного опыта, воспитания и идеологии, обычаев и 

традиций комплексе поведенческих шаблонов и установок объективация 

аттитюдов патриотизма обеспечивается когнитивными процессами 

межгруппового восприятия (социальная категоризация, групповая 

идентификация, межгрупповая дифференциация). 

Данные процессы, катализируемые социально-психологическими 

механизмами (идентификации, референтности, подражания, заражения, 

внушения, убеждения, давления, конформизма / нонконформизма), приводят 

к формированию аттитюдов, выражающих специфику перцептивных 

феноменов, которые индуцируются социально-психологической 

дифференциацией на базисе «ингруппы – аутгруппы» (атрибуция черт, 

стереотипизация, ингрупповые / аутгрупповые эмоции, «фаворитизм – 

дискриминация»). 

Под «ингруппой» обычно понимается любая группа или социальная 

категория, к которой индивидуум принадлежит и членом которой является, 

психологически идентифицируя себя с ней. Под «аутгруппами», 

соответственно, подразумеваются социальные группы, к которым не 

принадлежит данный человек, но которые как-либо соотносятся с 

конкретной ингруппой. По результатам большинства социологических 

исследований (У. Самнер, М. Шериф, Г. Тэджфел, Дж. Тернер и др.) в 

аттитюдах и действиях человека обнаруживается интенция к пристрастиям 

(favours) в пользу членов ингруппы и предубеждениям (prejudice) в 

отношении членов аутгруппы, варьируемая некоторыми «ослабляющими 

переменными» (moderating variables). 

По разработанной Г. Тэджфелом теории социальной идентичности, 

людям свойственно имманентное стремление к категоризации на одну или 

более ингрупп и выстраивание части своей идентичности на базисе членства 

в данной группе / группах и усилении границ с другими [1]. Социальная 

идентичность, согласно Тэджфелу, «это та часть Я-концепции индивида, 

которая возникает из осознания своего членства в социальной группе (или 

группах) вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым 

этому членству» [2, р. 255]. 

Когда конкретное категориальное отличие становится 

высокорелевантным или выступает на передний план, индивидуум реагирует 

на эту амплитуду в социальной идентификации действиями в отношении 

других с учетом их групповой принадлежности, а не личной идентичности. 

Различия между ингруппой и аутгруппой обеспечивают основу для 

акцентирования социальных сравнений, которые благоприятствуют ингруппе 
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в поддержании положительной Я-идентичности. Эту специфику 

категориальной дифференциации можно экстраполировать и на 

формирование аттитюдов патриотизма. 

Референтность и идентификация с той или иной группой в различных 

культурах имеют разную степень релевантности: в одних культурах индивид 

тесно связан с нуклеарной семьей, в других – с племенем, родом, кланом; 

референтными группами могут быть соседи, коллеги по профессии, 

элитарные клубы, неформальные молодежные сообщества и субкультуры и 

т. д. Структурная форма восприятия и дифференциации социальных связей 

людей исходит из базовой категориальной дихотомии «свой – чужой», 

архетипически выраженной в психолингвистическом дуализме «мы – они»; 

ее ингрупповые / аутгрупповые эмоциональные характеристики являются 

детерминантой аттитюдов патриотизма, отражающих феномены 

толерантности / ксенофобии. 

Образующаяся в результате взаимосвязанных процессов социальной 

категоризации, групповой идентификации и межгрупповой дифференциации 

социальная идентичность формирует матрицу инвариант «Я-концепции» как 

конституирующую основу для аттитюдов патриотизма – в своей 

проявленности на различных категориальных уровнях: территориальном, 

этническом, гендерном, мировоззренческом, групповом, профессиональном. 

Она комплементируется индивидуальными особенностями субъекта 

(ценности, мотивации, степень идентификации с ингруппой, 

«прототипичность» для группы, восприятие своей зависимости от ингруппы 

или аутгруппы, самооценка, привычные стратегии взаимодействия); 

корректируется ситуативными факторами и темпорально-историческим 

контекстом; наполняется идейно-мировоззренческим содержанием: 

личностными убеждениями и ценностями и контентом, транслируемым в 

идеологических парадигмах общества и государства (через воспитание, 

историко-культурные традиции, религиозную идеологию, политическую 

идеологию, философскую мысль, социальную этику). 

Таким образом конструируется онтологический континуум для 

интерференции когнитивного, эмотивного и конативного компонентов 

патриотизма, а также выстраивается система координат для переменных 

«нормативности – девиантности» и этической оценки аттитюдов патриотизма 

и их поведенческих проявлений (например, самопожертвование – 

коллаборационизм – терроризм; национализм – индифферентизм – нигилизм 

– космополитизм). 

Корреляция эффектов социальной категоризации, групповой 

идентификации и межличностной дифференциации формирует диапазон 

ингрупповых / аутгрупповых преференций и предубеждений, отражающий 

специфику межличностного и межгруппового восприятия и 

проецирующийся в аттитюдах и поведении. 

Коллективная идентичность на уровнях макросоциальных общностей – 

от родоплеменной до национально-государственной, социально-классовой и 

общечеловеческой – генерирует класс социально-политических аттитюдов, 
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обусловленных социетальными межгрупповыми отношениями. В свою 

очередь они детерминируют специфику таких отношений, в 

комплементарности с аутгрупповыми установками, которые могут быть 

однозначно позитивными, дружественными; однозначно негативными, 

враждебными; индифферентными; или носящими более сложный 

амбивалентный характер. Так, генезис и интенсивность межнациональных, 

международных, межрелигиозных конфликтов, их эскалация или 

нивелирование, равно как устойчивость мирных или дружественных 

отношений между государствами / этническими группами и 

мировоззренческий диалог, зависят как от геополитических, экономических, 

социокультурных факторов, так и от психологического взаимовосприятия 

народов / конфессий, выраженного в соответствующих аттитюдах.  

Усиление под воздействием социально-политических, социально-

экономических и культурных факторов категориальной дивергенции (статус 

национальных, расовых, религиозных, гендерных меньшинств, 

сегрегированность, межгрупповая конкуренция) способствует и 

формированию соответствующих аттитюдов, проявляемых в ингрупповой 

тенденции и поляризации межгрупповой дифференциации по линии 

«ингрупповой фаворитизм – аутгрупповая враждебность». 

Так, примером ингруппового фаворитизма часто называют 

этноцентризм как предпочтение своей этнической группы, постулируемой 

эталоном при оценке других групп, восприятие чужих культур сквозь призму 

эксклюзивности и превосходства собственных традиций и ценностей. При 

гиперболизации патриотических чувств по вектору аутгрупповой 

враждебности выкристаллизовываются радикальные формы их проявлений в 

виде ультранационализма, экстремизма, дискриминации, ксенофобии, 

«готтентотской морали» и т. д. Таким образом, валентность 

ингрупповых / аутгрупповых эмоций влияет на конструктивный или 

деструктивный характер проявлений аттитюдов патриотизма. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках проекта № 

Г18Р – 111 «Характеристика и проявления аттитюдов патриотизма в 

контексте профессионализации молодежи». 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов 

Проблемы педагогического образования являются одними из самых 
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важных в современной социальной философии. В самом деле, если 

рассматривать культуру как своеобразный социокод воспроизводства и 

развития общества (В. С. Степин), а систему образования в целом как 

социокод воспроизводства и развития самой культуры, то приходится 

рассматривать и педагогическое образования как социокод воспроизводства 

и развития всей системы образования. 

Таким образом, педагогическое образование определяет, в конечном 

счете, развитие и культуры, и общества на определенных стадиях их 

развития. Вот почему на переломных стадиях развития общества, после 

великих социальных и научных революций, когда в процессе осмысления 

итогов и последствий этих революций возникают новые универсалии 

культуры и радикально меняются смыслы старых универсалий (онтологии, 

смыслы понятий истины и заблуждения, добра и зла, красоты и безобразного 

и др.), внимание как общества, так и философской мысли сосредотачивается 

на проблемах педагогического образования. Это внимание отнюдь не 

случайно, поскольку для того, чтобы общественное сознание, которое еще 

находится в плену старых смыслов универсалий культуры, освоило и 

включило в себя выработанные в ходе революционных изменений новые 

смыслы этих универсалий, необходимы радикальные изменения в системе 

педагогического образования. Педагогическое образование закладывает 

основы образования в целом, а следовательно, способствует овладению 

подрастающим поколением новых смыслов универсалий культуры. Именно 

поэтому Ян Амос Коменский, являясь современником Реформации и 

новоевропейской философии XVII в. и освоив идеи родоначальников этой 

философии в лице Р. Декарта и Ф. Бэкона, заложил основы самой системы 

педагогического образования, а Иоганн Генрих Песталоцци, будучи 

современником Великой французской революции и немецкой классической 

философии и синтезировав в своей педагогической концепции идеи Ж.-

Ж. Руссо, И. Канта и И. Г. Фихте, стал великим реформатором этого 

образования. 

Современная эпоха – это эпоха всеобъемлющего кризиса техногенного 

общества. Этот кризис проявляется в различных формах – экологической 

антропологической, социально-экономической и духовной. Поэтому в 

образовании XXI века в целом и в педагогическом образовании в 

особенности, на наш взгляд, гораздо большую роль, чем в настоящее время, 

должна играть философия как критическая рефлексия над универсалиями 

культуры техногенного общества. Поскольку через философию культура 

общества, находящегося в пограничной ситуации, ищет новые пути своего 

дальнейшего развития (В. С. Степин), то следует констатировать, что для 

каждого человека современной техногенной цивилизации, которая находится 

в глубоком кризисе, чреватом возможной глобальной катастрофой, 

необходимо знание наработок современной философии по проблемам 

нахождения путей выхода из этого кризиса. 

Кроме того, только через философию в наше время можно связать в 

единое целое научное знание, этические нормы, художественно-эстетические 
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ценности и даже религиозные утопии. Поэтому только философия может 

отвечать на фундаментальные мировоззренческие вопросы современного 

человека. 

Наконец, философия развивает критическую рефлексию человека над 

основами его личного мировоззрения. Изучая философию, учащийся учится 

задавать себе вопросы: на основе чего я мыслю, откуда у меня появились те 

или иные знания о разнообразных предметах окружающего меня мира, на 

каких основаниях построены мои взгляды о нормах социальных отношений 

между людьми. Эта критическая рефлексия должна помочь представителям 

подрастающего поколения преодолеть стереотипы обыденного мышления, 

навязанного с помощью телевидения, Интернета и других средств массовой 

информации. 

С точки зрения А. Д. Урсула, современное образование необходимо 

реформировать для того, чтобы решить проблему устойчивого развития в 

XXI в. Оно должно быть направлено на формирование ноосферного типа 

личности. С точки зрения ряда других исследователей, для решения 

проблемы формирования ноосферного типа личности необходим переход от 

утилитаристской концепции образования, характерной для современной 

западной модели, к холистическим концепциям мира, которые присущи 

философии русского космизма. 

Научным подтверждением философской концепции антропокосмизма 

является идея глобального эволюционизма или Большой истории, которая 

лежит в основе современной постнеклассической науки. 

Формирующаяся в настоящее время единая методология социальных и 

естественных наук, которая построена на признании гуманитарных 

ценностей, ведет к важным последствиям и в области образования. Прежде 

всего, эти последствия затрагивают содержание учебного процесса. 

Вероятно, система учебных дисциплин, изучаемых в школе, должна быть 

построена в соответствии с идей глобального эволюционизма, которая лежит 

в основе современной научной картины мира. Кроме того, поскольку 

гуманитарные ценности играют колоссальную роль в систем современного 

научного знания, должен быть преодолен сциентизм и технократический 

подход к образованию, которые были характерны для прежней школы и 

вытекали из классического и неклассического типов научной 

рациональности. Тем самым формируется новый тип школы. 

Одним из факторов, не способствующих стабилизации современного 

глобализирующегося общества, является такая ситуация в жизни 

человечества, которую С. Хантингтон назвал столкновением цивилизаций. 

Альтернативу этому явлению предлагает концепция диалога культур. 

Следует отметить, что отечественная философская мысль еще задолго до 

того, как в Европе стали популярными идеи диалога культур и 

мультикультурализма, начала разрабатывать концепцию диалога культур не 

только в области философии и культурологии, но и в области образования. 

Пальма первенства здесь принадлежит выдающемуся русскому и советскому 

философу В. С. Библеру. Он разработал целостную концепцию нового типа 
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школы – школы диалога культур. Концепция В. С. Библера направлена на 

формирование человека, способного работать с разными типами мышления и 

культурными традициями. 

Как показывает история Нового и Новейшего времени, существует 

диалектическая взаимосвязь между уровнем образования и уровнем развития 

социальной демократии. Так распад СССР и насаждение в республиках 

бывшего Советского Союза так называемого «дикого» капитализма привели 

к невиданной деградации системы образования. Если, согласно индексу 

человеческого развития по данным ООН, СССР был на третьем месте в мире, 

то современная Россия (правопреемник СССР) в 2008 г. находилась на 54-м 

месте. Число научных работников в современной России сократилось с 

1991 г. в два раза. 

В условиях резкого упадка системы образования и таких его 

последствий, как рост невежества и интеллектуальная деградация населения, 

руководители стран СНГ и управленцы системы образования ищут выход в 

присоединении к западной модели образования. Но, как отмечают многие 

исследователи, эта модель также переживает не лучшие времена. Ориентация 

современной западной системы образования на узкую специализацию, 

безудержное введение тестов, требующих однозначного ответа «да» или 

«нет», приводят к формированию полностью манипулируемой личности. 

Принципы социальной демократии в области образования должны 

состоять не только в равном доступе всех членов общества к освоению 

высших ценностей мировой культуры, но и в создании такой системы 

образования, которая могла бы, по мысли П. Фрейре, не столько освобождать 

человека от закрепощающих его волю и разум сил, – поскольку в любой 

момент могут появиться новые закрепощающие его силы, – сколько 

укреплять и усиливать его разум и волю для того, чтобы он смог 

освобождаться сам. 

Таким образом, в системе современного педагогического образования 

роль философии является ведущей. 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТРАТЕГИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Н. Л. Кузьминич 

Концепция трансдисциплинарной методологии на рубеже ХХ – ХХI 

веков стала характерной особенностью исследований феномена 

художественного образования в педагогике искусства, а также практики 

осуществления художественно-образовательного процесса как в 

учреждениях общего, так и профессионального художественного 

образования. В основе поисков эффективных подходов к художественному 

образованию – концепция культуросообразного образования (Л. В. Школяр, 

В. Т. Кудрявцев, В. И. Слободчиков); теория полихудожественного развития 
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детей (Б. М. Юсов, Л. Г. Савенкова), концепция взаимосвязи науки и 

искусства во системе художественного образования (Б. М. Неменский и 

Д. Б. Кабалевский) [1]. 

При этом трансцендентальность проявляется в разных аспектах, однако 

основу данного исследовательского подхода и образовательной деятельности 

составляет идея существования общих признаков и оснований для всех видов 

искусства, разнообразных видов учебной художественно-творческой 

деятельности. 

Искусство как специфическая форма общественного сознания имеет 

присущие только ему способы познания и отражения мира в художественных 

образах. Именно художественный образ и человек с его внутренним миром 

как центральная фигура произведений искусства при всем многообразии 

характерных для определенных видов искусства средств выразительности 

позволяет говорить о трансцендентальности (общности) признаков 

многообразных художественных объектов. 

Художественная картина мира, создаваемая в пространстве 

разнообразных видов искусства и осваиваемая в образовательном процессе, 

позволяет разрабатывать и использовать такие подходы в исследовании 

художественного феномена, как компаративистский, культурологический, 

цивилизационный, культурно–исторический, интонационный и другие 

подходы, с помощью которых можно интерпретировать художественные 

тексты разных культурно-исторических эпох, художественных стилей и 

направлений. 

Многообразие художественных образов, средств художественной 

выразительности, их специфика применительно к определенному виду 

искусства позволяет говорить о разных уровнях и видах проявления 

трансдисциплинарности: от простой метафоричности и образности 

художественного языка, взаимосвязи результатов научных исследований в 

рамках синкретичных (и не только) видов искусства и художественных форм, 

до эмоционально-чувственной, духовно-нравственной, катарсической и т. д. 

сущности художественного образа в единстве с ее материальной (увиденной, 

услышанной) составляющей, а от него – к системному видению мира через 

призму художественного творчества, к использованию системного подхода в 

исследовании художественных феноменов, к системному преподаванию 

искусства. 

Высшим уровнем методологии трансдисциплинарности считается 

художественное восприятие целостной картины мира, характерное для 

философии искусства. Произведения искусства в своей совокупности 

создают единое художественное пространство, единую систему 

художественных образов, видов, стилей, жанров искусства. Среда каждого 

вида искусства рассматривается как фрагмент всемирного художественного 

пространства, единой упорядоченной художественной среды. Уникальная 

упорядоченная среда определенного вида искусства является всего лишь 

фрагментом художественного универсума. Каждая художественная среда 

обладает присущей ей внутренней силой, которая в определенных условиях 
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может проявиться, вырваться наружу, превратиться в важный фактор 

влияния, общественного развития. 

Трансдисциплинарность в качестве методологического основания 

исследования феномена искусства позволяет построить целостную модель, 

например, художественного образования или художественного восприятия, 

характеризуемую пространственными, временными и информационными 

факторами, которые обеспечивают некоторую устойчивость данного целого. 

Информационная составляющая – это единая терминосистема, границы 

исследуемого объекта. Пространственная определяет его физические 

границы, а временная – единство последовательности временных периодов в 

развитии объекта исследования. 

Наиболее ярким примером реализации трансдисциплинарного подхода 

в содержании общего среднего образования можно считать возвращение в 

2015 году в учебный план школы учебного предмета «Искусство 

(отечественная и мировая художественная культура)». 

Его мировоззренческая направленность «выражена в понимании 

культуры как естественной среды образования, в которой происходит 

становление личности… изучение художественной культуры как 

единственно возможной формы предъявления и трансляции художественных 

текстов имеет стратегическую цель – воспитание человека культуры, то есть 

человека с высоким духовно-нравственным, творческим и адаптивно-

деятельностным потенциалом как основы его саморазвития, 

самоопределения, самореализации» [2]. 

В качестве основных принципов построения содержания учебного 

предмета выступают следующие: принцип поликультурности, принцип 

культуросообразности, принцип целостности, который трактуется в 

нескольких аспектах: « целостность личности учащегося как части 

культуры и как части художественного образования;  целостность 

художественного и педагогического компонентов художественного 

образования;  целостность содержательной, процессуальной и 

коммуникативно-деятельностной составляющих художественного 

образования;  целостность интеллектуальных и духовно-нравственных 

приращений личности» [2]. 

Соответственно, целью изучения предмета является «формирование 

художественной культуры личности в процессе творческого освоения мира 

художественно-эстетических ценностей», а в основу учебной программы 

положены следующие теоретические положения: 

– об образной природе искусства (художественный образ – цель и 

результат художественно-творческой деятельности, его уникальность 

раскрывается в процессе восприятия произведений искусства, имеющих 

яркую эмоционально-смысловую и ценностную направленность); 

– о преемственности художественного образования (содержание 

учебного предмета основывается на системе знаний, полученных учащимися 

на уроках учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка»), 
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активном участии учащихся в художественно-творческой деятельности. при 

освоении знаний об изучаемом художественном явлении и в различных 

видах практической художественно-творческой деятельности, усиливающих 

социально-прикладную роль учебных занятий по предмету); 

– о дидактической целесообразности (учета общедидактических 

принципов (наглядности, последовательности, культуросообразности, 

доступности, соответствия возрастным особенностям учащихся) и принципов 

педагогики искусства (полихудожественности, поликультурности, 

диалогической природы произведения искусства)) [3]. 

Таким образом, опыт научных исследований в области искусства и 

художественного образования, построения содержания учебного предмета 

«Искусство» свидетельствует о перспективности использования 

трансдисциплинарной стратегии, о возможностях научно-педагогической и 

художественно-образовательной практики внести свой вклад в развитие и 

повышение эффективности трансдисциплинарного подхода. 
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ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Л. Куиш 

Высшее образование является сложной системой, реформирование 

которой требует глубокого анализа всех ее свойств, взвешенных и 

осторожных изменений во избежание внесения дисбаланса в ее 

функционирование. Современная система образования своим 

предшественником имеет советскую систему, которая была довольно 

устойчивой, сбалансированной, развитой. Она была способна дать студентам 

качественное образование во многих, прежде всего, технических и 

естественнонаучных областях. Поэтому наша задача заключается в том, 

чтобы, сохранив этот потенциал, усовершенствовать высшее образование, 

поставить его в соответствие с требованиями времени. Для этого следует 

определиться с его целями, задачами, принципами, наметить перспективы 

его развития, разработать его парадигму. 

Решение этих проблем представляет собой сложную задачу, здесь 

недостаточно потенциала одних лишь представителей системы управления 

образованием. По этим проблемам следует развернуть дискуссию в 
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университетской, научной средах, в системе организации и управления 

высшим образованием, с целью выработки общей позиции по проблемам его 

развития в нашей стране. Результаты этой дискуссии были бы очень полезны 

всем лицам, ответственным за принятие и реализацию решений, связанных с 

его реформированием. 

В этой работе мы обратимся к анализу понятий цели и принципов 

высшего образования. Важность решения этой задачи заключается в том, что 

определение цели и формулировка принципов позволяет более точно ставить 

и успешно решать широкий спектр, стоящих перед образованием задач, 

определять направления его дальнейшего развития. 

Анализируемые нами понятия являются ключевыми для философии 

образования и поэтому их анализу в литературе по этой дисциплине 

уделяется значительное внимание (см., например [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] и 

др.). Анализируя идеи, представленные в этой литературе и касающиеся 

сущности этих понятий, можно сказать, что цель образования определяет 

направление и результат его развития, она должна соответствовать целям 

развития и совершенствования общества, его потребностям, в то время как 

принципы являются основаниями и условиями, на которых основывается его 

функционирование. 

Цель высшего образования в современном обществе многогранна. 

Образование выполняет функции сохранения и передачи знаний, трансляции 

культуры последующим поколениям, активно участвует в формировании 

социума. Это осуществляется посредством формирования мировоззрения 

обучаемого, а значит цель образования непосредственно связана с моделью 

личности, реализуемой в образовательном процессе [5]. Эта модель, которая 

разрабатывается исходя из потребностей общества и личности, является тем 

ориентиром, который определяет образовательный процесс, развитие и 

совершенствование личности. В соответствии с предложенной моделью, 

основной целью высшего образования является подготовка 

квалифицированного, творчески мыслящего специалиста, обладающего 

развитыми личностными, нравственными и гражданскими качествами. 

Представляется, что так поставленная цель системы высшего образования, 

при условии ее последовательной и эффективной реализации, будет 

способствовать развитию как самого специалиста, так и общества в целом. 

Цель может быть эффективно реализована при определенных условиях, 

определяемых принципами функционирования системы образования. К этим 

принципам следует отнести: 

– соответствие высшего образования требованиям, предъявляемым к 

нему обществом и временем означает, что в образовании должны 

эффективно использоваться современные образовательные технологии, а его 

цели и задачи, система подготовки специалистов должны соответствовать 

целям и задачам, которые ставит перед собой общество; 

– доступность высшего образования, суть которого заключается в том, 

что каждый член общества при наличии способностей и соответствующей 

потребности должен иметь возможность его получения; 
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– образование должно соответствовать требованиям специально 

разработанной для него системы качества; 

– знания, умения и навыки, формируемые системой образования 

должны иметь практическую направленность, служить общей пользе; 

– сотрудничество как принцип взаимодействия между составными 

элементами самой системы образования и системы образования с внешней 

средой; 

– соответствие образования возможностям восприятия и усвоения 

учащимися; 

– образование должно включать в себя систему мотивации на 

выполнение предъявляемых к учащимся требованиям; 

– образование должно выполнять функции по формированию и 

развитию личности молодого специалиста; 

– образование должно быть связано с наукой; 

– должна иметь место связь образования с производством; 

– образовательная система должна быть способна гибко и оперативно 

реагировать на нужды потребителя. 

Говоря о преобразованиях системы образования, отметим, что они 

должны идти с наименьшими затратами и дать необходимые нам результаты, 

поскольку ломка системы, или ее кардинальные изменения, пусть даже 

формальные, связанные, например, с введением в ее структуру ступеней 

бакалавра и магистра, предусматривающих введение новых учебных планов 

и программ, перестройку учебного процесса, перераспределение учебной 

нагрузки преподавателей и студентов, пересмотр структуры должностей на 

производстве и системы оплаты труда в соответствии с вводимыми 

степенями, изменение сложившихся стереотипов в обществе и другие, 

связанные с этим нововведением вопросы, связано не только с большими 

издержками, но и сомнительными результатами. Это не значит, что мы не 

должны встраиваться в европейскую систему высшего образования и не 

вводить двухступенчатую структуру. Это значит, что данное нововведение 

должно, с одной стороны, соответствовать требованиям Болонского 

процесса, а с другой, – соответствовать нашим реалиям и работать на 

развитие высшего образования в нашей стране. 

Можно ведь, например, предложить и другие модели двухступенчатой 

структуры. Так, совершенно очевидно, что уровень образования во многих 

наших техникумах (колледжах) в основе своей соответствует требованиям, 

предъявляемым к степени бакалавра. Так почему же, несколько не 

усовершенствовать учебные планы и программы, учебный процесс в этих 

учреждениях образования, поставив его в соответствие с международными 

требованиями и успешно окончившим эти учреждения учащимся (с 

хорошими и отличными оценками) не присваивать степень бакалавра? То же 

самое касается и вузов. Да, там тоже требуется некоторое развитие в области 

содержания образования, которое поставило бы в соответствие наше высшее 

образование требованиям Болонского пространства. И тогда бы мы с чистой 

совестью могли бы, окончившим вузы на хорошо и отлично студентам, 
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присваивать степень магистра, в то время как остальным – степень бакалавра. 

Это было бы справедливо, прежде всего, по отношению к успевающим 

студентам, соответствовало бы всем необходимым требованиям, 

мотивировало бы студентов и вузы на качество знаний, и это не связано было 

бы с серьезными и порой сомнительными изменениями в системе 

образования. 

Очень бы хотелось, чтобы высшее образование в нашей стране по всем 

показателям соответствовало мировому уровню, в полной мере выполняло 

свои функции, удовлетворяло потребности личности и общества. Как нам 

представляется следование поставленным целям в соответствии с 

изложенными принципами способствовало бы решению этих задач. 

Литература и источники 

1. Гершунский, Б. С. Философия образования для XXI века / Б. С. Гершунский. – 
М.: Политическое общество России, – 2002. 

2. Дьюи, Дж. Демократия и образование / Дж. Дьюи. – М.: «Педагогика-пресс», 
2000. 

3. Загвязинский, В. Н. Будущее образования: перспективная линия развития 
/ В. Н. Загвязинский // Народное образование. – 2014. – № 10. – С. 9–15. 

4. Кодекс Республики Беларусь об образовании, 2010. 

5. Куиш, А. Л. Система социально-гуманитарного образования высшей школы: 
теоретический и практический аспекты реализации / А. Л. Куиш // Вучоныя запіскі 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А С. Пушкіна. – 2012. – Вып. 8. – С. 64–74. 

6. Ладыжец, Н. С. Философия и практика университетского образования / 
Н. С. Ладыжец. – Ижевск: Изд. Удм. ун-та, 1995. 

7. Степашко, Л. А. Философия образования: онтологический аспект 
/ Л. А. Степашко. – Хабаровск: ХГПУ, 2002. 

8. Хуторской, А. В. Доктрина образования человека в Российской Федерации 
(Проект) / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2015. – № 3. – С. 35–46. 

9. Щедровицкий, П. Г. Очерки по философии образования / П. Г. Щедровицкий. – 
М.: Пед. центр «Эксперимент», 1993. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН) 

М. А. Курилович 

Рассмотрим технологию, разработанную для студентов и 

направленную на формирование целостных знаний обучаемых об объекте 

изучения в результате диалога. Эффективность усвоения знаний будет 

зависеть от постижения сути диалога, т. е. первичным является диалог. 

Данная диалоговая технология может быть использована на лекциях разных 

предметов. 
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Варианты данной технологии присутствуют в зарубежной практике 

обучения, но, к сожалению, подобная практика в наших учебных заведениях 

не распространена. Для проведения практикума использовалась идеология 

организации диалогов, предложенная И. Лакатосом в работе «Доказательства 

и опровержения» [2]. 

При помощи диалогизации процесса обучения возможна не только 

реконструкция познавательных процессов, но и осуществление ее в логике 

деятельностного понимания содержания образования [3]. В процессе 

проведения позиционных диалогов восстанавливается как информационная 

часть знаний, которые изучаются студентами, так и деятельностная 

составляющая их структуры, представленная историей возникновения 

знаний, противоборством различных концепций, способами и методами 

познания, используемыми при разработке этих концепций. Каждая позиция 

ученых в учебных диалогах такого рода представляет собой конкретную 

концепцию, которая вступает во взаимодействие с другими концепциями. 

Преподаватель в процессе диалога запрашивает то знание, которое 

необходимо с точки зрения психолого-педагогического целеполагания 

образовательной деятельности, или, иначе говоря, строит учебное знание на 

базе научного.  

Рассмотрим одно из эффективных упражнений [1] – «Диалог». 

Студенты делятся на две группы, каждая из которых получает задание: 

«Определить роль диалога и монолога в образовательном процессе». Затем 

студенты, изучающие один и тот же аспект, встречаются и обмениваются 

информацией по данному вопросу. После этого, они возвращаются в свои 

группы и обучают всему новому, что узнали сами, от других членов группы. 

В процессе этой работы студентам необходимо обеспечить эффективный 

диалог со своими товарищами. Единственный путь усвоить целостный 

материал – это внимательно слушать партнеров по команде. Студенты очень 

заинтересованы в том, чтобы их товарищи добросовестно выполнили свою 

задачу, так как результат группы зависит от вклада каждого. В данном 

упражнении возможны варианты использования ролевого моделирования: 

организация диалога, например, между учеными-историками и психологами, 

между учеными и студентами, между преподавателем и учеными. Чтобы этот 

процесс был более эффективным, желательно организовать оппозицию. На 

заключительном этапе важно организовать диалог по анализу собственных 

действий в ходе этого процесса (рефлексия). Также преподаватель может 

попросить любого студента команды ответить на любой вопрос по данной 

теме; может быть проведен контрольный срез, который в процессе данного 

взаимодействия позволит обеспечить массовую проверку знаний [2]. 

Фактически упражнение нацелено как для студента, так и для 

преподавателя, поскольку обладает учебностью для обоих. При проведении 

упражнения важно осуществить «перенос вовне» внутренних диалогов 

студентов. На практике, замечено, что студенты в ходе упражнения 

становятся друзьями не только на время выполнения общих заданий, но их 

доброжелательное отношение друг к другу, их симпатии и 
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заинтересованность в успехах других переходят на жизнь вне учебного 

заведения, становятся качествами их личности. 

С целью развития диалогических способностей студентов на занятии 

мы использовали психологические тренинги «Развитие способностей 

диалога», «Развитие способностей по организации взаимодействия позиций в 

диалоге», «Формирование познавательной позиции в организации 

диалоговых процессов». Они предполагают развитие способностей 

грамотного построения диалога, кроме того, ориентированы на актуализацию 

знаний указанных направлений, а также реализацию их в практической 

ситуации. Тренинги также способствовали представлению о диалоге как о 

способе организации мысли [2]. 

Наиболее интересные диалоги, по мнению самих студентов, 

получались при соблюдении основных правил: интерес к проблеме Другого, 

умение слушать, возможность высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

уважение к партнеру, проявление толерантности к его позиции, 

импровизация, оперативность, несколько вариантов решения проблемы, 

стремление к выработке общей концепции. 

Преподаватель в ходе тренинга выступал в роли консультанта, 

дающего информационную поддержку. Таким образом, все участники 

экспериментальной группы «и телом, и разумом, и душой» включались в 

процесс диалога. 

По окончании каждого тренинга проводилась рефлексия. При 

рефлексивном анализе мы использовали несколько основных способов: 

– индивидуальная рефлексия (самоанализ); 

– рефлексия участников диалога (оценка студентами друг друга); 

– рефлексия преподавателя (оценка деятельности студентов 

преподавателем). 

В ходе такой рефлексии происходил полный обмен мнениями (я в 

своих глазах, я в глазах Другого), позволяющий определить на каком уровне 

развития находятся диалогические способности и наметить пути 

дальнейшего профессионального совершенствования. 

По тематическому содержанию тренинга предлагались вопросы для 

рефлексии: 

1. Какой из вариантов направлений более эффективен в реализации 

педагогической деятельности? 

2. Какая из позиций в диалоге является наиболее употребляемой в 

практике собственной педагогической деятельности? 

3. Каковы методы построения системы взаимодействия позиций в 

диалоге? [2]. 

Обсуждение этих вопросов было организовано в форме «круглого 

стола», в ходе которого каждый участник имел возможность высказать свое 

мнение. Каждому из участников мы подготовили рекомендации для 

дальнейшего самосовершенствования. На заключительном этапе студентам 

предлагалось зафиксировать усвоенный материал в виде эссе. 

Одной из эффективных форм работы по углублению знаний студентов 
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о диалогическом взаимодействии в образовательном процессе являлось 

включение студентов в научно-исследовательскую работу, не 

регламентируемую рамками занятий и дающую возможность проявить 

больше свободы и творчества. 

Данная работа осуществлялась с целью продемонстрировать 

преемственность теории и практики, а именно действенность конкретной 

технологии в образовательном процессе вуза. Также она способствовала 

качественному усвоению знаний студентами с последующей реализацией в 

квазипрофессиональной деятельности [1]. 

Таким образом, осуществление разработанной технологии 

диалогического взаимодействия со студентами предполагало поэтапную 

реализацию мотивационного, содержательного, технологического и 

практического компонентов обучения. 

Исходя из условий, необходимых для реализации данной технологии, 

мы установили, что целенаправленную, систематическую работу необходимо 

осуществлять не только со студентами, но и с преподавателями, 

работающими в университете, с целью расширения знаний о сущности 

диалогического взаимодействия и совершенствования практических 

способностей по организации диалога в педагогической деятельности. 
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ИНЕРЦИЮ И РАЗДВИГАЯ РАМКИ: 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Р. C. Лаво 

В современной многоуровневой системе высшего гуманитарного 

образования в общегуманитарном блоке дисциплин предусмотрено 

преподавание философии. Фактически в рамках вузовского курса 

философии, вне зависимости от профиля подготовки, по традиции преподают 

основы общефилософских знаний без привязки к конкретным задачам 

подготовки бакалавров и условий преподавания. Преподаваемый курс 

философии как общеметодологическая и мировоззренческая дисциплина 

практически всегда вызывает проблемы освоения понятийно-

категориального аппарата студентами и увязки получаемых 
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общетеоретических знаний и понятий с теми конкретными областями 

социальной деятельности, к которым готовят будущего бакалавра. Зачастую 

это приводит к отчуждению будущих специалистов от философской 

рефлексии, отказу от применения философских подходов к анализу и 

решению прикладных задач в конкретных областях гуманитарного знания. 

Эта ситуация типична и для многих других дисциплин общегуманитарного 

блока в современном вузовском образовании (например, экономики, которая 

преподается представителям различных направлений бакалаврской 

подготовки по идентичным программам, вызывая зачастую полное 

непонимание и неприятие, как и курс философии, у студентов, в особенности 

и студентов творческих направлений). 

На необходимость и взаимообогащение процессов развития как 

теоретического, так и прикладного разделов философии указывали виды не 

российские ученые-философы В. С. Степин [1] и С. А. Лебедев [2], 

подчеркивая позитивное воздействие прикладной философии на 

инновационные процессы в обществе. Между тем философский 

инструментарий является важным и необходимым в практической 

деятельности в различных областях современных гуманитарных наук. 

Было бы неверным утверждать, что в современных исследованиях 

российских ученых эта проблема игнорируется и не находит своего 

практического разрешения. Среди областей практического применения 

прикладной философии в гуманитарных науках выделяются история, 

культурология и философия, где имеются серьезные наработки 

использования философского категориально-методологического аппарата в 

качестве эффективного инструментария в прикладных исследованиях в 

названных областях. Однако следует признать избирательный характер связи 

прикладных разработок в области философии с учебными курсами в вузах. 

Между тем насущной необходимостью является профилизации курсов 

философии для студентов гуманитарных специальностей, с одной стороны, и 

параллельной философской методологической и мировоззренческой 

переподготовки преподавателей специальных профильных дисциплин, с 

другой. 

Такая постановка вопроса обусловлена целым рядом объективных 

причин: во-первых, необходимостью координации и взаимоувязки 

содержания читаемых вузовских курсов, которые позволили бы готовить 

студентов на основании системного подхода к современной 

профессиональной деятельности, которая отличается быстрым устареванием 

профессионально ориентированной информации в условиях усложнения 

общества и профессиональных сообществ, в которых предстоит работать в 

будущем студентам, и динамичной сменой технологических оснований 

профессиональной деятельности и потребительских предпочтений целевых 

аудиторий; во-вторых, необходимостью координации общеметодологических 

и узкоспециализированных подходов к решению профессиональных задач в 

условиях ускоряющейся социокультурной динамики современной культуры; 

в-третьих, необходимостью методологического наполнения аналитических 
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видов прикладных научно-исследовательских разработок, которые 

превращаются в важную составляющую современной профессиональной 

подготовки. 

Любая инновационно-ориентированная деятельность, в том числе и 

учебная и профессиональная в сфере современных гуманитарных наук, 

требует методологически и мировоззренчески выверенных алгоритмов 

изучения вновь возникающих проблем и поиска эффективных путей их 

решения, осознания рисков и возможностей, рассмотрения альтернативных 

путей решения и преодоления различного рода барьеров. 

В свою очередь, такой подход к организации системы философской 

подготовки в вузах будет способствовать накоплению эмпирических 

материалов, их философскому осмыслению и тем самым поступательному 

развитию философской науки в теоретическом и прикладном ее разделах и 

достижению синергетических эффектов в современном вузовском 

образовании. 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТРАТЕГИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. И. Лещинская 

Проблема трансдисциплинарности в последние десятилетия стала 

одной из наиболее обсуждаемых проблем в научной и академической среде. 

Свидетельством тому явились материалы симпозиума по 

трансдисциплинарности, прошедшего под эгидой ЮНЕСКО в мае 1998 

(Париж, Франция) и основанные на его важнейших идеях рекомендации 

«Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и 

практические меры». В контексте этих документов трансдисциплинарность 

была представлена как «мета-методология» для решения не только научных, 

но и острейших социальных задач. Кроме того, данная проблема также 

нашла свое отражение в опубликованном в конце 2017 года юбилейном 

докладе Римского клуба, с весьма красноречивым названием «Come On! 

Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Вторая часть 

доклада посвящена критике господствующего мировоззрения, явившегося 

причиной широкомасштабного кризиса, охватившего современный 

мир.Основными патологиями старого мировоззрения, по мнению авторов 

доклада, явились господство редукционистского мышления и 

прогрессирующая фрагментация знания. Подвергнув критике его 

концептуальные основания и оценивего пагубные для человечества 
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последствия, авторы предложили альтернативный проект мировоззрения, 

получивший название «Новое Просвещение».В качестве его 

фундаментальных оснований были заявлены холистическое мировидение и 

интегральное мышление. 

Введение в научный оборот понятия «трансдисциплинарность» 

исследователи связывают с именем Ж. Пиаже. Он предложил его для 

обозначения более высокого этапа научного исследования по сравнению с 

междисциплинарным, «…который не ограничится междисциплинарными 

отношениями, а разместит эти отношения внутри глобальной системы, без 

строгих границ между дисциплинами» [1]. 

Многочисленные исследования, посвященные проблеме 

трансдисциплинарности, позволяют говорить о различных аспектах ее 

содержательной репрезентации. В первую очередь, к ним следует отнести, 

мировоззренческий и гносеологический аспекты. Первый отражает 

современное представление о мире как о сложной саморазвивающейся и 

самоорганизующейся системе, находящейся «в стадии динамического хаоса». 

Второй – гносеологический, связан с тем, что особый тип объекта требуют 

нового типа познания и нового типа организации знания. Однако, в 

последнее время все более внимания уделяется социальной проекции данной 

проблемы. По мнению исследователей, трансдисциплинарность фиксирует 

также «познавательные ситуации, в которых по разным причинам научный 

разум вынужден в поисках целостности и собственной обоснованности 

осуществить трансцендирующий сдвиг в пограничную сферу с жизненным 

миром» [2, с. 17]. 

Обоснование трансдисциплинарности как стратегической установки 

современной наукии инновационной деятельности, с необходимостью ставит 

новые задачи перед образованием.В первую очередь это касается 

университетского образования, содержательная и формальная составляющие 

которого подлежат модернизации. Господствующая в образовании 

дисциплинарная структура, воспроизводившаятрадиционное 

дисциплинарное построение науки, иобслуживающие ее образовательные 

технологии не способны обеспечить подготовку нового типа исследователей. 

Кроме того, авторы упомянутого выше доклада Римского клуба 

констатировали«разрывы между теорией, образованием и социальной 

реальностью», имеющие губительный характер для социума. 

Современный образовательный процесс не мыслим вне Интернет-

технологий. Сетевой характер современного информационного и 

коммуникативного пространства, по своей сути устраняет дисциплинарные 

границы и способствует установлению единого поля для образовательных и 

научных коммуникаций. Для этого пространства свойственны нелинейный 

характер развития, открытость и непредсказуемость, т. е. все черты 

саморазвивающейся неравновесной системы. Это обстоятельство также 

указывает на необходимость реализации трансдисциплинарной стратегии в 

образовательной сфере. 

В значительной степени на решение этой задачи направлена модель 
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«Университет 3.0». Она репрезентирует университет в качестве площадки 

для интеграции образовательной, научно-исследовательской и 

предпринимательской деятельности. Данная модель призвана сделать 

университет эпицентром инновационной экосистемы. Инновационная 

экосистема представляет самоорганизующийся и саморегулирующийся 

комплекс, включающий в качестве своих элементов академическое 

сообщество, инновационных менеджеров и инвесторов. Стратегии таких 

систем определяются вызовами, непрерывно возникающими перед 

социумом. Адекватный ответ на эти вызовы достигается посредством 

инициации новых видов деятельности и постоянной модификацией 

взаимодействия данных систем с внешней средой. Исследователи также 

отмечают, что члены сообщества, репрезентирующего собой «Университет 

3.0», для решения стоящих передним задач должны обладать целым рядом 

качеств, важнейшими среди которых являются стратегическая гибкость, 

инновационная чувствительность и способность сценарному 

планированию [3]. 

Инновационная деятельность и сценарное планирование, 

обеспечивающие многовариантное проектирование будущего с результатами 

системного анализа их последствий, предполагает высокую логическую 

культуру и развитое воображение. Эти способности не могут быть 

выработаны на почве узкоспециализированного знания. Их формирование и 

развитие, на наш взгляд, принципиально невозможно без приобщения 

субъекта образовательных практик к арсеналу социально-гуманитарного 

знания. Особая роль в этом принадлежит философии. Погружение в стихию 

«чистой мысли» и ее освоение является адекватным способом 

профессиональной «постановки» мышления обучаемого, благодатной 

интеллектуальной средой для культивирования «homouniversalis».Кроме 

того, философское знание в силу своей специфики способно осуществлять 

функции трансдисциплинарной методологии. 

Развитие воображения как способностиличности к творческому 

синтезу также невозможно представить без усвоения ею культурных смыслов 

и культурных кодов, репрезентированных арсеналом гуманитарного 

знания.Это знание открывает неограниченные возможности для богатой 

ассоциативности и свободной игры познавательных сил человека, которые 

позволяют возвыситься над привычной архитектоникой научных областей и 

преодолеть дисциплинарные границы между ними. Воображение позволяет 

менять привычные для познания правила игры и «...сочленять поля, которые 

традиционная организация знаний ревностно изолировала друг от друга» [4, 

с. 127]. Оно в состоянииосуществить синтез таких компонентов, которые 

ранее воспринимались как несовместимые и несводимые воедино, и тем 

самым сформировать пространство трансдисциплинарности. Оно также 

играет существенную роль в процессе открытия новых исследовательских 

горизонтов и принятии нестандартных решений самых сложных проблем. 

Как было указано выше, понятие трансдисциплинарности фиксирует не 

только преодоление границ отдельных наук и качественное преобразование 
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их методологий, но указывает на необходимость социальной оценки 

полученного знания. В связи с глобализацией и универсализацией рисков 

значение гуманитарной экспертизы научных открытий необычайно 

возрастает. Ее качество может быть обеспечено лишь специалистами, в 

которых профессионализм сочетается с гуманистическими ценностями и 

высокой нравственнойответственностью. 

Таким образом, университету как особой социальной институции, 

сущностью которой является универсализм, и в природе которой заложено 

органичное единство науки, образования и культуры, принадлежит 

определяющая роль в реализации трансдисциплинарной стратегии. Реализуя 

свои статусные функции, университет можети должен исполнять роль 

системного интегратора, поскольку эти функции заключаются не только в 

инновационной и образовательной активности, но и предполагают 

деятельность по созданию и сохранению ценностной системы координат 

социума. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Л. Е. Лойко 

Историческая память не только имеет концептуальное и практическое 

значение, но и выполняет методологическую роль в различных видах 

деятельности, в частности, в образовательном процессе. Она формирует 

содержание процессов социализации личности, патриотического воспитания, 

профессиональные компетенции в области гуманитарной деятельности. 

Технологии социализации личности детерминированы категориальными 

структурами социальной философии и философской антропологии.  

Социализация личности имеет направленный характер и предполагает 

диалектическое сочетание патриотического воспитания с развитием 

творческих способностей индивида. Цель патриотического воспитания 

заключается в обеспечении готовности молодежи к жизни в 

демократическом правовом государстве и гражданском обществе. Основой 

патриотического воспитания является формирование у обучающихся 
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исторической памяти, а его задачей – включение интересов и целей общества 

в структуру убеждений каждого человека [1]. 

Социально-политические трансформации XXI века обусловили 

актуальность формирования исторического сознания у молодежи. 

Историческое сознание отражает способность народа определять свое место 

в пространстве и во времени, обнаруживать свои отличительные признаки по 

отношению к другим народам, представлять свое прошлое и будущее. В 

современном культурном пространстве историческое сознание 

функционирует на фоне существенной трансформации устоев мировой 

цивилизации. В этих условиях растет роль государства в области идеологии и 

воспитательной деятельности. В Республике Беларусь разработана 

необходимая для этого нормативная база, а также стратегия устойчивого 

развития общества [2]. За последние годы систематизированы нормы, 

регулирующие деятельность различных структур воспитательного процесса. 

Важным стимулом развития культуры Беларуси стало создание и 

деятельность фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи. Ежегодно происходит вручение премий Президента 

Республики Беларусь «За духовное возрождение» и специальных 

государственных премий деятелям культуры и искусства [3]. 

В этих условиях повышается ответственность учреждений 

образования, в которых готовятся будущие сотрудники органов внутренних 

дел. В Республике Беларусь воспитание практического мировоззрения 

работников организуется органами исполнительной власти и местного 

самоуправления совместно с министерствами образования и внутренних дел.  

В этом контексте развиваются и реализуются в воспитательном процессе 

актуальные формы социально-культурной деятельности. Так, в Учреждении 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» важная роль отводится созданию музеев и организации экскурсий 

в уже действующие музеи, проведению конкурсов, акцентированных на 

социально-культурной деятельности. В эти конкурсы интегрированы 

ученики специальных классов юридического профиля белорусских школ. 

Ежегодно в стенах академии МВД проводится конкурс проектов социально-

культурной деятельности по направлениям межкультурной коммуникации, 

наставничества, поисковой деятельности, связанной с историей органов 

внутренних дел. Особое внимание уделяется реализации индивидуальных 

творческих способностей курсантов. С этой целью проводится конкурс 

ораторского мастерства «Цицероний», получивший широкое международное 

признание. 

К практическим целям решения творческих задач адаптирован курс 

философии и методологии науки. На факультете переподготовки 

сотрудников органов внутренних дел по специальности «Идеологическая 

работа в органах внутренних дел» преподается учебная дисциплина 

«Современная национальная культура». Она ориентирована на 

формирование у обучающихся системного понимания развития общества в 

контексте проводимой белорусским государством политики. 
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Курсанты, студенты и слушатели различных форм обучения 

МВД Академии Республики Беларусь на непрерывной основе овладевают 

знаниями по национальной истории и мировоззренческим основам 

белорусской государственности. Важная роль отводится изучению 

нормативно-правовой базы белорусского государства, формированию у 

курсантов моральной и психологической готовности к защите 

государственных и общественных интересов, гражданского долга, верности 

офицерской присяге, воспитание дисциплины и чувства ответственности за 

свои поступки [4]. 

Вопросы идейно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания решаются не только на аудиторных занятиях. Наставники и 

кураторы из числа профессорско-преподавательского состава организуют 

посещение курсантами и слушателями музеев, выставок, концертов, встречи 

с известными деятелями науки, искусства, политики. Конкретным 

проявлением последовательного воплощения в жизнь концепции 

патриотического воспитания курсантов и студентов МВД Академии 

Республики Беларусь стал комплекс мероприятий, посвященных 70-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Таким образом, историческая память обладает значительным 

методологическим потенциалом, что видно на примере решения 

образовательных задач. Патриотическая компонента трансформируется в 

творческую деятельность на благо страны.  
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ПОЯВЛЕНИЕ BIG DATA КАК СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ 

МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Г. В. Лосик, В. В. Ткаченко 

Установление мышлением человека регулярностей, закономерностей 

во временных и пространственных процессах в Природе рассматривается 

авторами как инстинкт познания, присущий человеку и высшим животным 

для сохранения вида как материального носителя информации. Полученные 

человеком знания требуют их сохранения и обработки, а значит, кодирования 

и расположения на материальный носитель. Высказывается гипотеза, что 

переход к одно – и ноль-мерному кодированию знаний у человека как вида 

породил в инстинкте познания сугубо человеческий инстинкт творческого 

отступления, вариации общепринятого смысла вещей, действий человека, 

отступления, даже противоречащего сохранению вида и теории 

естественного отбора Ч. Дарвина. 

Для ученых остается без ответа вопрос, как прогрессировало в 

филогенезе человека кодирование внешних явлений, менялась размерность 

отражения в мозге пространственной и временной протяженности явлений. 

Какой бы ни была в действительности размерность физических предметов и 

сцен в окружении человека, в психическом отображении их в образах, 

знаках, движениях человек назначает им свою антропологическую 

размерность пространства, запоминая их, совершая смысловые операции над 

ними как над образами и знаками. Какими же размерностями физического 

пространства человек пренебрегает, а какие сохраняет для анализа? Не 

разворачивает ли психика человека в каких-то случаях, наоборот, одну 

физическую размерность внешнего явления в двух-, трехмерное 

пространство независимых измерений? 

Чтобы ответить на данные вопросы, представим себе первобытного 

человека до появления у него техники рисунка и письма. Его психика 

преимущественно строила в мозге модели внешнего мира, в большой степени 

точно отражая измерение не только по горизонтали и по вертикали, но и 

глубины пространства. Это значит, что у такого человека трехмерное 

отражение превалировало над двумерным. У него с большой точностью 

осуществлялось измерение и запоминание параметров предметов и сцен 

относительно глубины их расположения в пространстве. У человека 

существуют для оценки удаленности предмета не только зрительный, но и 

тактильный и акустический анализаторы. И они работали с большой 

точностью. Ошибка в оценке различия удаленности разных стимулов была 

антропологически значимой. Оценку удаленности первобытному человеку 

нужно было совершать для ведения охоты, ухода от преступника, при 

передвижении вперед, метании в цель оружия. 

Далее филогенез привел человека к появлению в его обиходе рисунка, 

схемы, жеста. Появление данных инструментов психики объясняется их 

коммуникативной и мнемонической целесообразностью. Но следует 
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признать, не касаясь этой целесообразности, что вместе с появлением 

рисунка, схемы, знака это эволюционное событие привело к исчезновению 

необходимости измерения глубины пространства в перцепции данных 

двумерных явлений. Информационная нагрузка на анализаторы глубины 

пространства уменьшается. Для кодирования в мозге элементов рисунка 

остаются важными параметры горизонтальной и вертикальной метрики 

трехмерного пространства. Далее в филогенезе человека как вида появляется 

письмо. Расположение элементов текста становится одномерным. 

Способность мозга измерять глубину пространства и его высоту сохраняется, 

но появляется возможность измерения глубины пространства с меньшей 

точностью. Самым антропологически важным становится измерение 

одномерное. Сохраняется высокой лишь цена ошибки спутывания порядка 

слов, букв, сурдологических жестов, интонационных вершин в устной фразе. 

Какая польза возникает для человека от такого упрощения точности 

отражения и кодирования в мозге размерностей окружающего материального 

мира? Поступление в психику человека информации извне, согласно теории 

Ч. Дарвина, совершается для ее распознавания, осмысления в целях 

сохранения телесной субстанции субъекта как продолжателя существования 

вида. Иная гипотеза не рассматривается. Например, обратная, 

утверждающая, что психика популяции людей обеспечивает пропускание из 

прошлого в будущее данных о законах существования материи. Знания из 

прошлого в будущее можно передавать лишь только с целью выживания 

телесной субстанции животных, например, одного вида. При этом 

достаточно эволюционной изменчивости организма путем приспособления к 

физическим изменениям среды. Но человек является особым живым 

существом, открывающим такие знания, которые излишни для сохранения 

вида. Тем не менее, у человека этот инстинкт, без сомнения, есть. Он сильнее 

инстинкта самосохранения вида. 

Поэтому применительно к человеку правомерна гипотеза, обратная 

дарвиновской, согласно которой знания правят телесной субстанцией 

человека. Мозг как телесная субстанция субъекта выступает лишь носителем 

данных и материальной платформой, на которой реализуются алгоритмы 

мышления, т. е. правила обработки данных. А сами данные, их метрика 

кодирования во вне мозга, кодирование на компьютерном и бумажном 

носителях, работа алгоритмов обработки – стали материально независимыми. 

У знаний, добытых человеком, появился такой код их сохранения, который 

делает результат этой обработки, сжатия, передачи в будущее, уже не 

зависящим от материального субстрата, на котором данные операции 

обработки совершаются. Новые научные открытия уже не содержат 

отпечатка нейронного строения мозга как носителя информации. 

В рамках второй гипотезы польза от уменьшения размерности 

кодирования внешних явлений выражается в следующем. Мышление 

человека в филогенезе стремилось находить все более общие, более 

протяженные в пространстве и времени закономерности существования 

материи и энергии. Поэтому в мыслительном анализе внешних данных шло 
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отмирание анализа незакономерно ведущей себя материи. Выживал процесс 

анализа, распространяющийся на материю, которая ведет себя предсказуемо. 

Такой материей становились постепенно орудия и продукты труда человека, 

жилище, предметы его обихода, коммуникации. Обиход человека понижал 

энтропию материи вокруг него, а информационный отбор размерности хода 

мыслительного анализа понижал информационную энтропию. 

Информация о знаниях человека о Природе, оцифрованная в 

компьютерном носителе, сделалась материально независимой, стала 

способной перекочевывать с носителя на носитель, из прошлого в будущее – 

независимо от антропологического строения мозга и тела человека. Согласно 

предложенной авторами гипотезе, в живой Природе, где присутствует 

человек, развиваются два процесса. Первый процесс – это отбор (согласно 

теории естественного отбора Ч. Дарвина) материального носителя 

информации в виде мозга человека, способного более адекватно совершать 

мутацию смысла информации. Второй процесс – это отбор самой 

информации, ее кодов, метрики кодирования, формата, более адекватно 

описывающих материю. В связи с этим, основой (критерием отбора) 

выживания найденной мозгом закономерности служит зона вариативности 

закономерности. Человек оставляет в своем окружении, обиходе те 

материальные объекты, которые, с одной стороны, не очень «хрупкие», а с 

другой – не очень твердые для его физических манипуляций с ними, не 

нарушающих смысл объекта. В противном случае человеку было бы не по 

силам реализовывать с ними свой «инстинкт творчества». Поэтому именно 

геном человека, антропологические свойства тела человека как вида 

детерминируют гармонию сосуществования в Природе указанных двух 

противоборствующих процессов. 

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ КАК ФУНДАМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ВРАЧА (ОПЫТ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ) 

Л. И. Лукьянова, С. А. Ситкевич 

Значение философской подготовки специалиста в настоящее время 

возрастает в силу динамики и масштабности экономических, социально-

политических и культурных задач, которые актуализируются в мире в целом 

и в каждом отдельном государстве в частности. В этих условиях молодому 

специалисту крайне необходимо умение творчески мыслить, самостоятельно 

ставить и решать принципиально новые проблемы. В этом плане 

определяющее значение для специалиста приобретает не столько овладение 

суммой конкретных знаний и навыков, сколько способностями к 

самостоятельной творческой деятельности с целью непрерывного 

обновления и обогащения полученных знаний [1, с. 120]. Конечно, 

техническая культура и компьютерная грамотность не должны подавлять 
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гуманитарную культуру, но могут помогать разрешению возникающих 

проблем. 

Как известно, студенты современного вуза изучают ряд социально-

гуманитарных наук, однако особое участие в формировании философской 

культуры, конечно же, имеет изучение философии. Усвоение научной 

философии помогает быть вдумчивым специалистом, ограждает от многих 

ошибок в профессиональной деятельности, позволяет глубже исследовать 

причины и источники тех или иных природных и социальных явлений и, 

естественно, находить правильные решения возникающих 

профессиональных задач. Философское мышление является важнейшим 

средством для выработки, например, у будущего врача способностей и 

навыков обоснованного клинического мышления, овладения искусством 

диагностики и нахождения научно-обоснованных, наиболее эффективных 

способов лечения больного. 

Приступая к изучению этой дисциплины, студенты, естественно, 

сталкиваются с большими трудностями. Это и философская терминология, 

«категориальный аппарат», необходимость научиться философски 

анализировать действительность. 

Решение поставленных задач мы попытаемся показать на опыте 

изучения философии в медицинском университете. Преподаватели 

философии, конечно, понимают, что основные интересы студентов 

медицинского вуза сосредоточены на изучении медико-биологических 

дисциплин. Однако, каково же отношение студентов-медиков к изучению 

философии? Обратимся к результатам нашего анкетного опроса, 

проведенного в 2018 г (выборка 102 студента II курса и 104 – VI). 

В целом, опрошенные нами студенты достаточно позитивно 

отзываются о влиянии философии на мировоззрение будущего специалиста. 

Так, с высказыванием древнегреческого философа Гиппократа: «Врач-

философ подобен Богу, ибо он знает все» согласны 53,3% опрошенных II-го 

курса и 52,8% VI-го курса. 

Выявляя специфику философской культуры, респонденты выделили 

следующие ее особенности: «философия дает системное представление о 

развитии существующих в мире наук» (30,5% – II курс, 25% – VI курс); 

«наука описывает отдельные стороны происходящих процессов» (18,1% II 

курс, 25% – VI курс); «без философии наука не может прогнозировать 

дальнейшее развитие возникающих у человечества проблем» (17,1% – II 

курс, 23% – VI курс). Только 2% на обоих курсах отметили «бесполезность» 

как специфическую черту философской культуры. Однако, также часть 

опрошенных на II курсе затруднилась ответить на поставленный вопрос. 

Проведенный нами анализ эффективности сокращения объема 

преподавания данной дисциплины достаточно неоднозначен. Так, 

положительно относятся к изменениям (37,1% – II курс, 28,7% – VI курс); а 

(11,4% – II курс, 17,8% – VI курс) отрицательно. При этом (32,4% – II курс, 

36,6% – VI курс) ответили, что им «все равно». 

В сознании современного студента технократическая ориентация в 
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образовании, основанная на идее подготовки узкоспециализированных 

профессионалов вытесняет гуманитарную парадигму. Об этом говорит то, 

что почти половина опрошенных (45,2% – II-ой курс, 46,4–VI-ой курс) не 

видит конструктивности во введении спецмодулей по выбору по 

философским проблемам медицины на старших курсах. Это возможное 

изменение в планах преподавания было предложено студентам обсудить в 

процессе анкетного опроса, так как известно, что изучение социально-

гуманитарных наук и конкретно философии в медицинском университете 

заканчивается на II курсе. Однако такой подход к образованию среди 

студентов не так популярен, как это кажется на первый взгляд, поскольку 

только 31,7% на II курсе и 20,8% на VI курсе считают, что такие изменения в 

программу обучения студентов-медиков стоит ввести. 

Анализ эффективности влияния вузовских форм учебных занятий 

показывает, что студенты в целом их позитивно оценивают, подчеркивают, 

что они способствуют повышению уровня философской культуры. Только 

19% на II курсе и 23,8% – VI курсе отрицают такое влияние. 

Чрезвычайно возросли в наше время информационные возможности, 

использование инновационных технологий и методов преподавания 

философских дисциплин. Студенты указывают, что знания, полученные на 

учебных занятиях в университете дополняют Интернет (33,3% – II курс, 

45.5% – VI курс), обсуждение актуальных проблем со сверстниками (28,6% – 

II курс, 26,7% – VI курс), чтение философской литературы (23,8% – II курс, 

16,8% – VI курс) и на последнем месте телевидение (3,8% – II курс, 2% – VI 

курс). 

Данные анкетирования выявляют представления студенчества о 

значении философской культуры в процессе взаимодействия учебных 

курсов, создание междисциплинарных курсов и предметов, уход от обучения 

в рамках узкопредметного подхода. Отмечая необходимость такого 

взаимодействия, студенты подчеркивают, что оно наглядно видно, если 

преподаватель философски образован (29,5% – II курс, 22,8% – VI курс); не 

всегда заметно, если преподаватель увлечен частными эпизодами 

преподаваемой им учебной дисциплины (23,7% – II курс, 38,6% – VI курс). 

Часть студентов считают, что сейчас особенно чувствуется необходимость в 

глобальной кооперации различных наук (9,5% – II курс, 15,8% – VI курс). 

Размышления на тему гонений на философов респонденты связывают 

прежде всего с тем фактом, что философы «не принимали ничто на веру, 

требовали объяснения и аргументации» (36,6% – II курс, 27,7% – VI курс); 

«воспитывали критическое мышление» (36,6% – II курс, 31,4% – VI курс); 

«использовали творческий подход к исследованию феноменов жизни» (20,8% 

– II курс, 21,9% – VI курс). Очевидно, что студенты в ответе на данный 

вопрос анкеты выделяют критическую функцию философии как одну из 

ведущих в современном научном познании. 

Как видим, студенты понимают важность роли философских знаний в 

будущей профессиональной деятельности. Однако выявилась парадоксальная 

ситуация: несмотря на то, что у большинства студентов выражена 
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положительная установка к ценностям философской культуры, в учебном 

процессе они отдают предпочтение дисциплинам, непосредственно 

связанным с будущей профессиональной деятельностью. 

Полученные результаты исследования позволяют cделать вывод, что 

должны быть найдены новые стимулы повышения интереса медицинского 

студенчества к изучению социально-гуманитарных наук в целом, и 

философии, в частности. Очевидно, это возможно только тогда, когда 

изменятся соответствующие установки в обществе [2, с. 138]. Большинство 

студентов проявляет интерес к изучению философии и признают ее 

доминирующее влияние на свое мировоззрение и миропонимание. С другой 

стороны многие студенты, как показало наше исследование, равнодушны к 

лекциям по философии. Среди опрошенных есть суждения, что лекции по 

философии не всегда бывают доказательными, слабо связаны с проблемами 

медицины и медико-биологических наук. По нашему мнению снижают 

эффективность воздействия лектора-философа на студенческую аудиторию 

слишком большие лекционные потоки, а также очень незначительное время, 

отводимое для воспроизведения лекционного материала (1 астрономический 

час). Естественно, что такие же трудности испытывают и преподаватели 

других дисциплин, однако игнорировать эти методологические проблемы в 

процессе получения философских знаний безусловно не стоит. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА КАК ПОТЕНЦИАЛ ЕГО 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО РАЗВИТИЯ 

Э. А. Лутохина 

Социально-экономическое партнерство – не новое явление, возраст его 

весьма солидный. Партнерство вообще можно представить как 

межсубъектные взаимоотношения и действия, обусловленные общими 

ценностными стремлениями и целевыми установками участников, 

эффективность взаимодеятельности которых определяется ростом ее 

результатов и взаимовыгодностью. Первые проявления партнерских 

отношений в социально-экономической сфере относятся к далеким временам, 

когда стала резко обостряться проблема конфликтности участников процесса 

производства, что тормозило его функционирование. 

В российской истории ростки партнерства обнаруживаются в начале 

XVIII века, когда были предприняты первые попытки государственного 

регулирования трудовых отношений на фоне конфликтов между 
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работниками и владельцами мануфактур и заводов. Так, Указ и «Регламент» 

(1722 г.), изданный Петром I, в целях сокращения конфликтов предписывал 

ограничить на мануфактурах и казенных заводах продолжительность 

рабочего дня. 

Социально-экономическое партнерство не статично, оно находится в 

постоянной динамике. В последнее время особое внимание привлекает 

активно развивающееся государственно-частное партнерство (ГЧП). Его 

широкая востребованность вызвана прежде всего его актуальной 

способностью создавать экономию госбюджетных средств при 

одновременном увеличении экономических результатов. 

Весьма существенно при этом то, что ГЧП дает возможность 

преодолеть складывающееся экономическое противоречие, когда 

стратегически и социально важные национальные объекты не могут быть 

переданы в частную собственность, а за счет средств общенационального и 

местных бюджетов не может быть в должном объеме обеспечено их 

финансирование и развитие. Это стало особенно актуально в условиях 

современного мирового финансово-экономического кризиса и дефицитности 

государственных бюджетов многих стран. Специалисты приводят данные о 

том, что использование государственно-частного партнерства (ГЧП) 

способно экономить до 20% и более госбюджетных расходов. 

Однако усиление института ГЧП в современных условиях 

недостаточно объяснять только эффектом экономии госбюджетных средств. 

Современные условия глобализации не могут не оказывать своего влияния на 

ГЧП, не могут не приводить к его изменениям и развитию. 

Условия и процессы глобализации требуют от современной экономики 

активного включения в мирохозяйственные связи, так называемую 

геоэкономику. Без этого, особенно при недостаточности сильных 

конкурентных преимуществ, национальной экономике в условиях растущей 

глобальной конкуренции трудно выжить. Такая ситуация расширяет и 

усложняет задачи современного ГЧП, предопределяет его развитие. 

К тому же государственно-частное партнерство (ГЧП) – само по себе 

сложное явление. Прежде всего потому, что это – не одноуровневое, а 

многоуровневое партнерство. Оно включает в себя не только 

непосредственные отношения коммерческих или некоммерческих 

организаций, т. е. микроуровень экономики, но и ее макроуровень, поскольку 

включает в свою орбиту государство (его определенные организации). Более 

того, современное государственно – частное партнерство все чаще выходит и 

на мегауровень, т. к. вовлекает в орбиту своих взаимоотношений и 

взаимодействий зарубежных инвесторов, иностранные предприятия и даже 

международные организации. 

Следует заметить, что ГЧП имеет и еще один, слабо замечаемый 

уровень – наноуровень, т. е. уровень партнерства того персонала, тех 

работников, которые участвуют в реализации проектов ГЧП и создают его 

результат. Притом, успешное привлечение и вовлечение работников в 

сложную и напряженную работу по реализации проектов – ГЧП становится 
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возможным не при любых или стандартных условиях, а только при условии 

четко направленной и особо усиленной мотивации с разработкой и 

использованием специальной системы соответствующих средств и методов 

стимулирования. 

Долгое время, вплоть до сегодняшнего дня, во многих работах 

выделяется одна функция ГЧП – финансовая – функция экономии 

госбюджетных расходов путем привлечения средств частного сектора. 

Однако более детальный анализ позволяет вычленить и другие важные 

функции современного ГЧП. 

С первой, финансовой, связана следующая функция – экономическая. 

Суть ее в том, что использование ГЧП увеличивает экономическую 

эффективность национального производства и обеспечивает его рост. 

Нельзя не выделить и такую важную функцию ГЧП как социальная. 

Она заключается, прежде всего, в том, что взаимодействие субъектов ГЧП 

гармонизирует отношения государства и частного сектора, а значит и 

общества в целом, создавая условия для развития социальной 

ответственности, социальной стабильности и общего устойчивого развития. 

Следующей функцией ГЧП выделим коммуникационную функцию. Ее 

проявления ведут к расширению и углублению экономических, 

организационных, социальных, кросскультурных и просто человеческих 

коммуникаций. 

С этой функцией связана информационная функция. Ее роль в 

современном информационном обществе невозможно переоценить. Взаимная 

информационная активность субъектов ГЧП обогащает их общий 

информационный потенциал и создает определенные конкурентные 

преимущества перед другими хозяйствующими субъектами. 

Следует выделить также интеграционную функцию ГЧП. ГЧП как 

система взаимодействия не имеет географических границ. Она может 

выходить за национальные рамки, подключая при условии выгодного 

взаимодействия субъектов других регионов и даже субъектов 

международного уровня, что в целом способствует современным 

интеграционным процессам. 

И наконец, нельзя не сказать о важнейшей в наше время инновационной 

функции ГЧП. Объединение интеллектуального, информационного, 

экономического, человеческого и мотивационного потенциалов для их 

взаимодействия при осуществлении конкретного и выгодного проекта 

рождает новые идеи и разработки для инновационного развития. 

Множественность функций современного ГЧП позволяет говорить о 

присущей ему полифункциональности. И хотя она в значительной мере еще 

не реализована, а поэтому и слабо просматривается, эта важная особенность 

ГЧП раскрывает его широкие возможности и перспективы развития. 

Обнаруживаемая полифункциональность ГЧП требует 

многоаспектности его изучения, а также многовекторности реализации. Это 

предполагает вовлечение в научно-исследовательское изучение ГЧП как 

специалистов разных наук, так и сфер деятельности. Их работа станет более 
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плодотворной и эффективной на полях использования актуального 

трансдисциплинарного подхода, который становится современной 

особенностью. Важно учесть, что это предопределяет освоение 

трансдисциплинарного подхода и в системе высшего образования. Проблема 

становится особенно насущной в связи с тем, что на практике ощущается 

острая необходимость более широкой и углубленной подготовки 

специалистов по ГЧП. 

Трансдисциплинарный подход к проблемам ГЧП позволит глубже 

раскрыть потенциал данного вида современного партнерства государства и 

частного бизнеса и тем самым повысить эффективность его использования. 

Это особенно значимо для нашей Республики Беларусь, которая недавно 

вступила на путь поиска наиболее адекватных и эффективных моделей ГЧП, 

его использования и развития. 

«ОБРАЗ» КАК ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП В ОБРАЗОВАНИИ 

Я. А. Макакенко 

Уже на уровне обыденного словоупотребления возникает некое 

самоочевидное представление о связи понятий «образ» и «образование», 

однако схватывание этой связи в контексте метафизики является гораздо 

более сложной задачей. 

Жак Лакан в своей работе «Семинары, Книга I: Работы Фрейда по 

технике психоанализа» рекомендует нам поразмышлять об оптике, потому 

что она пытается произвести при помощи аппаратов нечто особенное, 

называемое «образами, изображениями» [1, с. 103]. В этом размышлении он 

обращается к рассмотрению известного оптического «фокуса», так 

называемого «опыта с перевернутым букетом». В интерпретации, которую 

Лакан дает этому опыту, одно из принципиальных значений имеет 

«отношение букета к вазе», которое он понимает, как ступень осознания 

субъектом целостности собственного тела. Он связывает этот опыт с так 

называемой «стадией зеркала», которая «…не является лишь моментом 

развития, но также имеет функцию образца, ибо вскрывает некоторые 

отношения субъекта к своему образу как прообразу Urbild собственного Я» 

[2, с. 101]. На этой стадии человек приобретает первичный опыт видения 

себя в виде целого, осознает себя иным, чем он есть и получает 

воображаемое господство над собственным телом, предшествующее 

реальному господству над ним. В образе, который дает зеркало, человек 

видит форму, предвосхищающую его телесное единство, которого ему 

реально не хватает, и совершает своего рода набросок своего будущего Я, 

ориентируясь на некий идеальный прообраз этого Я. Таким образом, 

первичный опыт восприятия себя человеком связан с «образом». 

То, что говорит Лакан о становлении психики, очевидно, выводит нас 

за границы психического в чистом виде, он пытается встроить психику в 
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онтологический порядок. Поэтому не должно вызывать удивления, то, что 

«опыт с букетом» структурно совпадает, например, со схемой платоновского 

мифа о пещере, который интерпретирует Хайдеггер в своем «Учении 

Платона об истине» [2, с. 345–361], в целом, с той же самой интенцией на 

«встроенность» Я в онтологический порядок. Таким образом, «опыт с 

букетом» оказывается основополагающим не только для ряда лакановских 

рассуждений, но для философии в принципе, поскольку он указывает на 

фундаментальную структуру (определенное универсальное содержание или 

универсальную схему философского опыта), которая в конечном итоге 

оказывается тем «общим местом» из которого в своих построениях исходят 

все, кто имеет хоть какое-то малое отношение к мышлению. 

Хайдеггер трактует платоновский миф о пещере двояким образом. С 

одной стороны, он говорит о возможности интерпретировать его «в статике», 

поскольку в притче идет речь о «местопребываниях». С другой стороны, он 

говорит, что в ней повествуется не только о местопребываниях, но и о 

процессах. При этом в той «расшифровке», которую он дает символам, явно 

звучат феноменологические мотивы (например, «пещерообразное 

помещение – это область местопребывания, которая повседневно показывает 

себя взору» [2, с. 346]). Хайдеггер истолковывает платоновский миф 

феноменологически, контекстуально отсылая нас к традиционным 

феноменологическим процедурам и понятиям, таким как «горизонт», 

«жизненный мир», «редукция», «эпохэ». И если «статическая» возможность 

интерпретации дает основание для анализа структур, то «динамическая» – 

основание для ориентации в этих структурах. Здесь, собственно, и возникает 

вопрос об образовании. Хайдеггер говорит о необходимости схватывания 

«образца», который определяет формирование человека в его целостности. 

Очевидно, он ориентирует нас на постижение принципа, схватывание 

которого, в конечном итоге, должно привести к состоянию образованности в 

подлинном смысле. Образование для него тождественно познанию истины, 

понимаемой в онтологическом смысле. Таким образом, истина и есть тот 

«образец», что задает тон процессу образования, цель которого состоит в 

формировании человека, отвечающего собственной сущности, и 

воплощающего в полной мере проект своего бытия. 

Современный мир находится в гиперзависимости от техники и уровня 

ее развития. Знание и образование в результате влияния технологических 

изменений рассматриваются как «технологии образования и познания» и 

фактически сводятся к «информационным технологиям», предполагающим 

освоение определенных правил работы с информацией и развитие 

соответствующих компетенций у того, кто с этой информацией работает. 

Такой подход фактически исключает вопрос о том, что получение знания 

неотделимо от формирования мышления и даже от формирования самой 

личности. В новой образовательной парадигме практически исключено, то, 

что можно назвать ориентацией на формирование субъекта образовательного 

процесса, это может привести к утрате человеком того, что должно 

принадлежать ему по праву: собственной сущности и самого себя в конечном 
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итоге. Совершенно очевидно, что такая парадигма недостаточна в себе. Даже 

на уровне массового сознания можно зафиксировать своего рода 

«сопротивление», связанное с активным развитием технологий: также как мы 

боимся иного в себе, нас пугает технологизация, которая, по сути, чужда нам, 

мы боимся потерять себя в механистичном и технологизированном мире. 

Задача образования по Хайдеггеру состоит не в том, чтобы 

«информировать», а в том, чтобы «формировать». И эта задача прямо 

указывает на вопрос об идентичности, прямо вытекающий из условного 

отношения «Я – мир». Я познаю себя и становлюсь собой в полной мере 

тогда и только тогда, когда ориентируюсь на то, чем являюсь в полноте своей 

возможности быть. Здесь он вполне совпадает в своих интенциях с тем, что 

говорит Лакан о становлении Я. Человек, который понимает, что образ, 

который он видит в зеркале управляем, в конечном итоге отдает себе отчет в 

том, что он – это он, а не что-либо иное. Таким образом, ориентация на образ, 

как то, что позволяет человеку формироваться и достигать полноты своих 

возможностей, отвечает древнему принципу во многом определившему пути 

философии: «познай самого себя». Ориентируясь на «образ», определяющий 

его формирование, человек совершает движение к целостности, которая 

позволяет ему найти себя в подлинном смысле. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО «СМАРТ-ОБЩЕСТВА» 

В. В. Мельник 

Инновационное образование как фактор развития инновационно-

информационного общества формируется в условиях эволюции общества от 

информационного к «обществу знаний» и обществу «смарт-технологий». 

Именно этот процесс влияет на процесс экономических и социально-

культурных изменений, в контексте которых подготовка инновационных 

специалистов превращается в один из главных факторов производства и 

инновационно-культурный ресурс личности и общества [1, c. 42]. 

Инновационное образование – это социальный и культурный институт 

общества, направленный на подготовку профессиональных специалистов, 

способных работать в условиях конкурентоспособности общества и 

экономики. Поэтому в современных условиях должна произойти 

модернизация или реформирование института образования, нацеленного на 
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формирование эффективной концепции образования как фактора 

устойчивого развития и перехода к смарт-обществу как 

высокоинтеллектуальному. Для этого должны быть сформированы 

механизмы профессионального и духовно-интеллектуального развития 

человека и общества, которые бы способствовали конкурентоспособности 

института высшего образования и его интеграции на международную арену. 

Именно в «обществе знаний» и «смарт-обществе» возрастает престиж 

образования, науки, культуры, которые демонстрируют новую стратегию 

инновационного развития общества. Мы используем методы 

социоаксиологического и синергетического методов и подходов, которые 

помогают проникнуть глубоко в сущность инновационного образования, 

формирование которого необходимо в условиях эволюции от «общества 

знаний» к «смарт-обществу» и «смарт-человеку» (высокоинтеллектуального, 

высокотехнологического, высокоинновационного). Это необходимо также в 

связи с тем, что образование представляет собой высокоинтеллектуальный и 

ноосферный ресурс (продукт) модернизации современного общества, в 

основе которого наука, мораль, духовность, культура, интеллект, развитие и 

совершенствование личности как целостного социального и культурного 

организма [2, с. 29]. Формирование эффективной концепции инновационного 

образования как фактор развития инновационно-информационного «смарт-

общества» выполняет как стратегические экономические функции, так и 

функции ноосферного, духовно-интеллектуального развития человека и 

общества. Данному типу общества необходимы профессионалы-инноваторы, 

которые работали бы в условиях социальных и культурных изменений, были 

бы инициаторами и самодостаточными харизматическими лидерами-

руководителями, инициаторами этих изменений и содействовали духовно-

интеллектуальному развитию общества и человека [3]. Новая концепции 

образования в современной Украине нацелена на модернизацию высшего 

образования, в основе которого интеллектуал, инноватор, духовная личность, 

профессионал, который превращается в инновационный ресурс, который 

формирует человеческий (социальный, интеллектуальный) капитал. 

Формирование эффективной концепции инновационного образования как 

фактор развития инновационно-информационного «смарт-общества» 

направлено на реформирование и модернизацию образования, в основе 

которого профессионализм и компетентность как базовые факторы 

образования и пути усовершенствования подготовки специалистов, 

способных работать в условиях конкурентоспособности. Концепция 

инновационного образования как фактор развития инновационно-

информационного «смарт-общества» возможна только на основе 

инновационной деятельности, формирования инновационного образования и 

подготовки инновационного человека, так как прогресс общества возможен 

только на основе инновационной деятельности [4]. Мы ориентируемся на 

работы с развития инноваций Г. Тарда, Н. Кондратьева, Й. Шумпетера, 

которые на протяжении многих лет служили фактором интеллектуального и 

экономического развитии человечества, а инновационное развитие было 
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пропуском в лидеры высокоразвитых стран. В то же время для нас большую 

роль сыграли работы Р. Андрюкайтене, В. Воронковой, А. Кириченко, 

А. Лазаревича, В. Старжинского и В. Цепкало, О. Пунченко, А. Соснина, в 

которых большая роль отводится формированию «общества знаний». Судьба 

инновационной цивилизации зависит от эффективной стратегии образования 

и ее реформирования в соответствии с инновационными модернизациями, от 

того, когда страной будут править инновации и внедряться в жизнь. В 

«обществе знаний» увеличивается динамика науки, образования, культуры, 

которые влияют на развитие духовно-интеллектуальных и 

профессиональных приоритетов и детерминированы культурной и 

образовательной политикой государства [5]. В «обществе знаний» 

основными приоритетами развития является формирование неоэкономики, 

электронного и дистанционного образования как главных мегатрендов 

интеллектуально-инновационного развития общества, что требует 

динамического развития науки и образования, которые развиваются как 

высокая продуктивная сила общества. В условиях модернизации общества и 

образования государство должно решать вопросы: 1) создания 

стабилизационно-устойчивых приоритетов образования в электронную эру; 

2) подготовки высококомпетентных специалистов, которые бы создавали 

инновационную, конкурентоспособную продукцию в своей стране; 

3) преодоления деструктивных и дезорганизационных элементов в обществе. 

Только наполнение образовательной политики информационным 

содержанием может открыть отечественную культуру миру, которая будет 

способствовать повышению имиджа Украины на международной арене [6]. 

Новая инновационная стратегия образовательной политики – это создание 

антикризисных культурных механизмов, деятельность которых направлена 

на преодоление разрушительных процессов в обществе. Формирование 

эффективной концепции инновационного образования как фактор развития 

инновационно-информационного «смарт-общества» включает: 

фундаментальность образования, исследовательский характер высшего 

образования, производство знаний и инноваций, высокие конвергентные 

технологии, социотехнологическое проектирование инновационной 

структуры, создание инновационной бизнес-среды как элемента ИТ-

инфраструктуры, подготовку интеллектуально-иновационного потенциала 

страны. В условиях эволюции информационного общества к «обществу 

знаний» следует развивать инноватику, объектом которой есть инновации, 

которые рассматриваются как социальный прогресс, направленный на 

развитие креативности и творчества; развитие интеллектуальных 

способностей образования; развитие инновационной культуры; развитие 

государственной информационно-инновационной политики и 

инновационного потенциала страны [7]. Поэтому следует развивать 

инновационное образование, которое базируется на знаниях и иновациях. 

Главное – формировать человеческий капитал общества, нацеленный на 

развитие цифровой экономики и цифрового образования в электронно-

информационную эру; инновационное образование, в основе которого стем-
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образование, которое базируется на математической, естественно-научной, 

инженерно-информационной составляющей; инновационное образование, 

которое базируется на информационно-компьютерных технологиях; развитие 

инновационной составляющей высшего образования. 
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ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ФИЛОСОФИИ ВОСПИТАНИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ФОРМ И СПОСОБОВ ОБЩЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ 

Е. Ю. Микк 

Теоретическая актуализация гуманистически-культуротворческого 

потенциала философии образования наглядно демонстрирует не только 

педагогическую значимость философских теорий, которые заключаются в 

прагматически-инструменталистском подходе к учебно-воспитательному 

процессу в высшей школе, но и взаимное пересечение философии 

образования и философии воспитания в системе сознательно планируемых 

воздействий на личность. 

Как известно, проблемный круг философии образования в 

соприкосновении с педагогикой рассматривался многими учеными. Так, 

проблемы образования человека как центральной исследовали как в 

философии XIX в (И. Г. Гердер, Г. В. Ф. Гегель, В. Ф. Одоевский, 

А. С. Хомяков, П. Д. Юркевич, Л. Н. Толстой), так и в ХХ в (Дж. Дьюи, 
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М. Бубер, С. И. Гессен). 

Вместе с тем, современные авторы (Б. С. Гершунский, 

В. И. Гинецинский, О. Г. Прикот, Г. Б. Корнетов, В. С Лутай, М. Д. Култаева, 

С. Ф. Клепко, М. И. Романенко и др.) возлагают на философию образования 

методологическую миссию анализа оснований педагогической деятельности, 

ее целей и идеалов, разработки методов проектирования и создания новых 

образовательных систем. 

Анализ литературных источников и наши собственные исследования 

убедительно свидетельствуют о том, что философия воспитания в системе 

современных педагогических воздействий на личность требует 

формирования новых мировоззренческих установок будущих специалистов. 

С этой целью сначала следует определить сущность и проблемное поле 

философии воспитания в образовательно-воспитательной системе высшей 

школы. 

Разработка философских аспектов педагогики была начата в конце 

XIX – нач. ХХ в. в публикациях С. И. Гессена, В. Дильтея, Дж. Дьюи, 

А. Фогеля, которые считали, что философия воспитания реализует на 

теоретическом уровне высшую воспитательную функцию философии и 

выполняет тем самым роль доминантной дисциплины в иерархии 

философского знания. Но предоставление философии воспитания статуса 

«истинной философии» опасно тем, что способствует не четкому 

очерчиванию, а, наоборот, размыванию контуров ее предмета через 

отождествление с общей философией. В таком виде лицо философско-

педагогической мысли вряд ли можно увидеть среди множества общих 

философских идей. 

Определение воспитанию как «целесообразному, произвольно 

направляемому взрослению ребенка в социокультурном (духовно-

практическом) пространстве человеческого общения» дано в Новой 

философской энциклопедии [3, с. 440]. В более широком смысле воспитание 

понимается как любое сознательно планируемое интеллектуальное, 

эстетическое и нравственное воздействие на индивида или группу людей 

любого возраста. 

В историческом процессе предметного и социального обособления 

деятельностей слово «воспитание» приобрело, кроме обыденного, и особый 

интеллектуально-практический смысл. В профессионально-педагогическом 

смысле воспитание – это деятельность специально подготовленных взрослых 

(воспитателей), которые по особой программе формируют (в идеале) 

нравственные чувства, культурные потребности и им соответствующие 

творческие способности у своих подопечных [2, с. 53]. 

Собственно педагогический смысл современного термина 

«воспитание» оформился и закрепился только внутри обособленной и 

социально структурированной деятельности специально подготовленных к 

ней профессионалов. Описание, классификация и обоснование 

профессиональных особенностей отдельных форм и методов воспитания 

обедняли изначальный смысл слова как общей особенности человеческого 
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типа жизни. Думается, что только в целесообразном предметно-

содержательном взаимодействии разных поколений воспроизводится, 

сохраняется и омолаживается культура народа. 

Безусловно, восстановить всеобщность понятия «воспитание» способна 

философия через теоретическую реконструкцию истории различных форм и 

способов продуктивного общения поколений. Тогда содержанием этого 

понятия будет единство всех способов, форм и средств взаимодействия 

разных возрастных групп и поколений, обеспечивающее воспроизведение 

культуры и самой жизни любой исторической общности людей. 

Соглашаясь с Л. Ц. Ваховским [1], считаем, что органическое 

сочетание обучения и воспитания через трансформационные процессы 

общения поколений, создает возможности для определения теоретико-

методических аспектов усвоения философских знаний и методологических 

подходов к формированию практического мировоззрения личности будущего 

специалиста в высших учебных заведениях. 

Отметим, что в современной философской и педагогической 

литературе доминируют в основном две полярные позиции к воспитанию как 

способу общения поколений: 1) авторитарное, акцентировано 

патерналистское понимание как воздействия извне; 2) гуманистический 

подход, рассматривающий воспитание с точки зрения тех процессов, которые 

происходят внутри сознания личности. 

В первой модели общения поколений воспитание рассматривается, 

прежде всего, как система строгих требований к поведению, опирающаяся на 

высший авторитет, как достаточно жесткая регуляция поведения. При этом 

главное внимание уделяется технике воспитания. Как результат, объект 

воспитательного воздействия – личность – унифицируется. 

В то время как целевой ориентацией гуманистической парадигмы 

является учет индивидуально-личностных способностей и задатков, 

неповторимых особенностей личности, всестороннее и гармоничное развитие 

индивида. 

Таким образом, взаимное пересечение философии образования и 

философии воспитания в системе сознательно планируемых воздействий на 

личность демонстрирует различные модели воспитания, разработанные на 

основе философских концепций и идей, которые раскрывают воспитание, его 

идеи и особенности как целостный процесс. Принимая во внимание 

доминирование полярных позиций по воспитанию как способу общения 

поколений, считаем, что предпочтение следует отдать гуманистической 

системе теоретической реконструкции опыта поколений, ориентированной 

на обогащение внутреннего мира воспитанника, учет его индивидуальных 

особенностей и самостоятельных духовных усилий. 

Следует признать важным и тот момент, что взаимное пересечение 

философии образования и воспитания в теоретической реконструкции форм 

и способов общения поколений создает возможности для определения 

теоретико-методических аспектов усвоения философских знаний и 

методологических подходов к формированию практического мировоззрения 
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личности в высшей школе. Представленные выше размышления с позиции 

философского осмысления позволяет определить образование как 

целенаправленную познавательную деятельность людей по получению 

знаний, умений и их усовершенствование, а воспитание как 

целенаправленное систематическое формирование качественных 

характеристик личности с помощью воздействий различного характера. 

Итак, взаимное пересечение философии образования и философии 

воспитания позволяет обозначить целеустремленность как ключевую 

позицию образовательно-воспитательной деятельности, а объединяющим 

фактором является педагогический результат, который заключается в 

формировании интеллектуального и духовного потенциала человека. 
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ПИОНЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. Е. Минова 

Пионерское движение представляет собой конкретно-историческую 

институциональную, социальную и педагогическую реальность, 

выражающую роль пионерской организации как формы проявления детской 

активности и самодеятельности в обществе. В то же время пионерское 

движение является социокультурной общностью детей, подростков и 

взрослых (пионеров и педагогов – пионерских вожатых), объединенной на 

основе развивающихся и трансформирующихся на протяжении истории 

ценностных ориентиров. 

Пионерское движение характеризуется многообразием ценностных 

оснований (нравственных, социальных, культурных и др.), при этом 

нравственные ценности составляют ценностно-смысловую и нормативно-

регулирующую основу деятельности, общения и отношений его участников. 

Проведенный историографический анализ источников и литературы 

позволил разработать периодизацию истории развития пионерского 

движения в Республике Беларусь, включающую три периода, на протяжении 

которых пионерское движение формируется как социальный институт и 

социокультурная общность, обладающая собственной системой ценностей. 

Доинституиональный период (начало ХХ в. – 1921 г.) – период 
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возникновения пионерского движения, первых пионерских объединений 

юных коммунистов-скаутов (ЮК-скаутов) и др. Государственно-

институциональный период (1922 г. – конец 80-х гг.) – период формирования 

пионерского движения как института, ориентированного на ценности 

государственной коммунистической идеологии. Общественно-

институциональный период (начало 90-х гг. – настоящее время) – период 

становления пионерского движения как института, интегрирующей основой 

которого являются гуманистические ценности. 

Развитие ценностных ориентиров пионерского движения предполагает 

не столько процесс создания новых ценностей, сколько переосмысление 

существующих: традиционными ориентирами являются нравственность и 

патриотизм. Рассмотрим смысловые аспекты ценностных ориентиров в 

разные периоды истории пионерского движения. 

Движение юных коммунистов-скаутов (ЮК-скаутов) являлось 

временной и переходной формой развития пионерского движения. Оно 

придерживалось ценностных ориентиров международного скаутского 

движения (долг перед обществом, Отечеством, самим собой). Движение ЮК-

скаутов обладало политической и революционной направленностью, 

приверженностью коммунистическим идеалам строительства нового 

общества социальной справедливости, солидарности всех трудящихся в 

борьбе с эксплуатацией, атеистической позицией, приоритетом 

интернационализма над патриотизмом. 

Ценностями Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, 

закрепленными в государственной концепции коммунистического 

воспитания, обоснованными в постановлениях Коммунистической партии 

СССР, были: идейно-политические (коммунистическая идейность, советский 

патриотизм, пролетарский интернационализм, верность ленинским заветам и 

делу Коммунистической партии); идейно-трудовые (трудолюбие, 

ответственное отношение к учению, стремление приносить пользу Родине, 

готовность к труду и обороне СССР); идейно-нравственные 

(коммунистическая мораль, активная жизненная позиция, дисциплина, 

сознательное отношение к долгу, единство слова и дела, повышение 

культурного уровня, атеизм). 

Результаты проведенного автором исследования ценностей, 

упоминаемых в Положении о Всесоюзной пионерской организации 

им. В. И. Ленина, подтверждают влияние государственной идеологии на 

процессы развития и функционирования пионерской организации. В 

Положении отражены ценности идеологии: термин «Коммунистическая 

партия» используется 9 раз; понятия «коммунизм» и «коммунистический» – 

18 раз, «политика» и «политический» – 3 раза. О зависимости пионерской 

организации от государственного заказа свидетельствует отсутствие 

упоминания в Положении понятий «добровольность», «самостоятельность», 

«самоуправление». 

Понятие «жизнь» упоминается 3 раза; «Родина» – 6 раз; «долг» – 2 

раза; «помощь» – 6 раз; «забота» – 5 раз; «свобода» – 1 раз; «труд» – 3 раза; 
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«честь» – 2 раза. В Положении упоминаются ценности: «любовь» – 7 раз; 

«дружба» – 5 раз; «правда» – 2 раза, «уважение» – 2 раза». Гуманистические 

ценности «человек», «мир», «общество», «культура», «природа», «семья» 

упоминаются только по одному разу. 

Таким образом, на основании результатов исследования ценностей, 

упоминаемых в Положении о Всесоюзной пионерской организации 

им. В. И. Ленина, можно сделать следующие выводы. Во-первых, патриотизм 

понимался не только как любовь к Родине, но и как преданность 

коммунистической идеологии. Нравственность также носила идеологический 

характер: у пионеров воспитывалась именно коммунистическая мораль, 

основанная на идейно-нравственных ценностях (верность идеалам 

коммунизма, дисциплина, сознательное отношение к долгу, трудолюбие, 

интернационализм, атеизм). 

В современный период развития пионерского движения в Республике 

Беларусь создано и эффективно функционирует Общественное объединение 

«Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – 

ОО «БРПО»), которая является правопреемником пионерской организации 

БССР. ОО «БРПО» сохраняет и развивает принципы пионерского движения: 

социально значимой деятельности; добровольности при вступлении, выборе 

видов деятельности; добровольности выхода из пионерской организации; 

коллективизма как принципа сотрудничества и взаимодействия детей, 

подростков, взрослых в пионерской организации. Основные понятия, 

которые заложены в этих принципах – дело, добро, Родина, справедливость – 

отражены в призыве ОО «БРПО»: «Пионер, к делам на благо Родины, к 

добру и справедливости, будь готов!». 

Цель ОО «БРПО» – содействовать социализации личности ребенка или, 

как записано в Уставе, «помочь каждому пионеру стать Гражданином, 

своими делами и поступками приносить пользу себе, семье, Родине». 

Результатом реализации данной цели является сформированность у членов 

организации готовности к выполнению разнообразных социальных функций 

в обществе. 

Такое понимание цели позволяет по-новому обозначить задачи 

(ценностные ориентиры) пионерского движения в Республике Беларусь: 

формирование у пионеров мотивов социально-значимой деятельности; 

формирование социальных ценностных ориентиров, умений и навыков (в том 

числе лидерских, коммуникативных и организаторских); создание условий 

для удовлетворения интересов и потребностей пионеров, развития личности 

пионера, раскрытия ее творческого потенциала; стимулирование 

самопознания и самовоспитания членов организации. Осуществление этих 

задач позволяет наполнить интересы детей и подростков социально-

значимым ценностным содержанием, способствует воспитанию гражданских 

и нравственных качеств, формированию готовности к жизни и труду в новых 

социально-экономических условиях. 

Результаты анализа Устава ОО «БРПО» свидетельствуют о том, что 

приоритетными ценностными ориентирами современных пионеров являются 
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нравственность и патриотизм. Так, понятие «добро» в Уставе упоминается 2 

раза; «добровольность» – 6 раз; «патриотизм» – 3 раза; «уважение» – 3 раза; 

«инициатива» – 3 раза; «забота» – 2 раза; «справедливость» – 2 раза; 

«дружба» – 2 раза; «товарищ» – 2 раза; «ответственность» – 2 раза; 

«достоинство» – 2 раза; «свобода» – 1 раз; «долг» – 1 раз; «творчество» – 1 

раз; «коллектив» – 1 раз. 

Основой деятельности ОО «БРПО» является саморазвитие каждого ее 

члена. Оно осуществляется на основе программ, предполагающих 

выполнение пионерских поручений, пионерское самоуправление, участие в 

конкурсах, походах и акциях, общение пионеров в Интернет и социальных 

сетях. Это позволяет каждому пионеру развивать свои способности и 

реализовать интересы посредством различных социальных ролей (лидер, 

организатор, исполнитель, участник, наблюдатель). 

Проведенное исследование показывает, что современные пионеры 

отличаются от пионеров прошлых лет следующими ценностными 

ориентирами: во-первых, произошел отказ от авторитаризма как принципа 

взаимоотношений детей, подростков и взрослых в пионерской организации; 

во-вторых, стали неприемлемы нивелировка личности, массовость, 

обязательность участия детей и подростков в пионерских мероприятиях. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

А. Е. Михайлов 

Практическая реализация нарастающего по объему и разнообразию 

потока медицинских знаний, имеющих трансдисциплинарный и зачастую 

мировоззренчески значимый характер, предполагает совершенствование 

этического и правового регулирования различных сфер жизни общества. 

Процесс формирования мотивации и выбора принимаемых решений 

амбивалентен, что означает возможность его использования в корыстных 

целях, как весьма эффективного средства возвышения одних индивидов 

(социальных групп) над другими, а также как форму манипуляции 

индивидами, социальными группами, слоями [1, с. 88]. В условиях рыночной 

экономики по мере коммерциализации медицины такая амбивалентность 

нарастает и не устраняется с развитием системы медицинского страхования. 

При этом получают распространение гипердиагностика и избыточное 

лечение, негативные последствия которых могут быть вызваны не только 
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действиями с благими намерениями, но и корыстной мотивацией. 

Целенаправленное формирование у студентов в процессе обучения 

целостной научной картины мира и мировоззренчески значимых ценностных 

ориентиров не может ограничиваться только изучением специализированных 

учебных дисциплин, обеспечивающих профессиональную компетентность 

будущего врача. Философская подготовка студента-медика предполагает 

расширение его кругозора, а также преодоление мировоззренческой 

эклектичности через углубленное осмысление исторически сложившейся в 

философии проблематики. Приоритетное значение имеет раскрытие 

исторической взаимосвязи философии с теми науками, которые 

способствовали развитию медицины. Непосредственное значение и интерес 

для студентов, изучающих философию, имеют ее связи и точки 

соприкосновения с областью научного знания и практической деятельности в 

рамках будущей реальной профессии. Преподавание философии студентам 

медицинского вуза, направленное на формирование теоретических основ их 

мировоззрения, предполагает опору на глубокую историческую связь в 

развитии философской мысли и медицины как науки. Уже в трактатах 

«Корпуса» Гиппократа отмечалась не только важность для медицины 

вырабатываемых философией общих положений, но и значимость для 

развития философии доставляемых ей медицинских фактов. 

Изучение философии, развивая у студентов теоретико-

методологические основы научного мировоззрения, способствует 

формированию у них осознанных убеждений и установок, задающих 

ориентиры в нарастающем потоке противоречивой информации в условиях 

быстро меняющегося мира. Такая философская подготовка закладывает 

основы для развития самостоятельного мышления. Научно-технический 

прогресс сопровождается пересмотром прежних теорий и формированием 

новых все более универсальных и абстрактных понятийных структур, в 

интерпретации отдельных элементов которых сохраняются трудности. В 

современной науке стираются грани между «революционным» и 

«нормальным» ее состояниями. Открытия из редких и неординарных 

событий превращаются в относительно рядовые явления, а научная 

революция становится нормой, приобретая перманентный характер. В связи с 

этим в науке возрастает гипотетичность знаний и актуализируется 

значимость развития у студентов умений и навыков выявлять в 

изменяющихся условиях границы, отделяющие научное знание от 

ненаучного. 

В различных областях современной биомедицины возникают ситуации, 

в которых, как отмечает Г. Г. Шевелев, «околонаучная мифология не только 

не утратила свою актуальность, но, напротив, получает все большее 

распространение». Наукообразность описания в современных мифах такова, 

что «без специальных знаний их бывает трудно отличить от подлинной 

науки» [2, с. 154–161]. Технологические инновации в сфере биомедицины 

открывают новые возможности модификации человеческой природы. 

Совершенствование природы человека с помощью таких технологий 
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вызывает восторг и энтузиазм у представителей трансгуманистического 

движения. Критики внедрения новейших технологий, опасаясь 

неконтролируемого или ложно ориентированного технического прогресса, 

указывают на угрозу наступления эры технологизированного варварства, где 

не будет места тем ценностям, которые сегодня придают смысл человеческой 

жизни. 

В современной российской философии В. А. Кутырев выделяет два 

наиболее влиятельных течения. Одно из них в виде традиционной 

метафизики и гуманизма исходит из реалий макромира, человека как 

личности и мыслящего субъекта. Другое течение представлено 

пост(транс)модернизмом. Оно определяется как «идеология изживания 

человеком самого себя, объявившая о его конце во всех ипостасях, 

отражающая движение к новой, несоразмерной с природой Genus gomo, 

когнитивной онтологии». Однако угрозу уничтожения человеком самого себя 

В. А. Кутырев не считает абсолютной. «Ей предшествует, будет 

предшествовать человек, который еще мыслит, действует, хотя все больше 

без рефлексии над тем, для чего, куда и к каким последствиям ведет то, что 

он делает» [3, с. 63–67]. В такой позиции выражено неприятие 

складывающейся под влиянием технологических (в том числе и 

биомедицинских) инноваций тенденции в развитии человечества и 

констатация утраты человеком способности адекватно осознавать различные 

аспекты и последствия собственной деятельности. Проступающая 

фатальность в оценках происходящего заостряет внимание на угрозах и 

рисках, связанных с техническим прогрессом, и может предостеречь от 

извращенных его трактовок, ведущих к утрате человеческой идентичности. 

С расширением и углублением духовно-нравственных основ 

личностного жизненного мира студента-медика непосредственно связано 

изучение гуманитарных дисциплин, преподаваемых в медицинском вузе, 

прежде всего философии как главной мировоззренческой науки в 

образовательной системе светского государства. Знакомство с имеющим 

глубокие исторические традиции философским осмыслением духовно-

нравственной проблематики не ограничивается познавательно-

информационным аспектом, а имеет преимущественно воспитательную 

направленность и ценность. Изучение философии, развивая у студентов 

теоретико-методологические основы научного мировоззрения, способствует 

формированию у них осознанных убеждений и установок. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС-

ОБРАЗОВАНИЯ 

С. С. Мишук 

Начавшееся в 80–90-е годы ХХ века формирование информационного 

общества вступает в современных условиях в новую фазу. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), развивавшиеся ранее, главным 

образом, в научной и образовательной сферах, распространились во все без 

исключения области современной жизни. Более того, во многих структурах 

общества они начинают играть системообразующую роль. По своей сути 

информационно-коммуникационные технологии оказываются необходимым 

условием и закономерно-обязательным элементом современного этапа 

функционирования и развития ноосферы. 

Реализация потенциала информационно-коммуникационных 

технологий в области бизнес-образования представляется возможной в двух 

основных направлениях. Во-первых, использование уже существующих 

инфокоммуникационных технологий – для удовлетворения текущих 

запросов рынка образовательных услуг, предъявляемых к такому важному 

компоненту современного образования, каким является бизнес-образование. 

Во-вторых, учет сущностных характеристик сферы инфокоммуникационных 

технологий как нового фактора глобального системообразования. Данный 

фактор уже приобретает характер парадигмального по степени его 

воздействия на различные сферы жизнедеятельности социума. Причем 

степень его воздействия возрастает с ростом «интеллектуальной емкости» 

конкретной сферы общественной жизни. Те области человеческого бытия, 

где информационно-коммуникационные технологии зародились и начали 

первоначально развиваться, в наибольшей степени и испытывают на себе их 

воздействие. 

Кратко охарактеризуем основные аспекты реализации данных 

направлений. 

В рамках первого направления в настоящее время можно 

зафиксировать несколько общепризнанных тенденций развития бизнес-

образования. Непрерывность образования все больше делает акцент на 

постоянное получение новых знаний и компетенций, в ряде случаев отдавая 

им предпочтение по сравнению с уже имеющимся у сотрудника дипломом и 

ученой степенью. Потребность постоянного обновления знаний, с одной 

стороны, и нецелесообразность длительного отрыва от производственных 

процессов, с другой, стимулируют спрос на более короткие по 

продолжительности и сконцентрированные по времени программы 

(Классические программы МВА могут «уплотняться» до одного года вместо 

традиционных двух лет). С этим фактором связано и возрастание значимости 

самой формы обучения: все чаще предпочтение отдается форме обучение 

«без отрыва от производства» (учеба в вечернее время или по модульной 
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системе). Существенно возросла сегментация слушателей и программ по 

функциональной специализации и по уровню компетенции и 

ответственности (МВА-маркетинг, МВА-финансы; в программах МВА 

выделились программы «Executive MBA», предназначенные для топ-

менеджеров). И наконец, наблюдается постоянная интернационализация 

программ МВА, выражающаяся как в росте количества иностранных 

студентов на этих программах, так и в содержательном учете специфики 

деятельности на различных рынках. 

Развитие информационно-коммуникационные технологий открывает 

ряд возможностей. Наличие общемировой коммуникационной среды делает 

доступными получение новых знаний и личностных компетенций каждым 

человеком, вне зависимости от его местожительства. Имеются все 

объективные, технические возможности для превращения данного процесса в 

действительно непрерывный. При этом не требуется отвлекать сотрудника от 

выполнения должностных обязанностей – дистанционное обучение можно 

осуществлять в удобное для обучающегося время. Соответственно 

«снимается» проблема численности учебных групп – имеющиеся различные 

программы обучения могут легко предоставляться любому количеству 

слушателей. 

В рамках второго направления формируются цели фундаментального 

преобразования системы бизнес-образования, ставится задачи поэтапного 

реформирования его сущностных компонентов. В настоящее время идет 

обсуждение проблемы изменения парадигмы бизнес-образования. 

Основными чертами новой парадигмы называют, во-первых, изменение 

способа «научения» (от пассивного восприятия знаний к обучению 

посредством выполнения проектов). Во-вторых, трансформация содержания 

(от стандартизированного к клиентоориентированному, 

индивидуализированному образованию). В-третьих, отсутствие «привязки» 

обучающегося к конкретному месту нахождения учебного центра и времени 

обучения. Однако, на наш взгляд, данные черты не являются 

парадигмальными по своей сути; они реализуются в рамках указанного выше 

первого направления. 

Реализация же второго направления требует более глубокого анализа 

процессов изменения фундаментальных основ образования как 

социокультурного явления в связи с превращением информационно-

коммуникационных технологий в глобальный системообразующий фактор. 

Особое значение при этом приобретает изучение происходящих изменений в 

социокультурных пространстве. Совершенно необходимо исследование 

изменений, происходящих в целях и предельных основаниях образования, а 

также возникающих на их основе трансформаций в способах организации 

системы образования как таковой. И наконец, следует подвергнуть анализу 

изменяющиеся в настоящее время идеалы образованности и возникающие 

новые образовательные парадигмы. 

Очевидно, что данные проблемы требуют специального исследования. 

Пока же отметим следующий важный аспект. 
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На современном этапе развития информационного общества уже 

возникает необходимость трансформации фундаментальных основ как 

образования в целом, так и бизнес-образования, выступающего его 

элементом. Это связано с потребностью постоянного обновления 

компетенций сотрудника. 

С одной стороны, практика показывает, что личностные компетенции в 

сфере информационно-коммуникационных технологий легко утрачиваются 

при отсутствии постоянной практики, и так же легко вспоминаются при ее 

восстановлении. Сама сфера инфокоммуникационных технологий меняется 

чрезвычайно быстро, и изучать все большее количество новых программ не 

представляется возможным. В результате вновь возникает потребность в 

формировании более общего, фундаментального образования, 

ориентированного на сферу информационно-коммуникационных технологий, 

которое позволяло бы осваивать новые программы как конкретное 

применение более общих знаний. 

С другой стороны, целью бизнес-образования является подготовка 

менеджеров, способных принимать правильные решения в различных 

ситуациях. Соответственно, для принятия эффективных решений в условиях 

распространения инфокоммуникационных технологий требуется выработка 

определенного стиля мышления, соответствующего данному компоненту 

социокультурной реальности. Поэтому необходимо не просто обучать 

некоему перечню конкретных программ, а формировать базовые знания и 

навыки функционирования, общения и поведения в виртуальной среде, не 

отрываясь от реального мира. И здесь без обучения в самой среде 

информационно-коммуникационных технологий не обойтись. Постоянная 

работа в данной среде формирует необходимые навыки и определенным 

образом меняет и работу самого мозга, то есть вносит изменения в 

психологию человека, принимающего решения. И эти изменения 

соответствуют трансформирующейся под воздействием 

инфокоммуникационных технологий бизнес-среде. Иными словами, сфера 

ИКТ сама создает социальный заказ на определенный тип образования, и 

одновременно, формируют систему средств и технологий, позволяющих его 

выполнить. 

Таким образом, во-первых, современное бизнес-образование должно 

осуществляться с помощью информационно-коммуникационных технологий 

как необходимой системы средств, методов и инструментов. Во-вторых, оно 

должно реализовываться в среде инфокоммуникационных технологий как 

особой сфере реальности, позволяющей сформировать необходимые 

личностные компетенции и, что еще более важно, соответствующий стиль 

мышления. В-третьих, бизнес-образование должно иметь в качестве 

важнейшей ориентацию на дальнейшую работу именно в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, проникающих во все 

элементы глобальной экономической системы, присутствующих в них и 

преобразующих данные элементы по единым нормам. В-четвертых, 

построение системы образования должно учитывать тот факт, что сама 
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система информационно-коммуникационных технологий превратилась в 

огромный самостоятельный и наиболее динамично развивающийся элемент 

современной глобальной экономической системы, который выдвигает 

специфические требования не столько к уровню образования, сколько к 

стилю мышления сотрудников. 

FORMATION OF THE VALUE SPHERE OF YOUTH IN CONDITIONS 

OF THE INFORMATION SOCIETY 

V. V. Molodychenko, N. A. Molodychenko 

The main socio-psychological regulators of human life and at the same time 

indicators of the position in society are vital values and benchmarks. They 

determine the type of human consciousness, the nature of their activities, the 

specifics of their problems, needs and interests. Depending on education and 

individual characteristics, each person chooses their own values that they consider 

to be priorities. Implementation of priorities is very important for a person, for 

their recognition and self-affirmation. 

The problem of values acquires particular significance in the transitional 

(transformational) periods of social development, when significant social changes 

lead to a sharp change in the systems of existing values. People find themselves 

facing a dilemma: either to maintain the established, customary values, or to adapt 

to the new ones that are widely offered, or sometimes even imposed by 

representatives of various parties, public and religious organizations, movements, 

etc. 

The personal meaning of value is its relationship with the needs of human. 

The personal meaning of value, on the one hand, is determined by an object that 

performs functions of value, and on the other hand, it depends on the person 

themselves. Examining the meaning of things, a person does not come from their 

natural need in it, but, if necessary, brought up by the society, to which it belongs, 

that is, from the generic social needs. She seems to look at the thing through the 

eyes of other people, society, and sees in it what matters to her life in this society. 

At the same time, we note that the meaning of values for people is ambiguous; it 

depends on their status in society and the tasks provided by them [1, p. 127] 

The provision that values are objective by their nature and can cause 

objections, because it has always been stressed that where there is no subject, it is 

not worth talking about values. The value of a thing or phenomenon depends on a 

person, their feelings, desires, emotions, that is, it is always regarded as something 

subjective. In addition, for an individual, a thing loses its value as soon as it ceases 

to interest in it, to serve its needs, therefore, outside the subject, outside the context 

of things with the needs, desires, interests of the human being can not be worth. 

However, scientists caution that subjectivization of value, turning it into 

something unilaterally dependent on human consciousness is unjustified. In the 

process of activity, the specific-value attitudes of people to the surrounding world 
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are formed; the very subject-practical activity becomes the main thing of those 

things, objects of the surrounding world, people themselves, their relations have a 

certain objective value, that is, value to the person and society. 

The richness of human desires is an important stimulus for development of 

the person themselves. The value of any awakened need lies in the fact that it 

requires its satisfaction and becomes an impetus, the driving force of the human 

activity. Not every need living in people has equal power – some of them come to 

the fore, that is, they are dominant, others – the work in favorable circumstances 

[3, p. 203]. 

Young generation is a special social community that is at the stage of 

formation, the formation of the value system structure, the choice of professional 

and life path, which has no real position on the social ladder, because it either 

“inherits” the social status of the family, or it is characterized by the “future” social 

status. For modern youth in general, life orientation shifts from the social 

(collective) component to the individual one. Material welfare is valued much 

higher than freedom; the value of wages began to prevail over the value of 

interesting work. Among the social problems, the most worrying ones for young 

people are the following: growth of crime, prices, inflation, increased level of 

corruption, increased inequality of income and social inequality, division on the 

rich and the poor, the problems of ecology, the passivity of citizens, and their 

indifferent attitude to events. Among personal problems that young people face, 

there are the problems of material security and health, although the focus on 

healthy lifestyle is not sufficiently active [4, p. 65–67]. 

Thus, the system of values of modern youth is a “mix” of traditional values: 

family, health, communication, and the values associated with the achievement of 

success (money, independence, self-implementation, etc.). The equilibrium 

between them is still unstable, but perhaps in the coming decades, a new stable 

system of values of society will be formed. 

The information society actively influences and forms the value orientations 

of the person, using the multi-vector contents, the analysis and adoption of which 

is the function of the individual. The result of this process is development of the 

axiological sphere with a certain set of values / antitumor values. In addition, there 

is a number of the following psychophysiological problems that are the 

characteristics of young people: the problem of information overload, inability to 

master and transform huge amounts of information, to keep track of all 

innovations, and so on. A modern person lives in a rich informational environment. 

Adaptation of a person to a large amount of information is slow, and the saturation 

threshold arises very quickly. Consequently, it is necessary to teach the individual 

such methods of mental activity as the search for regularities, comparisons, the 

vision of the general and allocation of differences, the search for relationships 

between objects and concepts (classification), thinking by analogy, construction of 

logical reasoning. These are the tasks that are implemented by education at 

different age stages. 

The problem of the group, community, individual self-determination, which 

is a necessary and traditional prerequisite for philosophical comprehension of the 
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nature of consciousness, becomes especially urgent, when the established 

principles of human life are exhausted. Consequently, the rethinking of human 

being in a new historical context, which appears to be an actual problem of modern 

civilization, in which there are transformations of both spiritual phenomena, and in 

general, socio-cultural forms. In such circumstances, there is the need for 

development of new theoretical, methodological and socio-philosophical tools for 

analyzing the manipulation of consciousness. Deploying negative trends in the 

development of modern society, including manipulative technologies, puts the 

human community in front of the existential threat for its very existence. 

Therefore, there exists the problem of creating an effective system of socio-

psychological protection in the modern information society [5, p. 203]. In 

philosophical, sociological and psychological literature, a lot of scientific research 

is devoted to the problems of diversity of spiritual manifestations of human 

consciousness in the context of counteracting speculative manipulations. This 

testifies to the need of systematic socio-philosophical analysis of this phenomenon, 

which will characterize the manipulation of consciousness as a holistic entity and 

reveal its multidimensional role in the development of modern society. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРТНЕРСТВА ОБЩЕСТВА, 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

С. А. Морозов 

На постсоветском пространстве частно-государственное партнерство в 

сфере образования сформировалось за счет развития частных и 

коммерческих инициатив в сфере дошкольного, дополнительного и высшего 

профессионального образования. Как правило, для реализации этих проектов 

привлекался зарубежный инвестиционный капитал. Как показал опыт 

развития этих форм партнерской деятельности, наиболее экономически 

устойчивыми оказались детские дошкольные образовательные учреждения 
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(частные детские сады, учреждения детского дополнительного образования – 

детские клубы, детские образовательные центры и т. п.; частные учреждения 

высшего профессионального образования). Вместе с тем, особенностью их 

работы было то, что зарубежные инвесторы во многих случаях быстро 

прекращали или сокращали до минимума свое участие, столкнувшись с 

проблемой правовой и налоговой неурегулированности своей деятельности, а 

также с необходимостью соблюдения государственных образовательных 

стандартов. 

Среди источников возникших проблем в этой области называют 

некритическое заимствование зарубежных (европейских и американских) 

моделей частно-государственного партнерства на постсоветском 

образовательном пространстве; различие в правовых основаниях 

деятельности и моделей партнерства субъектов рынка образовательных услуг 

и потребителей в странах постсоветского пространства, ЕС и США; разницу 

в системах целей финансирования конечных результатов образовательной 

деятельности (прежде всего, в области профессионального образования и 

инвестиционного поведения работодателей как основных потребителей 

человеческого капитала, создаваемого в процессе профессионального 

образования). 

Представляется, что наиболее адаптированной к условиям 

постсоветской экономики моделью партнерства общества, органов 

муниципального самоуправления, институтов государственного управления 

и предпринимательского сообщества будет являться модель общественно-

государственно-частного партнерства и проектная форма сообщественной 

деятельности перечисленных субъектов рынка образовательных услуг. Эта 

форма взаимодействия видится наиболее перспективной, поскольку 

позволяет реализовывать кратко – и среднесрочные образовательные 

проекты в сфере профессионального образования (на базе учреждений 

среднего и высшего профессионального образования) для конкретных фирм 

и организаций в соответствии с их профилем. 

Совместные проекты целесообразно осуществлять при участии и 

софинансировании, которое может происходить как на основе привлечения 

прямых инвестиций, так и льготного налогообложения, предоставления баз 

для прохождения практик, стажировок преподавательского состава, 

внедрения в образовательный процесс различного рода образовательных 

программ в форме вариативных учебных курсов, совместной научно-

прикладной деятельности и др.; лизинга учебного оборудования; оказания 

помощи в трудоустройстве выпускников. В сфере дополнительного 

образования перспективными представляется организация курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров по целевым 

заказам представителей бизнеса. Кооперация предпринимателей в сфере 

целевой подготовки профессиональных кадров посредством участия 

общественных организаций и ассоциаций бизнесменов в профилированных 

программах позволит удовлетворить потребность в человеческом капитале, 

имеющуюся как со стороны государственных производств, так и бизнеса. 
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Подобного рода партнерские соглашения должны стать частью целевых 

национально-региональных программ развития общественно-

государственно-частного партнерства в сфере образования. 

ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА В 

НООСФЕРНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

XXI ВЕКА 

В. П. Натаров, О. В. Пожарова 

Одной из сфер гуманитарной деятельности социума выступает 

образование, в котором имеет место процесс крутой ломки старого 

содержания и методологии подготовки специалистов, способных 

конструктивно решать поставленные перед ними задачи. 

С середины XX века, когда учение об информации стало 

превалирующим в системе научного знания, возникла возможность 

становления новой модели образования – информационной. Эта модель в 

единстве с ноосферизацией является основанием становления уже новой 

парадигмы образования – ноосферно-информационной. Такое образование 

предстает как целенаправленный процесс формирования новых черт 

личности с присущими ей новыми формами мышления, которые 

характеризуются: 

1. Развитием ноосферного сознания, то есть разумного сознания 

индивида, направленного на кооперативное взаимодействие с природой и 

другими людьми [4, с. 262]. Оно предполагает формирование у будущих 

юристов знания этических и правовых норм, регулирующих отношение 

человека к человеку и обществу, окружающей среде, а также умения 

учитывать их при решении гражданско-правовых споров; 

2. Ноосферизацией как процессом формирования новой научно 

мировоззренческой системы, где разумная деятельность человека становится 

решающим фактором конструктивного взаимодействия с природой; [2, 

с. 317]. Такое мировоззрение позволяет иметь целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе, понимать 

возможности современных научных методов познания природы и владеть 

ими на уровне, необходимом для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; 

3. Формированием целостного, гармоничного ноосферного мышления, 

которое способно стать инструментом решения специфических 

профессиональных задач юриста. Оно обеспечивает способность в условиях 

развития науки и изменяющейся социальной политики к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, развивает умение 

приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии [4, с. 263]; 

4. Ноосферным воспитанием как процессом формирования личности, 
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обладающей развитыми духовными и интеллектуальными качествами [1, 

с. 48–53]. Такой подход к сущности современного воспитания требует от 

юриста разносторонних знаний в области гуманитарных и социально-

экономических наук: 

– уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности; 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

– быть способным в профессиональной сфере на основе системного 

подхода строить и использовать модели для описания различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ. 

К важнейшим задачам, объективно определяющим необходимость 

формирования личности студента – будущего юриста, – относятся 

требование готовить не того профессионала, умственная деятельность 

которого заключается в извлечении из памяти сохранившихся в ней знаний, а 

личности, способной самостоятельно понимать решения, оценивать 

ситуацию, контролировать проведение решений в жизнь при любом 

многообразии нестандартных ситуаций. Это означает, что будущему 

специалисту все больше и больше нужны профессиональные качества, 

которые способны продуцировать такое поведение. Нужен профессионал, 

обладающий потребностью непрерывно самосовершенствоваться и активно 

удовлетворяющий ее. 

Исторически сложилось так, что в образовании приоритетом 

выступают знания. Вера во всесилие знаний профессионала, переоценка их 

роли и недооценка других компонентов профессионализма не имеет 

достаточных оснований. Она приводит к появлению в правовой системе 

людей, не способных эффективно решать на практике современные сложные 

задачи. Ведь для успеха нужно не только знать и уметь, но и добиваться 

целей с полной самоотдачей. 

Объем знаний человечества, в сфере юриспруденции, увеличивается в 

геометрической прогрессии, а широта необходимых юристу знаний 

считается спецификой юридической профессии. Такова реальность жизни 

человечества и общества, ее ускоряющаяся динамика, проявляющаяся не 

только в темпе перемен, но и их радикальности (что ярко обнаруживается и в 

правовой сфере). 

Специфика правоохранительной деятельности такова, что она может 

быть успешной и принести пользу людям, обществу, государству лишь в 

случае, если ее осуществляет полноценно сформированная личность, а не 

«правовой технарь», манипулирующий статьями законов. «...Подлинным 

юристом не является тот, кто обеспокоен только пунктуальным исполнением 

правовых норм, фетишизирует государство и закон и рассматривает их в 

качестве конечной цели своей профессиональной деятельности» – пишет 
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современный юрист-философ А. П. Опусов. «Подлинным юристом также не 

является тот исполнительный служака, который превыше всего ставит 

инструктивные предписания, всевозможные распоряжения, приказы и 

рекомендации, подчиненные задаче ведомственных интересов. Юрист, 

который желает соответствовать своему высокому званию. Стремится 

оказать правовую помощь в рамках и на основе закона каждому человеку, 

будь то преступник, лицо, предрасположенное к правонарушению или же 

правопослушный гражданин» [3, с. 143]. 

Ноосферно-информационная парадигма образования является 

одновременно и целью, и способом гуманистического становления общества 

и всестороннего развития целостной личности, она позволяет повысить 

востребованность социально-гуманитарных дисциплин в подготовке 

инновационно ориентированных специалистов. 
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ЦЕННОСТНЫЙ ВЕКТОР СУБЪЕКТА ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ: 

ВЫВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

С. Г. Новиков 

Независимые государства, существующие на постсоветском 

пространстве Восточной Европы, ищут эффективные средства, которые 

способны обеспечить им социально-экономический прогресс, суверенитет и 

территориальную целостность. Обычно этот поиск сосредоточен вокруг 

вопросов экономического и военно-технологического развития. Не оспаривая 

важности роста валового внутреннего продукта или совершенствования 

высокотехнологических вооружений для укрепления национальной 

безопасности, заметим, что не меньшим потенциалом в деле сохранения 

данных государств как геополитических акторов обладает такое средство как 

образование. Ведь именно институт целенаправленной социализации 

воспроизводит главный ресурс общества, нарождающегося сегодня на 

планете, – человека, способного продуцировать новые знание, идеи и 

технологии. И хотя заря «нового мира» брезжит пока что на Западе, страны 
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Восточной Европы вполне в силах сделать так, чтобы она всходила и в их 

сегменте социокультурной реальности. Это нужно по целому ряду причин. 

Во-первых вследствие того, что национальным богатством ныне становится 

уже «не совокупность собранных территорий, а качество людей, 

населяющих страну, образно говоря, не площадь неба, а сумма звезд (курсив 

наш – С. Н.)» [1, с. 14]. Во-вторых, в силу необходимости избежать угрозы, 

связанной с пришествием на восток Европы неоархаики (социокультурным 

влиянием «людей в лодке» [2, с. 174], способных смести цивилизационный 

гумус незападных обществ). В-третьих, для того чтобы «лекала Будущего» 

создавались при участии не одних лишь стран ядра мир-системы. 

В связи с этим встает вопрос о ценностном векторе личности, 

способной стать субъектом общества знания. Ответ на него невозможен без 

определения целевого компонента образования в восточноевропейских 

странах. Полагаем, что образовательный процесс здесь не следует нацеливать 

на формирование homo economicus’a – модельного конструкта, 

сложившегося в условиях уже уходящей в прошлое социокультурной 

структуры. Данный тип личности (появившийся в эпоху, когда все 

человеческие отношения подчинялись личной выгоде, воспроизводившей у 

людей убежденность, что все «то, что связывает индивидуумов между 

собой», сводится «к личному интересу, который каждый индивидуум 

соотносит прежде всего с самим собой» [3]) более не отвечает запросам 

нарождающейся реальности. Ведь в ней впервые в истории человечества 

возникает возможность действовать не по внешней, экономической 

необходимости, но по внутренней мотивации, носящей 

пост(не)материалистический характер. Последнюю, похоже, легче 

сформировать у членов семей, имеющих высокий достаток [4]. Но такая 

мотивация, в случае достижения обществом определенного уровня 

благосостояния, вполне может пестоваться образовательной практикой, 

осуществляемой в самых разных социальных стратах. 

Тип личности, склонный действовать свободно, по внутреннему 

(неэкономическому) побуждению, то есть творить, мы вправе именовать 

homo creator’ом. Для него характерно тяготение к приращению знания в силу 

того, что «это просто интересно» – тяготение, порождающее потребность «в 

еще большем знании» [5, с. 51]. А это, в свою очередь, избавляет данного 

субъекта от опасности как товарного, так и брендового фетишизма (когда 

фетишом становятся даже не сами вещи, но их бренды (освобожденные от 

«сущности и ценности» [6]). Homo creator вместо погони за успехом, 

измеряемом в денежной форме, будет стремиться к самореализации, 

личностному самостроительству. 

Фокусирование усилий образовательных систем восточноевропейских 

государств на выращивание «человека творческого», станет их ориентацией 

на формирование личности, чьи качества были описаны еще мыслителями-

гуманистами XIX–XX вв. (Г. С. Батищевым, Э. В. Ильенковым, 

К. М. Кантором, К. Марксом, Э. Фроммом) [7]. Заметим, что черты этой 

личности формулировались философами не столько исходя из их 
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представлений об идеале, сколько из их анализа объективных тенденций 

развития общества (открывавших возможность для появления человека, 

избавившегося от «векового проклятия» –труда и обретшего шанс заняться 

тем, что отличает его от животного, то есть творчеством) [8, с. 32–34]. 

Полагаем, что базовыми ценностями этой личности (homo creator’а, по наше 

терминологии) должны стать «свобода» (являющаяся основой сознательного 

стремления «к самопревосхожению себя естественного» [9, c. 117]), 

«справедливость» (ориентирующая на «максимальное благо для 

максимального количества людей»), «солидарность» (нацеливающая на 

осуществление мечты «счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет 

обиженный»). К этим ценностям мы прибавили бы еще и «развитие» как 

установку на неприятие стагнации, камланий вокруг идеализируемого 

прошого, как мотив для движения в общество, в котором самоосуществление 

личности станет условием перехода социума в новое качественное состояние 

(«мира миров», в котором каждый «заинтересован в том, чтобы другие не 

были похожи на него, сохранили и обогатили свою непохожесть» [10]). 

Резюмируем сказанное. Первое. Образование как институт 

воспроизводства социокультурных структур является инструментом их 

сохранения в качестве акторов глобального развития. Второе. В условиях 

нарождения на планете общества знания (инновационного 

/ постиндустриального / постпроизводительного) система образования 

постсоветских восточноевропейских государств должна быть нацелена на 

формирование, как массового социального типа, homo creator’а – личности, 

движимой жаждой открытий, стремлением самореализоваться, свободно 

определять свою жизненную стратегию. Третье. Ценностный вектор субъекта 

общества знания определяется пост(не)материалистической мотивацией, а 

система фундаментальных мотивов жизнедеятельности включает в себя 

«свободу», «справедливость», «солидарность» и «развитие». 
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ФИЛОСОФИЯ В ВУЗЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

В. И. Огородник, И. С. Огородник 

Одна из функций философии как формы общественного сознания – 

критическая. Способность критического мышления – важнейшая 

предпосылка и необходимое условие мышления творческого. Воспринимать 

действительность в постоянном изменении и развитии, и в таком же 

постоянном изменении и развитии наших знаний о ней – без этого 

невозможно мышление творческое. Не зря ведь И. Кант, стоящий у истоков 

немецкой классической немецкой философии, свои философские работы 

называл «критикой». 

О пользе философии в науке свидетельствует множество фактов. 

Приведем один из самых ярких и убедительных. В 20-х годах прошлого века 

один из основоположников квантовой механики немецкий физик 

В. Гейзенберг столкнулся с следующим парадоксом: методами классической 

механики И. Ньютона оказалось невозможным одновременно и с абсолютной 

точностью (а этого и требует классическая физика) измерить положение 

частицы и ее импульс (скорость). Но ведь такого в классической науке не 

может быть. 

И В. Гейзенберг садится за изучение древнегреческого языка, чтобы в 

подлиннике прочитать труды Платона. Читая один из диалогов Платона, а в 

нем мыслитель описал спор своего учителя Сократа с софистом о природе и 

сущности понятия «прекрасное», В. Гейзенберг понял – «прекрасное» как 

категория нашего мышления существует и описывает реально 

существующие вещи, объекты, явления. Но дать «прекрасному» одно 

общепринятое и общепризнанное определение на все времена – невозможно. 

Содержание понятия «прекрасное» неопределенно. И В. Гейзенберг 

формулирует свой знаменитый «принцип неопределенности Гейзенберга». 

Об этом случае ученый собственноручно написал в своем дневнике. 

Что же произошло? В. Гейзенберг смог сменить парадигму своего 

мышления как физика, выросшего на парадигмах классической физики, в 

данном случае классической механики И. Ньютона. А это уже философский 
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акт мышления. И толчком к нему послужила философия, в данном 

конкретном случае – философия Платона. 

Преподавание философии в вузе имеет две важнейшие, на наш взгляд, 

проблемы. Первая, это сам подход к преподаванию философии. В любом 

вузе преподаватель преподает философию согласно министерскому 

учебному плану: часы и, самое главное, тематика, которая в любом случае 

должна быть представлена в учебном плане. Мы полностью согласны и 

давно отстаиваем мысль В. В. Миронова [1] – в вузе, где философия не 

является специализированным предметом, преподаватель должен 

преподавать философию через призму своего философского интереса. 

Иными словами, преподавать через те философские проблемы, которые он 

знает лучше всего и которые интересны ему самому. Тогда высока 

вероятность передачи интереса к философии от учителя к ученику. 

Вторая заключается в том, что сформировать творческое, или как 

сейчас модно говорить креативное, мышление с помощью лишь одних 

учебных дисциплин в вузе, в том числе преподаванием философии, 

невозможно. Ведь способность к творческому мышлению имеется не у всех. 

Сформировать же в вузе, выучить мы можем профессионала своего дела. И 

это уже хорошо. А преподаватель должен увидеть, более того обязан, 

разглядеть этот дар и всячески поддержать, и стимулировать его развитие. И 

преподавание философии играет здесь роль своеобразного «спускового» 

крючка для первой ступени творческого мышления – формирования 

критического мышления. 

Так что, философию в вузе преподавать только «избранным»? Отнюдь. 

Во-первых, кто из студентов обладает этим даром творческого мышления мы 

не знаем. Нет у современной науки достоверных ни методов, ни критериев 

для его обнаружения. И в истории масса тому примеров. Увидеть творческое 

мышление можно только в результате самой деятельности. Кроме того, 

иногда такой результат признается спустя десятилетия. 

Во-вторых, философия выполняет еще одну важнейшую функцию как 

форма общественного сознания – мировоззренческую. Без способности к 

рефлексии, к критическому мышлению, реализовать ее невозможно. Поэтому 

следует согласиться с утверждением В. В. Миронова: «Ясно, что никто и 

никогда не сможет философию отменить. Даже если гипотетично это 

произойдет в форме некого запрета, то это не отменит философию как тип 

определенного мышления о предельных основаниях бытия, философию как 

некую предельную рефлексию. В рамках преподавания также. Введут ли 

теологию или нет, будет ли развиваться странный предмет культурология 

или нет, элементы преподавания философии всегда останутся, и они могут 

быть реализованы через что угодно. Ведь философия существует не потому, 

что ее определяют, и даже не потому, что ее преподают. Как раз этот вопрос 

не очень существенный. Философия существует как форма сознания, как 

форма отношения к миру» [1, с. 23]. 

В этом утверждении предельно ясно выражена необходимость и цель 

преподавания философии в вузе. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
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ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А. В. Осипов 

Сохранение национальной идентичности человека в 

глобализирующемся мире, воспроизведение ее бытийной укорененности в 

настоящее время является общественно важным вопросом для всех 

социумов, которые испытывают глобализационное давление. Адекватным 

ответом на эти вызовы является, в частности, модернизация теории и 

практики нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Их 

сосуществование с практиками мультикультурного образования усиливает 

действенность и эффективность межгосударственного диалога. При этом 

особые социокультурные контексты, эволюционирующие под воздействием 

процессов глобализации, непосредственно влияют на появление новых 

стратегий гражданско-патриотического и нравственного воспитания, которые 

в современных условиях межгосударственного взаимодействия 

трансформируются в интеркультурный образовательный диалог. В этой 

связи важной проблемой, по мнению Е. В. Беляевой, является необходимость 

уменьшения глобализационного давления на человека средствами 

образования и воспитания, преодоления культурного и образовательного 

отчуждения. Поскольку процессы глобализации носят отнюдь не 

всеобъемлющий характер, именно они разделяют страны, людей, феномены 

на «включенных» в эти процессы и «исключенных» из них [1]. 

В условиях глобализации новое отношение к гражданско-

патриотическому и нравственному воспитанию характеризуется динамизмом 

и постоянным ускорением культурного взаимообмена, усилением 

интеграционных связей, что позволяет трансформироваться образовательным 

процессам в новые модели обучения, без потери любой культурой присущей 

ей самобытности и уникальности. Социум в данном контексте сможет 

успешно выстроить такие формы социокультурного существования, которые 

дадут возможность преодолеть социально-политические кризисы и достичь 

гармонии. 

Белорусское общество является богатым на многочисленные 

субкультурные пласты и конткультурные движения – творческие, 

профессиональные, политические и другие. Поэтому выработка собственной 

парадигмы гражданско-патриотического и нравственного воспитания в 

Республике Беларусь сейчас находится в центре внимания философской, 

политической и социологической наук. Это задача осложняется тем, что 
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такая парадигма должна органично вписываться в контексты и горизонты 

макропроекта гражданско-правового и нравственного воспитания. 

Установление диалогических отношений между смыслами патриотического, 

правового и нравственного воспитания является основной задачей 

современной философии, поскольку именно сейчас формируются основы 

межкультурных отношений, которые будут определять дальнейшее развитие 

событий в обществе, и, как представляется, эффективно будут работать 

исключительно при наличии высокого уровня правосознания рядовых 

граждан, который, в свою очередь, должен быть обеспечен качественной 

системой гражданско-правового воспитания. 

В реалиях Республики Беларусь, когда одну территорию населяют 

люди не только с различным этническим корнями (украинскими, польскими, 

русскими, немецкими и др.), но и имеют разное мировоззрение, традиции, 

культуру и даже разные взгляды на исторические события, следует на уровне 

образовательно-воспитательного процесса обеспечить концепцию 

свободного воспитания гражданина Республики Беларусь независимо от его 

этнического происхождения и мировоззренческих и религиозных 

ориентаций. Такой подход будет наиболее перспективным, поскольку в 

современном глобализированном мире ущемление каких-либо прав и свобод 

граждан может способствовать возникновению острых социальных и 

политических конфликтов, дестабилизирующих работу всей государственной 

системы. С подобными проблемами уже столкнулись ряд стран СНГ 

(Украина, Россия, Армения, Казахстан и др.). 

Практика современного бытия убедительно доказывает, что развитие 

белорусской национальной системы образования и воспитания сегодня 

невозможны без учета поликультурности, различий в традициях и стиле 

жизни различных этносов и необходимости определения национальной 

самоидентичности, а их мирное сосуществование возможно лишь при 

условии высокой правовой культуры с четко определенными 

стратегическими задачами и идеями в рамках обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь. Стоит отметить, что в последнее время 

основной акцент смещается в плоскость критического осмысления 

механизмов формирования толерантного мировоззрения и дискурсного 

характера взаимодействия народов и культур. В чем многому 

поспособствовал переход в «эпоху информатизации» [2]. Переходный период 

потребовал активной трансформации учебно-воспитательного процесса и 

формирование новейшей парадигмы развития гражданско-патриотического 

воспитания, которая на сегодняшний день уже не является прерогативой 

узкого круга специалистов, поскольку глобализационные процессы требуют 

понимания и толерантного взаимодействия народов, государств, культур в 

едином пространстве. 

Проблема гражданско-патриотического и нравственного воспитания 

является весьма актуальной как в научном, так и социально-политическом 

аспекте, поскольку относится к концептуальным основам национальной 

безопасности Республики Беларусь. Правильно организованное гражданско-
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патриотическое и нравственное воспитание не только способствует 

формированию полноценной личности, которая ценит свою гражданскую, 

национальную идентичность и личное достоинство, но и создает условия и 

возможности для взаимопроникновения и взаимодействия различных 

культур, религий, этносов. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания гражданин должен 

понимать, что существуют объективные условия для развертывания 

эффективных межгосударственных и транскультурных диалогов в 

мультикультурной реалии современной общественной жизни. В эту 

парадигму также стоит включить осознание ключевых особенностей 

глобализированного мира и политического мироустройства. Без этого 

познать всю широту и контрастность проблематики гражданско-

патриотического воспитания не представляется возможным. Осознание 

социальными, политическими, национальными и религиозными 

сообществами глубины того факта, что у них нет другой разумной 

альтернативы, чем жить вместе в согласии. Осознание роли глобализации в 

формировании единого образовательного пространства побуждает к 

переосмыслению и репрезентации опыта межкультурных взаимоотношений в 

ретроспективе. 

Несомненно, национальная система образования и воспитания в эпоху 

глобализации принципиально отличается от ее принципов организации и 

содержания в доиндустриальном обществе. Однако опыт интеркультурной 

коммуникации, накопленный Республикой Беларусь на протяжении многих 

лет, имеет весомое значение в определении новых приоритетов и 

воспитательных установок для обоснования новых стратегий гражданско-

патриотического и нравственного воспитания. Именно поэтому в последние 

годы все больше внимания уделяется определению содержания и 

составляющих элементов формирования культурно-исторического 

потенциала в системе образования. 

Литература и источники 

1. Беляева, Е. В. Мораль постмодерна (по произведениям Макса Фрая) / 
Е. В. Беляева // Этыка і маральнасцьу эпоху глабалізацыі: зб. навук. Прац / Брэсц. 
дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч [і інш.] – Брэст: 
Альтернатива, 2008. – С. 51–60. 

2. Кастельс, М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / 
М. Кастельс; Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана; Гос. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: ГУ ВШЭ, 2000. 



202 

ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

А. Т. Павлова 

Современный этап развития мировой системы образования 

характеризуется гиперболическим ростом информации, возникшей в 

результате развития сети Интернет. 
Современная система образования наряду с традиционными задачами 

подготовки профессионалов, должна формировать постнеклассическое 

видение мира. В основе такого образования лежит принцип 

трансдисциплинарности, основанный на обнаружении общих 

закономерностей организации любого знания. Трансдисциплинарные идеи 

синтезируют гуманитарное и естественнонаучное знание. На стыке наук 

проводятся самые различные научные исследования. 

Обучение целесообразно строить с акцентом не на теорию, а на 

практику. Сегодня перед системой высшего образования стоит задача смены 

акцентов с «усвоения знаний» на формирование «компетентности» 

студентов, с ориентацией на личностное развитие. Под компетентностью мы 

понимаем готовность к осуществлению какой-либо деятельности в 

конкретных профессиональных ситуациях. Компетентность предполагает 

хорошую осведомленность специалиста о достижениях в своей области. 

Главная задача философии всегда была – учить мыслить, сейчас наша 

задача учить студентов мыслить по-новому, формировать нелинейное 

мышление. Не теряя своей фундаментальности, философия должна 

приобрести новое практико-ориентированное содержание с учетом 

потребностей рыночной экономики. 

Практико-ориентированное обучение предполагает и высокую 

компетентность преподавателей. Результативность процесса взаимодействия 

преподавателя и студента во многом зависит от оптимального выбора 

методов обучения. Вся современная образовательная концепция должна 

способствовать развитию профессиональной мобильности выпускников вуза, 

умению ориентироваться в профессиональной среде. 

Вузовская практика, к сожалению, мало нацелена на самостоятельную 

работу студентов. Педагогический тренинг часто направлен на решение 

каких-либо учебных задач. Выпускники вуза, столкнувшись с конкретными 

профессиональными ситуациями, оказываются недостаточно компетентными 

в самостоятельном использовании знаний. Будущему специалисту 

необходимо быть адаптивным, коммуникативным. Маркерами мобильного 

специалиста служат способности человека влиять на события, управлять 

событиями, использовать их для своего саморазвития. 

Возрастает роль знаний человека в области смежных с его 

специальностью наук и умений, комплексно применять их при решении 

производственных и научно-хозяйственных задач. 
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Междисциплинарное обучение – один из способов развития личности, 

направленный на обогащение содержания обучения посредством системно 

выстроенных знаний на основе глобальных тем философского содержания. 

Оно позволяет связать общей нитью различные учебные предметы, 

обеспечивая тем самым целостность в содержании обучения, воспитания и 

развития студентов. 

Существующая до сих пор разорванность дисциплинарного 

пространства снижает эффективность образовательного процесса. Введение 

модульной системы обучения делает упор на коллективную стратегию 

преподавания и обучения, которая включает в себя работу в команде, 

коллективные способы обучения. 

Реализация междисциплинарного подхода в высшем образовании 

рассматривается как результат объединения учебных дисциплин в блоки. 

Синтез наук происходит в процессе исследования фундаментальных 

объектов познания: природа, общество, человек, техника, наука. Вокруг 

каждого объекта возникают междисциплинарные направления, 

объединяющие смежные дисциплины. 

Междисциплинарные связи предполагают взаимную согласованность 

образования по разным предметам, в частности, по философии, психологии, 

педагогике. Такие междисциплинарные связи способствуют интеграции 

знаний. Именно такой интегративный подход позволяет педагогу объединить 

в единый процесс обучение, воспитание и развитие. 

Обучение строится на проведении диспутов, семинаров, научно-

практических конференций, дистанционных мероприятий в сети Интернет, 

организованных на Интернет-сайте БГУ. Организован виртуальный 

дискуссионный клуб, проводится виртуальный брифинг по наиболее 

интересным проблемам философии. 

Массовые коммуникативные взаимодействия ведут к формированию 

коллективного творчества. Повышается значимость трансдисциплинарного 

инструментария, прежде всего философии, культуры, в контексте которой 

развивается современная наука. Развиваются рефлексивный подход, 

иммитационное моделирование, проблемные, ролевые, деловые игры. 

Формирование коммуникативной компетентности у студентов связано 

с познавательной, игровой, трудовой деятельностью, с развитием их 

социального интеллекта. Отсутствие коммуникативной компетенции 

приводит к снижению удовлетворенности от профессии. 

Основу формирования коммуникативной компетенции составляет 

общение, а в общении важную роль играет овладение социальными ролями – 

организатора, участника общения. Особая роль здесь принадлежит 

коммуникативным играм, тренингам. Только в процессе общения студенты 

могут научиться общаться. Повышение коммуникативной компетентности 

позволяет обучающимся самостоятельно находить адекватные способы 

поведения. 

Развитие коммуникативной компетенции в студенческом возрасте 

приводит к овладению сложными навыками, ориентации в коммуникативных 
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средах, помогает будущим специалистам программировать процесс общения, 

опираясь на своеобразие коммуникативной ситуации. В процессе 

коллективного творчества студентов происходит их социализация, 

самоутверждение. 

Таким образом, создается насыщенная активная самоорганизующаяся 

среда, в которой формируются творческие личности. 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ: РАБОТА СО ЗНАНИЕМ 

В. В. Позняков 

Объектом исследования является применение трансдисциплинарного 

знания в гуманитарных исследованиях и образовательной практике. 

Необходимость такого подхода проистекает из возникших проблем в 

подготовке кадров, потребностью в решении сложных задач 

методологического характера. 

Современный специалист оказался в весьма неоднозначном 

положении. По своему образованию он реально работает со сложными 

объектами и задачами. Противоречие ситуации, однако, заключется в том, 

что он пребывет в поле определенного несоответствия требований 

профессионального развития и очевидной недостаточности 

практикоориентированной методологической подготовки. Очевидна 

проблема повышения уровня методологизации современных 

профессионально-образовательных практик, сконцентрированных в 

предметно-дисциплинарном, проблемно-содержательном, инструментально-

методологическом, методическом секторах работы со знанием. Ситуация 

усугубляется тем, что осознание многообразия сложных объектов и 

сопутствующих им структур нередко пребывает в ситуации разрыва между 

собственно образовательной деятельностью и необходимостью ее практико-

методологического сопровождении. Нередко в полной мере себя не 

раскрывает принцип комплексности в подготовке и переподготовке 

специалиста в системе дополнительного образования. В частности, 

значительные русурсы сосредоточены в области комплексного подхода к 

обучению, сопряжения организационно-, учебно-, информационно-, 

особенно научно-методического сопровождения образовательных систем и 

других социально-гуманитарных практик. 

В связи с этим, актуализирует себя проблема приложения 

трансдисциплинарного знания к основным подсистемам объекта анализа, 

каковым является образование и образовательные практики. 

Рассматриваемая нами в диахроническом и синхроническом аспектах, сфера 

образования явлена аналитику как внутри себя структурированная область. 

Она может быть исследована с позиций понимания образования как 

многосложного системного суперобъекта, который подвергается научному 

анализу в его основных подсистемах – области субъектов, содержания, 
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профессиональных деятельностей, форм организации обучения и воспитания, 

материального и информационного обеспечения и др. Эти «этажи 

образования» как системы исследуются трансдисциплинарным знанием с 

соответствующим инструментарием. Интерес представляет анализ подсистем 

с позиций дискурсивных практик, которые вовлекаются профессиональные 

дискурсы, каждая из которых представляет собой идеальное содержание, 

облекаемое в разнообразную, экстралингвистическую форму. 

Комплексное применение методологических аргументов в их 

приложении к объекту в идеале позволяет решать непростые задачи в работе 

со сложными, многоуровневыми системами. Здесь мы сталкиваемся с 

проблемой многофакторного характера, релятивной, во-первых, сложному 

системному объекту, требующему трансдисциплиного подхода (например, в 

области образования), во-вторых, – отвечающему универсальному 

методологическому инструментарию, наработанному философией и 

фундаментальными знаниевыми стратегиями. 

Данная исследовательская ситуация существенно определена не только 

сложностью системного, многомерного объекта (в нашем контексте – 

образовательной системы), но в идеале и многомерного субъекта, каким 

является практикующий аналитик с методологическим мышлением. Однако 

он нередко оказывается практически в безвыходном положении, если учесть, 

что его методологический арсенал существенно урезан недостаточностью 

трансдисциплинарных стратегий, причем взаимосвязанных между собой по 

признакам как синхронии, так и диахронии исследовательских программ. 

Аналитик оказывается в профессиональной ситуации его несоответствия 

бесконечной сложности приложения знания. Фактически он остается перед 

необходимостью выбора: либо решать исследовательские задачи в рамках 

одной стратегии (например, в парадигме фундаментальной культурологии), 

либо актуализировать в творческом поиске другие исследовательские, 

теоретические, методологические и методические векторы развития. Таким 

примером может быть комплексное определение и обеспечение безопасности 

человека в кризисных условиях его жизнедеятельности. Отсюда возникает 

необходимость в поиске и идентификации новых методологических 

подходов в их приложении к определенному субъектом сложному объекту. 

Таким образом, постепенно формируется спектр методологического 

сопровождения образовательных, социально-гуманитарных, научно-

технических и других программ и отдельных объектов, расширение их 

методологических и теоретически конструктуивных границ. Специфической 

задачей для субъекта является адекватное прочтение конкретного 

трансдисциплинарного ресурса. Отсюда возникает исключительно важная и 

актуальная проблема, во-первых, выделения и обособления конкретного 

опыта применения трансдисциплинарной аналитической модели, во-вторых, 

– дедуцирования относительно универсального опыта и переложение его на 

язык методологической схемы. Поиск и определение различных программ 

исследования теснейшим образом сопряжены с характером самих программ 

и, следовательно, включением их в методологические комплексы, 
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характерные по признаку меж – и трансдисциплинарности. 

Потенциал трансдисциплинарного знания определяется характером его 

объекта и уровнем владения программными комплексами. В частности, 

образовательные системы принадлежат к таким целостностям и, 

следовательно, они во многом определяют характер и выбор относительно 

универсальных трансдисциплинарных проектов в среде существующих с 

констатируемыми и заданными функциональными свойствами. Отсюда 

важной проблемой является формирование универсальных, относительно 

специализированных трансдисциплинарных программ, обладающих 

значительным потенцалом зафиксированной эффективности. Следовательно, 

категория «интеллектуальная культура» в своем развитии имет под собой 

необходимость решения ряда сопутствующих задач: определение 

содержания и сущности понятия, области ресурсов, субъектов, минимально 

достаточных деятельностей для реализации и др. 

Принимая во внимание принципиальную важность перехода педагога 

как субъекта сложной деятельности на практико-методологический уровень, 

О. С. Анисимов подчеркивает: «Постановка проблем, по их культурной 

функции и форме процедуры, предполагает использование средств 

понятийного уровня применительно к материалу затруднений и возникших 

разрывов между имеющимсяи и желаемым, требуемым. Тем самым для 

постановки проблемы нужно вводить предельные абстрактные 

представления об образовании и затем уже выявлять степень соответствия 

обсуждаемой теории, концепции и т. п. или анализируемых образцов 

образовательного процесса этим абстрактным основаниям». Следовательно, 

необходимо постепенно переориентировать переход творчески работающего 

педагога на уровень «инструментального использования абстракций», т. е. 

метапредметных компетенций, которые обнаруживают свою 

инструментально-методологическую направленность в практической 

деятельности [1, с. 357, 382]. 

Выделение категориальной области организованного знания позволяет 

аналитику рассматривать и устанавливать объективное содержание 

категории как источник дисциплинарной, междисциплинарной и отраслевой 

организации знания. Всякий, кто берется за теоретический анализ, в котором 

в концентрированном виде содержится семантическое ядро как 

высокоорганизованное знание, побуждает исследователя в каждом 

конкретном случае выделить список понятий, трансформировать их в более 

сложную категориальную сетку с тем, чтобы наложить ее на исследуемый 

объект, сформировать знание в той или иной системной форме. Например: 

организация знания в списке категорий и теории; взаимосвязь основных 

категориальных единиц; теоретические положения, программы, проекты как 

«метапроекты» теоретико-методологического знания; взаимдействия между 

локусами научного знания как форма моно-и междисциплинарных 

парадигмальных моделей. Как заметил А. С. Майданов, важно «увидеть в 

содержании проблемы признаки», которые влекут «использование 

соответствующей теории» [2, с. 132]. 
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Таким образом, системная организация категорий предельного 

характера (например в семиологии) в области фундаментального научного 

знания выступают как относительно динамическая методологическая 

система, организованная в «материале» конкретной науки. Постепенно 

складываются монодисциплинарные образования и через них – формируется 

выход в междисциплинарные и трансдисциплинарные организации 

знаниевых единиц. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

О. П. Пунченко 

Судьбу современного образования как социокультурного феномена 

духовного производства общества сегодня можно охарактеризовать вполне 

справедливо как явление кризисное, которое под натиском наступательно-

агрессивной, далеко не всегда компетентной критики, вынуждено отстаивать 

свое право на существование, доказывая свою состоятельность. Является ли 

этот кризис только следствием и выражением общего кризиса духовной 

культуры или обусловлен прежде всего, своими специфическими причинами 

– вопрос неоднозначный и дискуссионный. На наш взгляд, ответ дан в 

выводах руководителей «Римского клуба» и его ведущих экспертов, которые 

в юбилейном докладе, посвященном 50-летию этого «Клуба» [1] пришли к 

однозначному выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития 

нашей цивилизации, о переходе к «новому Просвещению», духовно-

нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной 

цивилизации. Идеи, несомненно, актуальны и революционны. 

Эти задачи возложены, прежде всего на «новое Просвещение». Оно 

должно корениться в универсальных ценностях, как квинтэссенции 

человеческой мудрости, быть целостным по содержанию. Это, во-первых. 

Во-вторых, оно должно фокусироваться на устойчивости и несмотря на то, 

что концепция устойчивого развития была разработана ООН применительно 

к экологическим проблемам, она должна быть распространена на все 

социальные и технические проблемы. В-третьих, необходимо культивировать 

интегральное мышление, а не ограничиваться аналитическим. «Новое 

Просвещение» должно сегодня формировать синергетическое мышление, 

учить управлять хаосом с целью приведения его в порядок, прогнозировать 

аттракторы развития образования как системы, его флуктуации. Решение 

этих задач требует перехода в образовании к его новой парадигме. 
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Развертывающаяся в образовательном пространстве новая парадигма – 

ноосферно-информационная – качественно отличается от предыдущих 

образовательных парадигм тем, что в ее содержании процессы 

интеллектуализации и информатизации в истории этого социокультурного 

феномена не исследовались в их взаимодействии. 

А что же представляет собой новая парадигма образования с исходных 

методологических установок, какие составляющие ее архитектоники должны 

безоговорочно объединять членов научно-педагогического сообщества, быть 

признаны ими, как обладающие социальной значимостью. «Ноосферно-

информационная парадигма – это качественно новый уровень формирования 

инновационного типа мышления обучаемых, базирующийся на 

информационных ресурсах общества и способствующий на основе 

креативной методологии и достижений современной науки, становлению 

нового уровня индивидуального и общественного интеллекта» [2, с. 313], его 

гуманизации. Исходя из такого понимания образовательной парадигмы 

информационной цивилизации, раскроем ее базовые составляющие. 

В архитектонику новой парадигмы образования помимо его 

интеллектуализации и информатизации (репрезентируемой сущностью 

информации, процессами информатизации и информационными 

технологиями), также входят инновационность, как ее определяющий тренд, 

и гуманизация. 

Анализ детерминирующих составляющих новой парадигмы 

образования показывает следующее. 

1. В ней резко усиливается фактор интеллектуальной деятельности, что 

позволяет образованию стать реальной преобразующей силой и основой 

технологических и социальных изменений, но главной задачей этого 

социокультурного феномена выступает процесс формирования интеллекта 

специалиста, где он предстает как: генетическая предрасположенность к 

нему; способность выбирать наиболее рациональные решения и 

синтезировать новые идеи. Следовательно, формирование интеллекта 

человека и общественного интеллекта человечества в новой парадигме 

предстает как новый качественный скачок в ноосферизации всех сторон 

деятельности общества. 

2. Ноосферное образование реализует свое пространство за счет 

инновационного характера. Инновацию как социокультурный феномен 

можно репрезентировать как атрибутивный основополагающий механизм 

социоразмерных систем, основывающийся на интеллектуальной 

собственности социума и используемый для эффективного развития всех 

сторон социально-экономического его бытия, реализации его целей и 

устремлений. В этой парадигме образования ядром инновационного развития 

выступает инновационная педагогическая деятельность. Она понимается как 

внутреннее преобразование образовательного процесса, как коллективное 

творчество, как совместное движение к цели – вооружение современными 

знаниями обучаемого субъекта. 

Фундаментальной составляющей новой интеллектуально-
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инновационного типы мышления образовательной реальности выступает 

экспонциональный рост информации и быстрое ее внедрение в образование, 

это развитие информационных технологий и процессов информатизации в 

этом образовании, что позволило утверждать о формировании 

информационного образования. Учение об информации – одно из главных 

составляющих матрицы новой парадигмы. На базе этой составляющей 

развертываются процессы информатизации, формируются информационные 

ресурсы, информационные технологии и соответствующая структура. Вместе 

они образуют информационную сферу, которая является интеллектуально-

технологическим базисом общества. 

Ноосферизация образования новой цивилизации немыслима вне ее 

гуманизации, как прогрессивного учения о мировой мысли, имеющего 

общечеловеческий характер. 

В новой парадигме образования гуманизация призвана гуманизировать 

интеллект. Интеллект не может позволить себе быть бездуховным и 

механистическим, а, наоборот, должен стать только духовным и 

нравственным. То есть, речь идет не столько о самом интеллекте, оторванном 

от бытия личности, сколько о комплексном органичном единстве 

интеллектуальности, нравственности и духовности человека. 

На базе этих составляющих развиваются различные концепции 

будущего общества. Среди них необходимо выделить концепции: 

образовательного общества (А. И. Субетто); «общество знаний», «общество 

обучения». 

В ходе реализации новой парадигмы образования формируется 

ноосферное образовательное общество. «Образовательное общество, – пишет 

А. И. Субетто, – это такое общество, в котором образование становится 

главным механизмом восходящего воспроизводства качества общественного 

интеллекта, и, соответственно, – культуры и науки, – общество, основой 

функционирования и устойчивого развития которого выступает закон 

опережающего развития качества человека, качества общественного 

интеллекта и качества образования как социального института. Оно 

появилось в ХХ веке как итог образовательной революции, перехода к 

формации образовательного общества» [3, с. 69]. Это общество интегрирует 

не только выделенные базовые составляющие образования, но и ряд 

социальных, среди которых можно выделить формирование духовно-

нравственного мировоззрения, толерантности, конвенциональности и другие. 

Становление новой парадигмы образования решает задачу создания 

детерминирующих условий перехода к «обществу знаний». Что же оно собой 

представляет? Это фрактальный объект, обладающий «свойствами 

самоподобия и масштабной инвариатности, а также внутренними процессами 

своей самоорганизации. С этих методологических установок “общество 

знаний” можно эксплицировать как уникальную, интеллектуально-

информационную форму общественного устройства, базирующуюся на 

информационных ресурсах общества, новой ноосферно-информационной 

парадигме образования, на требованиях кластерного подхода в непрерывном 
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образовании, обеспечивающего сплав традиций качества и динамику 

инноваций в образовательной сфере» [4, с. 72]. 

Сегодня концепция «общества знаний», с позиций влияния 

образования на интеллектуализацию общества, стала исследоваться с новых 

методологических установок: SТЕМ-образование для SМАRТ-общества. 

Фундаментом нового SМАRТ-общества выступает SТЕМ-образование. 

Несомненно, усиление процесса интеллектуализации образования на 

современном этапе, явление объективное и жизненно необходимое. Но в то 

же время понятие SТЕМ-образование таит в себе, исходя из его расшифровки 

элементы сциентизма и даже технократизма. Ведь в его содержании только 

«S» отражает обращение к науке, а далее идут «Т» – технологии, «Е» – 

инженерия, «М» – математика. Поэтому переход к такому обществу, где 

главную роль играет технический интеллект может дать и нежелательные 

рецидивы, связанные с формированием мировоззренческих идеалов и 

ценностей, быть тормозом привития обучаемым принципов гуманизма. В 

этой концепции упор делается на информационность. 

Третий поход к трансформации образования связан с моделью 

формирования «общества обучения», репрезентируемый Китаем и который 

широко обсуждался на XXIV Всемирном философском Конгрессе в Пекине, 

в августе 2018 года, «Учиться быть человеком». Этот подход был вызван к 

жизни и находит свое отражение в двух развернувшихся в стране процессах – 

глобализационном и реализации жизненно важных для Китая идей 

«Шелкового пути-2». 

Одной из точек пересечения этих двух процессов выступает 

образование. Эта страна разработала программу целенаправленного 

формирования общества обучения, содержание которой отражено в 

инновационной образовательной политике. Убежденность в силе 

образования «превращает Китай в общество обучения, открытое любым 

теориям и проектам, которые способны послужить его целям. Это один из 

важнейших активов Китая» [5, с. 22]. 

Главная задача образования заключается в том, что оно «как 

творческая мудрость общества должно давать огромное число новаторов всех 

профилей, чтобы сформировать социальную и культурную среду нового 

общественного устройства» [5, с. 269], тот, кто сегодня обладает 

высококвалифицированными кадрами, займет выгодное положение при 

решении задач формирования нового цивилизационного устройства. 

Поставленная Китаем цель – создание инновационного общества, 

построение двух цивилизаций – материальной и духовной, требует 

«повысить уровень образования в стране, обеспечить качество и 

актуальность знаний… создать условия, способствующие инновациям, и 

воспитать собственных ученых мирового уровня и бизнес-лидеров» [5, 

с. 262]. И в стране начали ставить масштабные инновационные 

эксперименты в образовании. 

К ним можно отнести: 

– создание многоуровневых исследовательских комплексов с целью 



211 

повышения качества обучения и преподавания; 

– коренную ломку, начиная со школы, старой, изжившей себя 

методологии этого процесса, обогащение педагогической деятельности 

новейшими инновациями, подтвержденными практикой; 

– формирование в стране, на основе использования технических и 

технологических средств новой действенной системы – дистанционной, 

способствующей решению задач по реализации идеи Дэн Сяопина о том, что 

каждый имеет право на высшее образование. Это расширяет 

образовательную сеть Китая, решающую эти задачи и способствующую 

освобождению разума и раскрепощению интеллекта человека, 

предоставлению ему свободы в строительстве своей жизни, а обществу – в 

продвижении всех реформ. 

Но общим и для образовательного общества, и SMART-общества, и 

общества обучения выступает настоятельное требование непрерывного 

образования, поскольку в мире все изменяется калейдоскопически и надо все 

осмыслить и конструктивно реализовывать. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

В РАБОТАХ П. Ф. КАПТЕРЕВА И К. Н. ВЕНТЦЕЛЯ 

М. Ф. Пухальская 

Известностью на территории дореволюционной Беларуси пользовалась 

книга П. Ф. Каптерева «Значение христианства в постановке 

первоначального воспитания» и работы К. Н. Вентцеля о нравственном 

развитии личности, получившие широкое распространение в периодической 

педагогической печати («Вестник воспитания»). 

Междисциплинарная теория К. Н. Вентцеля, построенная на основе 

психологии, педагогики и этики показывает влияние религиозных чувств на 

нравственное развитие личности. В своих размышлениях К. Н. Вентцель 
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приходит к выводу, что существует некий закон гармонии, цельности и 

единства всех целей человеческой жизни – вот это и есть «идеальное 

требование нравственности» (см. [1]). И здесь, по мнению К. Н. Вентцеля, 

определенную роль играют решения человека и его добродетели как 

«качество воли или характера». Для того, чтобы нравственные добродетели 

были в действии, необходимо нравственное чувство, которое является 

мотивом, двигающим к действиям (см. [1]). Далее К. Н. Вентцель приходит к 

такому заключению: «Если личность имеет в виду установление гармонии 

между собою и окружающими ее людьми, то нравственное чувство 

принимает характер нравственной любви, или активного альтруизма» [2]. 

Причем, особое место в процессе формирования личности, по мнению 

ученого, отводится религиозным чувствам, которые он отождествляет с 

нравственными чувствами. «По сущности говоря, – утверждает 

К. Н. Вентцель – религиозное чувство, по крайней мере, в его самых высших 

формах, есть не что иное как нравственное чувство, только поднятое до 

самых высших пределов, чувство, предметом которого стала мысль о 

нравственности, распространившаяся на всю полноту и широту жизни, на все 

человечество, на весь мир, одним словом, идея о нравственном порядке всего 

мира, в которой абсолютный характер нравственности достигает до высших 

границ своего существования» [2, с. 73–95]. 

Особую значимость христианским ценностям в воспитании личности 

ребенка придавал классик педагогики начала ХХ века П. Ф. Каптерев. В 1905 

году выходит книга П. Ф. Каптерева «Значение христианства в постановке 

первоначального воспитания и христианские теории» [3]. Здесь 

П. Ф. Каптерев обосновывает влияние христианства с педагогической точки 

зрения и выделят их в отдельную систему взглядов, одновременно 

противопоставив им «дохристианские педагогические идеи», 

существовавшие в Европе до принятия христианства. По мнению 

П. Ф. Каптерева, «христианство – общечеловеческая религия», поэтому в 

своей системе он пв-первую очередь, подчеркивает их гуманную сущность. 

Классификацию «христианских и дохристианских педагогических 

идей» П. Ф. Каптерева мы попытались представить в таблице (см. 

Таблица 1). 
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Таблица 1 – Христианские и дохристианские педагогические идеи 

 

Как видим, особую весомость, по мнению ученого, имеют положения, 

придающие ценность каждой личности, независимо от пола, возраста и 

положения в обществе. «Перед Богом все равны, искра Божия в каждом», – 

пишет ученый. На смену разделения общества на хозяев и рабов, 

христианство принесло в мир «всеобщее братство людей, единство и 

родственность всего рода человеческого». 

Особую значимость П. Ф. Каптерев отводит новым взглядам на 

женщин – дохристианское мировоззрение не считало их равноправными 

членами семьи. Кроме этого, в дохристианском европейском обществе по 

отношению к женщинам существовали «отношения купли-продажи», «жен 

продавали, покупали, меняли, жестоко били и даже убивали» [3, с. 13]. В 

христианском мире, по мнению классика, мужчина и женщина – 

«равноценные личности в семье». Данное положение предполагает «свободу 

и нежность преданных и глубоко искренних отношений» [3, с. 13]. 

П. Ф. Каптерев высказывает смелое и прогрессивное для его современников 

утверждение: «Женщина превосходит нас в благородных нравах, 
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христианском жаре и благочестии, в любви ко Христу» [3, с. 15]. Ученый 

подчеркивает особую роль женщины, матери в воспитании детей, роль 

женщины в христианском воспитании. Вместе с тем, на наш взгляд, в данном 

тезисе можно проследить некую односторонность взглядов автора, поскольку 

христианство придает особое значение и роли отца в воспитании личности 

ребенка (например, притча о блудном сыне). 

С педагогической точки зрения особую ценность имеют его 

обобщенные положения христианства относительно прав детей, их 

положения в обществе и воспитании. По мнению П. Ф. Каптерева, в 

дохристианском мире детей не любили, поэтому он утверждает, что «детей 

нужно любить», отсюда вытекает и «гуманное отношение к детям и их 

страданиям». С приходом христианства церковь учредила детские приюты и 

воспитательные дома. Кроме соблюдения прав ребенка, заботы о ребенке и 

его нуждах игнорировалась ответственность за воспитание детей. 

Проведенный выше анализ педагогических христианских идей, 

выделенных П. Ф. Каптеревым, позволяет их обобщить и представить в виде 

следующей системы: 

– ценность человеческой личности; 

– ценность жизни; 

– гуманный характер отношений между людьми; 

– гуманизм в отношении детей и женщин; 

– ценность семейного воспитания. 

Обоснованная П. Ф. Каптеревым педагогическая гуманная система 

раскрыла нравственный общечеловеческий потенциал христианских 

ценностей в воспитании личности. Его мысли, как и идеи К. Н. Вентцеля, 

получили широкое отражение в современной педагогической теории и 

практике. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

М. М. Рогожа 

С начала своего возникновения в европейской культуре университеты 

несли в общество мощную моральную нагрузку, содержание которой 

изменялось в соответствии с вызовами эпохи. Сегодня мы являемся 
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свидетелями того, как знания, традиционно распространяемые 

университетами, превращаются в движущую силу экономического прогресса. 

Соответственно возрастает социальная значимость университетов, 

изменяется их статус. Сегодня они превратились в организации, 

вырабатывающие и распределяющие знания, формирующие необходимые 

для глобализированного общества компетенции специалистов, объективно 

утрачивая ценности исследовательской автономии. 

Эта тенденция отражена в ведущем этическом документе Европы – 

Бухарестской Декларации этических ценностей принципов высшего 

образования в Европе (2004) [1]. В ней четко указаны факторы 

трансформаций в европейской системе высшего образования: единство 

образования и науки, массовизация высшего образования, расширение 

социальных функций университета. 

Массовизация высшего образования – один из наиболее существенных 

сдвигов современности. Университет как образовательный институт 

общества знаний преимущественно утратил статус элитарного заведения, 

ответственного за порождение и сохранение фундаментальной науки и 

образованности. Он стал поставщиком образовательных услуг о объеме, 

способном удовлетворить потребности современного общества. Массы 

студентов получают образование на различных квалификационных уровнях, 

от бакалавриата до докторантуры. Докторские программы являются наиболее 

специализированными и в наименьшей степени их можно назвать 

массовыми. Но в общем объеме образовательного процесса они также 

работают на усиление массовизации высшей школы посредством 

преимущественно количественного характера критериев, необходимых для 

достижения данного квалификационного уровня. 

Образование стало услугой, что сегодня уже закреплено нормативными 

документами. Во многих университетах администрация внедряет систему 

управления качеством, публикуя содержание своей деятельности в этом 

направлении, а потом приглашает независимых аудиторов проверять 

проделанную работу на соответствие стандартам качества. Это соответствие 

удостоверяется сертификатами. Объектом сертификации выступают 

образовательные услуги и научно-образовательная деятельность. В 

результате возникает образ университета как субъекта хозяйственной 

деятельности, ориентированного на предоставление образовательных услуг и 

выполнение заказов властей и гражданского общества. 

Как организации, существенно влияющие на общественную жизнь, 

университеты вынуждены реагировать на ожидания общественности. 

Общественность – катализатор изменений, она настойчиво задает вопросы, 

провоцирующие университет к изменениям. До последнего времени это были 

вопросы о качестве образования, равенстве возможностей. Сегодня встал 

вопрос о потенциале университета быть полезным обществу, 

переориентировании миссии таким образом, чтобы ключевой ее 

составляющей, наряду с уже традиционными (образованием и 

исследованием) стала третья миссия – общественное служение. 
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Общественное служение – это организационная деятельность университета 

по содействию местным сообществам, предоставлению дополнительной 

образовательной помощи (такой как непрерывное образование, проведение 

экспертизы, участие в процессе создания и практической реализации 

публичной политики и тому подобное) [2, с. 14–15]. 

Прирост университетской миссии общественным служением 

сопровождается возникновением ряда новых проблем, среди которых не 

последнее место занимает коммерциализация университета. 

Коммерциализация – это прямой результат погруженности университета в 

социальную, предпринимательскую и инновационную деятельность в рамках 

третьей миссии и ориентация его на получение прибыли. 

В таких условиях возникают дополнительные параметры 

напряженности ценностей университета и процессами его 

коммерциализации. Ключевые дилеммы университетского интеллектуала, 

преподавателя, описывает американский исследователь Б. П. Коппола. Это 

несогласованность между мотивацией университетских преподавателей со 

стороны государства в виде государственного финансирования 

фундаментальных исследований и включением их в предпринимательскую 

культуру посредством возрастания коммерческой составляющей в 

исследованиях. Также речь идет о признании второстепенными сроков и 

качества подготовки выпускников университета к получению научных 

степеней в связи с предпринимательскими хлопотами научных 

руководителей. Наряду с этим проблемой становится небрежение 

университетскими преподавателями научно-исследовательской работы в 

университете из-за включенности в коммерческие разработки. И еще один 

пункт, который приводит Коппола, – неспособность университетского 

преподавателя равномерно распределить усилия между коммерческими 

исследованиями и преподавательской деятельностью [3, с. 554]. 

Стратегическим заданием на этапе доминирования третьей миссии 

является успешная коммерческая деятельность самого университета и его 

сердцевины – профессорско-преподавательского состава без утраты 

академического компонента. Но это как раз и составляет существенную 

проблему. 
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СПЕЦИФИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК МЕТАТИПА 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ОТРАЖЕНИЯ МИРА 

Е. А. Ротмирова 

В современной ситуации жизнесуществования общество ХХI века 

занято решением проблем обеспечения экологической безопасности, 

устойчивого развития, проектного управления, технологических рисков, 

практико-ориентированности. Но жизненный мир человека неотделим от 

обилия информации и символов, систем быстрой связи и интерактива, 

формирует потребительскую художественную картину мира. 

Высокотехнологичные процессы жизнедеятельности требуют от человека 

больших умственных и нервных усилий, а массовая культура выступает 

зоной рекреации, апеллируя к социальным ожиданиям в художественно -

привлекательной форме, востребуя упрощенные для восприятия образцы. 

Современный зритель, потребитель, творец живет в навязанном средствами 

массовой информации пространстве полистилестичности, полихромности, 

полифоничности и полисемантичности, где массовой культурой 

тиражируются эффектно оформленные и аккуратно выполненные 

изображения, не содержащие предметно-языковых и смысловых форм и 

связей [5]. 

Рассматривая эту проблему в общенаучном контексте мнение 

исследователей сходится в идее привлечения трансдисциплинарного 

подхода, призванного в современной социокультурной ситуации решать 

сложные интеграционные проблемы природы и общества, задачи 

целостности и открытости знания, расширения рамок парадигмы интеграции 

знаний через обращение к интуиции, подсознательному движению замыслов, 

выступающего эффективным инструментом понимания категории «образа» 

для решения задач умеренного развития и интегративного, 

трансдисциплинарного образования [2; 4]. 

Понятие «образ» выступает доминирующим в сфере художественного 

образования, обусловливающего интегративное развитие различных видов 

культур и культурных практик деятельности. Мы полагаем, что именно 

изобразительные контексты воссоздают целостный художественный образ в 

его непрерывном развитии, способствуют созданию гармонии между 

науками, искусствами и культурой в целом, так как каждая учебная 

дисциплина, представляет одну из ее граней. Изобразительная культура 

выступает как часть художественной и художественно-эстетической, 

адекватная визуально-пространственной, поэтому видим ее основную задачу, 

заключающуюся не только в требованиях показа и визуализации образов (это 

миссия визуальной культуры присвоения визуального опыта как результата 

узнаваемости, видения различия объектов и явлений). Существует 

дохудожественная стадия «очеловечивания природы», в рамках которой 

осуществляется слияние социального и природного, материального и 

духовного, после которой появляется поле изобразительной культуры, 
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призванной не сколько раскрывать предметы и явления, а ценностное 

отношение к ним человека через сочетание фигурно-фоновых, знаково-

символических и предметных элементов, позволяющих достижение 

гармонии изобразительного и выразительного, внутренне смыслового и 

визуального; органическое слияние процессов познания, оценки, общения 

и созидания [3]. Отвечая в рамках трансдисциплинарного подхода, как 

мета-методологии преобразования, на координирующие поуровнево 

выстроенные вопросы «Что?» (О чем речь?) – логика, «Как?» – технология, 

язык, «Что выбираем?» («Что мы хотим сделать?»), «Что делать?» («Что мы 

должны делать?» – ценности) [4]. 

Такое научное видение подкрепляется существующей 

социокультурной ситуацией становления нового способа художественно-

изобразительного познания мира, который в современном искусстве 

выступает в границах современного стилевого направления метамодернизма 

как обобщения, превращения, объединения на метауровне стремительно 

развивающейся культуры взаимодействия [6]. Метамодернизм актуализирует 

постановку цели и способа ее достижения, предлагает нахождение идеи 

приемами осциллирования в пространстве многомерности, ценностных 

контрастов, искренности, освобождения от инертности, реализации задач 

внедрения научных разработок и осмысления изображений, доступных 

социуму. Как полагает, И. Э. Кашекова [1], изобразительное искусство для 

социума и его образовательной практики может стать универсальным, 

объединяющим генератором осмысленного выбора подходов, методов, 

средств повышения качества, развития общей культуры творческой 

деятельности современного человека. С помощью сочетающихся 

изобразительных образов творческое мышление символизирует те или 

иные связи между событиями или идеями. Форма и конструкция, характер 

творческой работы обеспечивается самостоятельностью и свободой 

реализации эстетических потребностей и изобразительных средств через 

возможность грамотно сформулировать мысль. Сегодня важно ставить 

вопрос о гармонизации мышления, обусловливая художественную и научную 

форму познания мира, не заменяя одно другим, а дополняя в гармонии 

рационально-научного и художественно-изобразительного, эмоционально-

образного [3]. 

В итоге, полагаем, что изобразительная культура, развиваясь в 

границах метапредметности и трансдисциплинарного подхода к 

образованию, может быть охарактеризована в системе подкультур: 

1) восприятия (опыт чувственно-духовного наблюдения, познавательно-

изобразительного видения, образного присвоения); требование отражать 

объекты во взаимосвязи в ситуациях цельного видения формы и 

положения объекта; 2) отношения (эмоционально-ценностный и 

рефлексивно-диалогический опыт), задачи избирательности, символизма, 

самооценки автора-художника и зрителя; 3) осмысления (рационально-

логический и рефлексивно-оценочный опыт), императивы обдумывания 

жизненных явлений, глубины ознакомления через смену впечатлений и 
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рефлексивно-оценочных размышлений, нивелирования обывательской 

толерантности и поверхностного взгляда на мир; 4) открытия 

(познавательный, осуществления известных способов деятельности и 

исследовательский опыт), установки на реализацию когнитивной, 

регулятивной и коммуникативной субсистем; 5) проектирования (опыт 

организации, регулирования, диагностики), ценности последовательности, 

гармонии, эмоционального отношения к результатам (автора и зрителя) при 

адекватности и соответствии запросам социального и предметного 

окружения; 6) отражения (интерпретативно-выразительный и образно и 

знаково-символический опыт), идеи завершенности относительно выбранных 

и преследуемых пределов окончания работы (авторские предпочтения, 

нормы изображения, место и значение, характер отражаемого); 

7) транслирования (опыт экспонирования, представления, обмена 

культурными кодами и образцами), требования переноса, презентирования и 

рекламирования, интеракции автора произведения и зрителей. 

Таким образом, область художественного образования обусловливает 

основы развития изобразительной культуры как одного из метатипов 

описания объектов и изложения событий. В этой связи, изобразительная 

культура выступает как проектируемая практика реализации творческих 

замыслов, развиваемая в условиях предметной и метапредметной ситуаций 

присвоения опыта деятельности. Такой целенаправленный процесс 

способствует культурно ориентированному познанию и отношению к 

действительности, где изобразительные смысловые дискурсы способны 

обеспечить основные направления взаимодействий и будут своевременны 

для описания картины единого мира на интегративном комплексе понятий и 

метаизобразительном языке [2]. Поэтому считаем, что от культурно-

осмысленного понимания и разрешения насущных социокультурных задач в 

настоящем, от выбора приоритетных направлений их решения, осознания их 

аксиологических ориентиров зависит состояние культуры общества 

будущего. 
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Т. Г. Румянцева 

Философский факультет всегда занимал особое место в 

университетском образовании, что связано с той специфической функцией, 

или даже миссией, которая выпала на долю самой философии. Будучи 

средоточием, а в иные времена, и единственным прибежищем т. н. 

«высокой» интеллектуальной культуры, она традиционно концентрировала в 

себе базовые духовные смыслы и ценности, защищала культуру от всего 

профанного, низкого, обывательски-прагматического и не позволяла 

обществу руководствоваться в практике своей жизни исключительно 

утилитарной расчетливостью. Задавая высочайшие идеалы в познании 

истины, она в то же самое время способствовала не только развитию мысли и 

познания, но и духовно-нравственному совершенствованию личности. В этом 

плане, как бы банально ни звучала эта фраза, но философия и в самом деле 

всегда учила людей правильно мыслить и достойно жить, наделяя их 

жизнедеятельность высокими, в том числе и практическими смыслами. Как 

писал И. Кант: «Если существует наука, действительно нужная человеку, то 

это та, которой я учу – а именно подобающим образом занять указанное 

человеку место в мире – и из которого можно научиться тому, каким надо 

быть, чтобы быть человеком» [1, с. 206]. 

Уже первые университеты, появившиеся в Европе в ХI–ХII вв., 

традиционно включали в себя наряду с тремя т. н. «высшими» факультетами 

факультет «artes liberales» или «свободных искусств», включающий в себя 

семь светских наук: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, 

геометрию, астрономию и музыку – то, что затем и составило собственно 

философский факультет. 

В конце ХVIII – начале ХIХ вв. в Европе впервые появляется 

университет в современном значении этого слова как передовой центр 

развития науки, образования и культуры. На первое место в образовательных 

стратегиях здесь выдвигается принцип единства преподавания и научного 

исследования. Большое влияние на формирование европейских и, в 

частности немецких, университетов, на долгие десятилетия воплотивших в 

себе модель идеального научно-образовательного центра, оказала немецкая 

философия в лице И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. Каждый из 

них оставил нам ряд блестящих работ, посвященных осмыслению сути 

университетского образования, обосновывая идею о единстве человеческого 
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знания и о необходимости соединения образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности [2]. 

Идея о том, что главным принципом и целью существования 

университета должно стать образование наукой, нашла свое олицетворение в 

немецком слове Bildung, которое стало ключевым понятием классического 

университета и которое расшифровывалось как творческое 

совершенствование личности путем науки, в противовес чисто 

утилитарному ее обучению исключительно навыкам будущей профессии. В 

рамках такого видения университетской стратегии важной становится задача 

формирования в процессе обучения единой картины миры, перенося акцент с 

поисков отдельных эмпирических фактов и законов науки преимущественно 

на обоснование методологии научного познания. Речь шла о формировании у 

студентов систематического и целостного мировоззрения, как знания о 

природе, обществе и человеке, а также синтезе всего накопленного частными 

науками с помощью философии, или, как ее называли тогда – «науки наук». 

Миссия такого рода целиком и полностью возлагалась на философский 

факультет университета, который, однако, в те времена выглядел совсем 

иначе, чем сегодня. Если вначале он являлся своего рода подготовительной 

школой для высших факультетов, то уже во времена Канта (конец ХVIII в.) 

это положение изменилось: философский факультет превратился в основу 

всего университетского образования, охватив и объединив практически все 

науки. В своей знаменитой работе «Спор факультетов» (1798) 

вышеупомянутый немецкий философ подробно описал его тогдашнюю 

структуру и показал, что входящие в него гуманитарные и естественные 

науки в сумме и образуют целостность человеческого знания. По описаниям 

Канта, философский факультет состоял тогда из двух частей – «отделения 

исторического познания (к которому относятся история, география, 

языкознание, гуманистика со всем, что дает природоведение, опирающееся 

на эмпирическое знание) и отделения чистого познания разумом (чистой 

математики и чистой философии, метафизики природы и нравов); между 

обоими отделениями существует взаимная связь» [3, с. 325]. Заключая в себе, 

таким образом, все части человеческого знания и имея, поэтому, своей 

«целью пользу всех наук», философский факультет претендовал на то, 

«чтобы быть испытателем истинности всех учений, на пользу всех наук» [3, 

с. 325]. 

Большой теоретический вклад в дело выявления места и роли в 

университете философского факультета внес И. Г. Фихте. Он не раз писал о 

том, что философия как наука должна дать всем наукам основоположения, 

которые им не придется каждый раз обосновывать и доказывать их 

достоверность, для чего ей необходимо включить в свой предмет человека, 

познающего субъекта, принимая, таким образом, характер 

мировоззренческой системы. В работе «Несколько лекций о назначении 

ученого» (1794) он видит «первую задачу для всякого философского 

исследования» – в решении вопроса о назначении человека вообще, а также в 

оказании «содействий культуре и повышении гуманности, в распространении 
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образования» [4, с. 19]. 

То, что Кант, Фихте и Шеллинг вкладывали в понятие «идеального 

университета», и то, каким им виделось место в нем факультета философии, 

было во многом воплощено в жизнь в Йене, чему чисто практически 

содействовал И. В. фон Гете. Так, во времена пребывания там Фихте (1795–

1799) это учреждение стало истинным центром немецкой литературы, 

философии, а также культуры и образования в целом. Кстати, число 

профессоров-философов по отношению к другим профессорам составляло 

здесь 9 к 42! 

Эстафету у Йены примет учрежденный в 1809 году по инициативе 

В. фон Гумбольдта Берлинский университет, который станет в XIX веке 

одним из крупнейших европейских научных и образовательных центров. 

Созданное здесь после разгрома наполеоновских войск Министерство 

духовных дел, народного просвещения и здравия во главе с бароном фон 

Альтенштейном будет предназначено, в первую очередь, способствовать 

духовному возрождению нации и воссозданию через науку и образование ее 

национального самосознания путем всяческого содействия воспитанию и 

развитию юношества. Учение Г. В. Ф. Гегеля, возглавившего здесь кафедру, 

станет той духовной силой, которая окажется способной энциклопедически 

осветить ход развития тогдашнего мира и станет, поэтому, реальной, 

действенной силой национального возрождения государства после серии 

опустошительных войн. Именно на философском факультете будет 

инициирована новая форма обучения – научно-исследовательский семинар, 

знаменуя единство науки и образования. Своеобразную параллель с такого 

рода высокой миссией философского факультета можно усмотреть и в том, 

что в 1945 году после разгрома нацизма в Германии, в период ее очищения от 

фашистской идеологии К. Ясперс не случайно будет отстаивать в качестве 

первостепенной задачи университетов не просто трансляцию знаний, а 

«духовное формирование всего человека». Ясно, что такого рода 

мировоззренческую задачу призван был решать, прежде всего, философский 

факультет. 

Сегодня мы видим, однако, утрату значения и роли философского 

факультета в университетском образовании. Общим местом стала фиксация 

факта о сокращении числа учебных курсов по философским и гуманитарным 

дисциплинам и почти полное отсутствие понимания роли и места 

философии, как в современном образовательном процессе, так и в обществе в 

целом. Более того, нет и осознания той особой миссии, которую философия 

несла и продолжает нести, в том числе и в современной культуре. Будучи 

«особой формой познания мира, вырабатывающей систему знаний о 

фундаментальных принципах и основах человеческого бытии, о наиболее 

общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, 

обществу и духовной жизни во всех ее основных проявлениях» [5, с. 1142] 

философия всегда стремилась создать предельно обобщенную картину мира 

и места в нем человека, формируя новые мировоззренческие ориентиры 

человеческой жизнедеятельности. Философия и, соответственно, 
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философский факультет должны занять важное место в университетском 

образовании и культуре в целом. Современное «информационное общество» 

представляет собой социум такого рода, в котором возрастают темпы 

трансформационных процессов. Соответственно, основания человеческой 

деятельности также претерпевают серьезные изменения, и философский 

факультет не может быть в стороне от такого рода трансформаций. Отнюдь 

не претендуя на положение «науки наук» и отказавшись от исключительно 

абстрактного теоретизирования по поводу вечных вопросов бытия и 

познания, философия должна стать сегодня практическим делом по 

отысканию новых фундаментальных оснований человеческой деятельности, 

активно участвуя в жизни общества и осмыслении самых актуальных 

проблем современного мира. Фиксируя суть и основные смыслы 

современных социальных изменений, она должна быть на переднем плане 

науки, инициируя поиски новых стратегий развития нашего общества и 

предлагая ему осязаемые контуры инновационного будущего. Речь, таким 

образом, идет о понимании важности серьезного отношения к философскому 

образованию в рамках современного университета, о необходимости 

усиления в нем гуманитарной компоненты. Причем дело не только в 

сохранении духовной культуры и трансляции т. н. «вечных» духовно-

нравственных ценностей, что само по себе чрезвычайно важно и необходимо, 

но и в обеспечении инновационного развития нашего общества, что 

возможно только при осмысленном понимании тех вызовов, с которыми оно 

сегодня сталкивается. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В СИТУАЦИИ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ И ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

А. Э. Саликов 

В условиях современной мультикультурной динамики и глобальных 

интеграционных процессов социально-творческая активность молодежи 

претерпевает существенные изменения. 
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Усиление взаимозависимости и взаимовлияния политических, 

социально-экономических и культурных систем обусловило значительные 

изменения в структуре ценностей и повседневной жизни молодых людей. 

Глобальные условия социокультурного развития заключают в себе 

предпосылки более полного раскрытия творческого потенциала молодежи, в 

том числе и студенческой. Современная мультикультурная динамика и 

глобальные интеграционные процессы характеризуются открытостью и 

плюралистичностью. Современное социокультурное пространство 

объективно может стать пространством творческого развития и 

самореализации молодых людей. 

Ускоряются процессы интернационализации высшего образования, 

расширяются возможности мобильности студенческой молодежи в области 

международного сотрудничества. Открытость социально-экономических и 

культурных систем способствует активной интеграции молодежи в 

международное (как общеевропейское, так и общемировое) культурное, 

информационное и образовательное пространство. Международные данные 

свидетельствуют об ускорении процессов интернационализации высшей 

школы, повышении академической мобильности молодежи и расширении 

границ молодежного сотрудничества. 

Вовлечение молодых людей в международные социокультурные 

процессы может нести и ряд угроз, связанных с распространением 

унифицированных моделей потребления, переосмыслением традиционных 

ценностных систем, дезориентацией в противоречивом культурном 

пространстве. Возрастают риски маргинализации и радикализации 

молодежи. Отметим также, что быстрое развитие коммуникационных 

технологии позволило молодым людям создавать виртуальные сетевые 

пространства, которые могут носить как конструктивный, так и 

деструктивный характер. 

Международная мобильность молодежи в условиях глобальных 

интеграционных процессов может нести ряд угроз, связанных с расширением 

использования молодежью инокультурных товаров и услуг, 

распространением унифицированных моделей потребления, 

переосмыслением традиционных ценностных систем, дезориентацией в 

противоречивом культурном пространстве, вызванной ежедневными 

столкновениями традиционных и современных социокультурных моделей. 

Например, быстрое развитие коммуникационных технологий позволило 

молодым людям создавать виртуальные сетевые пространства, которые 

могут носить как конструктивный, так и деструктивный характер. 

Эти и другие аспекты ситуации мультикультурной динамики и 

глобальных интеграционных процессов оказывают существенное влияние на 

студенческую молодежь как самую активную, мобильную и открытую всему 

новому часть белорусского общества. Молодые люди стремятся к интеграции 

в международное молодежное сообщество, в общемировые экономические, 

научные, политические и гуманитарные процессы. 

Межкультурный диалог понимается как «процесс, включающий в себя 
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открытый и вежливый обмен мнениями между лицами и группами с 

различным этническим, культурным, религиозным и языковым прошлым и 

наследием, основанный на взаимном понимании и уважении. Он требует 

свободы и способности к самовыражению, а также готовности и способности 

прислушиваться к мнению других. Межкультурный диалог способствует 

политической, социальной, культурной и экономической интеграции и 

сплочению многокультурных обществ. Он поощряет равенство, человеческое 

достоинство и чувство общей цели. Он имеет целью развитие более 

глубокого понимания различного мировоззрения и поведения, повышение 

уровня сотрудничества и вовлеченности (или свобод выбора), создание 

условий для развития личности, а также продвижение толерантности и 

уважения к другому» [1. с. 17]. 

Экстраполируя идеи межкультурного диалога и переосмысливая его 

имманентный потенциал в контексте современного развития белорусской 

высшей школы, мы исходим из того, что последняя активно интегрируется в 

международное образовательное пространство. На современном этапе 

задачами белорусской высшей школы, среди прочих, являются: повышение 

конкурентоспособности белорусского высшего образования за рубежом и 

увеличение экспорта услуг, развитие профессиональных компетенций и 

инновационного потенциала студенческой молодежи, формирование 

информационной культуры и поликультурной грамотности, развитого 

эстетического вкуса и творческого мышления, овладение иностранными 

языками, формирование здорового образа жизни, совершенствование 

идейно-нравственного воспитания. 

В современных условиях и в контексте межкультурного диалога работа 

со студенческой молодежью предполагает организацию учебно-

воспитательного пространства, которое будет оказывать существенное 

влияние на становление творчески активной личности и ее успешной 

самореализации. Актуализируется идея формирования в рамках 

университетов уникальной, культуросообразной, творческой среды, 

формирующей творчески активную личность с устойчивыми морально-

этическими и здоровьесберегающими установками, а также развитым 

критическим мышлением. Такая среда призвана обеспечить всестороннюю 

реализацию творческого потенциала студенческой молодежи, укрепить 

традиционные ценности, сформировать умения и навыки активной защиты от 

разрушительных факторов современного глобального мира. Формирование 

данной среды предполагает всестороннюю индивидуальную активность и 

мобильность молодого человека посредством конструктивного 

использования активных и интерактивных форм и методов обучения и 

воспитания, носящих личностно-ориентированный характер. 

Литература и источники 

1. «Белая книга» по межкультурному диалогу: жить вместе в равном достоинстве. – 
М., 2009. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ТУРИСТСКОГО ПРОФИЛЯ 

О. В. Санфирова 

Выход за установленные классические узкопредметные связи и поиск 

ценностно-смыслового структурированного единства всех областей 

современного знания в их социально-практическом аспекте, вне всякого 

сомнения, становятся первоочередной задачей образования в любом 

профильном контенте. 

Туризм в данном случае является одним из таких профилей 

современного стандарта образования, который наиболее всего, в силу своего 

прикладного характера, тяготеет именно к трансдисциплинарному подходу. 

Использование данного подхода позволит специалистам заявленного 

направления сформировать наиболее востребованный на рынке туристский 

продукт, предельно внимательно подойти к той или иной целевой аудитории, 

на высоком теоретическом уровне дать характеристику социально-

культурным изменениям, без которой сложно представить дальнейшее 

освоение пространства с точки зрения туристского бизнеса. 

В этом случае философия, как и прежде, может и призвана быть 

связующим звеном между всеми областями современного знания, обеспечить 

безболезненный переход в новое постинформационное пространство, помочь 

будущему специалисту туриндустрии быть готовым к изменениям, оценить 

сложившуюся ситуацию, воздействовать на нее, управлять ею посредством 

разработки и реализации туристского продукта самого разнообразного 

содержания. Для этого необходима определенная технология реализации 

трансдисциплинарного подхода в процессе преподавания дисциплин 

туристского профиля. 

Мы до сих пор имеем дело с классической формой подачи материала 

междисциплинарных профилей в вузах Российской Федерации. Философия, 

преподаваемая на межфакультетских кафедрах, объясняет именно 

философские понятия без каких-либо адаптаций к профилю специализации, в 

рамках которой и вычитывается данный курс. 

Именно в рамках модернизации туристского образования, 

направленного на запросы современного рынка, возможна максимальная 

реализация трансдисциплинарного объединения таких блоков в туризме, как, 

например, философии с психолого-педагогическим блоком, с культурно-

историческим и географическим блоками, с производственно-техническим 

блоком. Это поможет максимально продуктивно использовать весь 

потенциал туристской дестинации. 

Проанализировав значительное количество программ, реализуемых в 

системе бакалавриата в рамках любого профиля (туристского, 

экономического, правового), стало очевидно, что не все компетенции, 

которые представлены в программе для освоения студентами, связаны с 
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тематическим модулем программы. В основном, в темах отражены 

общепрофессиональные компетенции, а общекультурная и самая важная, на 

наш взгляд, компетенция – способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1) – 

слабо либо вообще не отражена в тематическом разделе большинства 

программ. Кроме того, данная компетенция в стандарте подробно прописана 

такими умениями, как: использование и обновление философских знаний для 

анализа предметно-практической деятельности; навыки исторического, 

историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для 

определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме [1]. Именно в данном случае становится уместным 

вопрос о внедрении изменений трансдисциплинарного характера в курсы 

преподавания дисциплин общего направления, в том числе и философии, для 

того, чтобы скорректировать сложившуюся ситуацию. 

Данные изменения могут быть связаны как с общеорганизационными, 

так и с предметными технологиями реализации трансдисциплинарного 

подхода в процессе преподавания дисциплин туристского профиля. 

В частности, к общеорганизационному подходу могло бы быть 

отнесено создание более гибкой модели образования, в которой возможно 

внедрение элективных курсов для преподавателей на межпредметных 

кафедрах по профильным направлениям – таких как, например, курс 

«Введения в специальность», где бы осуществлялось знакомство с 

основными понятиями, проблемами и технологиями развития профиля. 

Преподаватель имел бы возможность впоследствии учитывать эти 

особенности хотя бы в семинарских или практических занятиях, а также 

реализовывать заявленную выше компетенцию на своем курсе общего 

профиля. 

Обратимся к примерам предметной реализации технологии 

трансдисциплинарного подхода. Это не что иное, как своеобразный поиск 

трансдисциплинарного единства философии и вышеперечисленных 

предметных блоков в туризме. Что может дать подобное соединение? 

1. Поиск трансдисциплинарного единства философии и психолого-

педагогического блока в туризме позволит более комплексно подойти к 

созданию анимационного продукта, в котором тематическим модулем будет 

формирование мировоззренческих позиций той или иной возрастной 

категории детей посредством того или иного психолого-педагогического 

инструментария. 

2. Поиск трансдисциплинарного единства философии культурно-

исторического и географического блока в туризме позволит пространственно 

видеть и объяснять причины и значения культурных изменений, отраженных 

в памятниках культурного наследия. В данном случае необходимо понимать 

именно философский аспект всех этих процессов, выраженный известным 

структурированным единством: что имеем в наличии? Как это произошло, и 

что было движущей силой? Зачем это создавалось, какой в этом смысл, 
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какова главная идея этого создания? Только в таком ключе 

трансдисциплинарной трансляции современного знания специалистам 

заявленного профиля станет понятен смысл историко-культурного наследия, 

его символизм и ценность, что позволит профессионально подойти к 

формированию того или иного туристского маршрута. 

3. Поиск трансдисциплинарного единства философии и 

производственно-технического блока в туризме позволит увидеть значимость 

традиционных и современных отраслей производства, осознать роль и 

значение человеческого фактора, оценить то или иное развитие с 

мировоззренческих позиций, спрогнозировать дальнейшее развитие. 

Результатом данной технологии будет формирование 

трансдисциплинарного мышления специалиста туристской сферы, под 

которым мы будем понимать структурированное и обобщенное познание 

субъектом туристского образования предметов и явлений в их 

взаимообусловленности, взаимозависимости и взаимовлиянии. Это умение 

субъектов видеть и находить в пространственно-временном континууме 

идеалы, ценности, смыслы, символы, понятия. В этом случае философия 

играет исключительно теоретическую роль, формируя трансдисциплинарный 

понятийный аппарат. Практическая же ее функция будет заключаться в 

научной систематизации некоторых состояний, характерных для мышления – 

ощущений, восприятий, представлений, которые часто выходят за его 

пределы и не могут быть объяснимы с точки зрения чувств. Здесь на помощь 

приходит привычный философский инструментарий структурирования 

мышления. Например, его рассмотрение как взаимосвязанное 

структурированное единство трех блоков: научно-познавательного 

(когнитивного); деятельностно-преобразующего (целеполагающего), 

чувственно-волевого (эмоционального). Философия при этом задает 

теоретическое направление, а трансдисциплинарная коммуникация позволяет 

выстроить мост от философии к туристике и реализовать практический 

компонент создания рыночного туристского продукта. 

Литература и источники 

1. Cтандарт 43.03.02 туризм фгос 3+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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О ПРОБЛЕМЕ ЕДИНОГО УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Н. Ф. Свобода, И. В. Ионова 

Проблема единства учебного пространства не раз становилась 

предметом наших размышлений [1, с. 306]. Сложилась парадоксальная 

ситуация: по мере возрастания числа гуманитарных курсов все явственнее 

становится дефицит гуманитарной культуры, сохраняются примитивные 

представления о сущности этих предметов, неумение формулировать, 
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обсуждать и тем более решать проблемы действительной роли и 

предпочтительных условий эффективной деятельности. Можно привести 

пример с положением философии. Сложность состоит «в зияющем 

несоответствии между повсеместно распространенным философским 

образованием, – отмечает В. Ю. Кузнецов, – и полностью отсутствующим 

рефлексивным осмыслением его специфики» [2, с. 74]. Это суждение, 

высказанное в 2003 году, сохраняет свою актуальность и сегодня. 

Мы привыкли к тому, что проблемы, затрагивающие непосредственных 

участников образовательного процесса, решаются в узком кругу. 

Преподавателю приходится работать в условиях несоответствия между 

реальностью и требованиями к содержанию и процессу обучения. Разрыв 

между системой декларированных и действительных ценностей обостряет 

кризис мотивов и стимулов трудовой и учебной деятельности. 

Отношение к философии – это своеобразный тест, позволяющий 

понять наличный уровень и направление образовательной политики. Если 

под данным углом зрения посмотреть на учебный предмет «Философия», то 

возникает сомнение, что в существующих его содержании и форме можно 

по-настоящему использовать его для постановки вопросов метафизики 

человека. Традиционный принцип формирования программы курса 

философии – это полнота охвата структуры философского знания. Однако 

если учесть хотя бы такой фактор, как количество учебных часов, 

выделяемых на эту дисциплину, то реализовать этот принцип крайне 

затруднительно. Большое количество затрагиваемых в курсе философии тем 

создает риск формального, поверхностного разговора о них на занятии [3, 

с. 11]. Стандарты исключают возможность вариативного построения 

программ, не учитывают изменившейся практики чтения. Эта ситуация 

драматична и для преподавателя, и для студента. 

Есть и второй аспект рассматриваемого вопроса: заметно отсутствие 

преемственности между курсами гуманитарного цикла. 

Может быть, стоит по-новому посмотреть на роль философии в 

обеспечении преемственности? Речь идет о введении философского аспекта в 

гуманитарные курсы. Не курс истории России (повторяющий, как правило, 

школьный курс), а – философия истории; не культурология, а – философия 

культуры и самоопределения человека, учитывая, что культура – это способ 

бытия личности. В таком формате названный курсы расширят пространство 

актуального существования мысли, способствуя осознанию и развитию 

мышления как активного процесса отражения объективного и субъективного 

мира, формируя устойчивый интерес студента к себе и к бытию. 

Философия – предмет, который диалогичен по своей природ е– это 

пространство коммуникации. Необходимо сделать язык коммуникации 

максимально доступным для студентов, чтобы не ускользнула связь всех ее 

звеньев. Весь вопрос в формах и смысле действительного осуществления 

коммуникации. Форма диалога позволяет не только в полной мере 

развернуть и аргументацию участников, но и раскрыть внутреннюю 

диалогичность сознания каждого из них. 
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Философия может выступать как возможное средство интеграции 

учебных предметов, средство построения разумных гуманитарных 

технологий. Логика, культура объяснения и рассуждения – это далеко не 

единственные ресурсы философского знания. Стремление к целостному 

пониманию мира, к уяснению всех явлений и связей – такой способ 

мышления важен, поскольку мир един, и нельзя составить о нем правильное 

представление, сосредотачивая свой взгляд на отдельных частях. Это и есть 

системный подход, обеспечивающий единство достижений в области науки и 

техники, в информационном пространстве. 

Гуманитарное образование в негуманитарном вузе зависит от многих 

условий: используемая концепция просвещения, традиции образования, 

модель специалиста: заданная и реализуемая, стандарт учебной дисциплины, 

статус учебного предмета, субъективное отношение организаторов и 

участников образовательного процесса. Причина многих неудач при 

обеспечении преемственности в обучении, на наш взгляд, заключается в 

формальном подходе к образовательному процессу. Во-первых, наблюдается 

недостаточный учет ряда педагогических условий, способствующих 

обучению (кратковременность гуманитарных курсов; общая атмосфера 

социальной оценки гуманитарного цикла в техническом вузе [4, с. 227–230]). 

Во-вторых, недостаточно учитываются личностные особенности студентов. 

В-третьих, недостаточно дифференцирован подход к специфике 

гуманитарных дисциплин. В-четвертых, остается без должного внимания 

проблема интеграции знания в гуманитарных дисциплинах. 

В любые времена и в любом обществе компоненты образовательной 

системы были взаимосвязаны и взаимообусловлены: изменения в одном из 

них так или иначе отражались на остальных. Следовательно, нельзя 

«улучшить» один компонент, не затрагивая других. Это – аксиома. Поэтому 

было бы, по меньшей мере, наивно надеяться на успешный исход каких-либо 

преобразований без научно обоснованной и ценностно ориентированной 

перестройки в данной системе. 

Многие из названных нами проблем решаемы при наличии 

необходимой готовности и воли всех участников образовательного процесса. 

Во всяком случае, хочется верить, что их можно решить. В условиях 

объективного процесса взаимодействия, интеграции наук подчеркивание 

границ между ними не имеет шансов на успех. Образование, говоря словами 

мыслителя А. Ф. Лосева, – единораздельная цельность, система отношений. 

«А когда эта единораздельная цельность воспримется и построится так же и 

нашим мышлением, то вот это и значит, что мышление есть отражение 

действительности» [4, с. 25]. 
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРА 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

О. В. Семашко 

Личностно-профессиональное развитие выступает основой для 

дальнейшей продуктивной самореализации любого субъекта управленческой 

деятельности, в том числе и менеджера в сфере образования. 

Руководители учреждений образования, большинство из которых 

родом их XX века, превращаются в менеджеров в сфере образования XXI 

века, обретая способность мечтать в процессе решения задач управления 

образовательной организацией: искать мечту, сформировать «образ мечты» и 

воплотить ее в жизнь. Однако «мечта» может так, и остаться лишь мыслью, 

словом, пока ее должным образом не реализуют. Успешные менеджеры 

работают над воплощением своей мечты, используя хорошую систему 

коммуникации, вдохновляя каждого члена, как своей организации, так и тех, 

кто готов поверить в эти мечты и поучаствовать в их воплощении, не имея 

прямого отношения к учреждению образования. 

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, – 

система коммуникаций. Главное в системе коммуникаций – это человеческое 

общение. Интернет и Интранет – эффективные коммуникационные системы, 

и организации сегодня тратят огромные суммы денег на их 

усовершенствование. Это неплохо, но современные менеджеры, по большей 

части, совершают ошибку, не замечая различия между искусством и 

средством общения. Интернет и Интернет не общается с людьми, это всего 

лишь средство, а общение происходит именно между людьми. Открытый 

людям общественный коммуникатор, в роли которого сегодня просто обязан 

выступать менеджер в сфере образования, обеспечивает дружескую 

атмосферу, в которой каждый может обмениваться информацией с другими. 

Следующий важный момент – менеджеры должны понимать, что 

эмоциональная вовлеченность работников чрезвычайно ценна для 

организации. Сегодня как никогда в управленческой практике важна такая 

философская категория как «вера». При этом существует огромная разница 

между принятием чего-либо и верой. Многие руководители тратят большую 

часть времени на создание такой культуры в организации, которую 

работники скорее принимают, чем верят в нее. Навязывание чего-либо 

работникам является свидетельством высокомерия со стороны менеджмента; 
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люди могут воспринять навязываемое из-за страха, но никогда не поверят в 

это. Ожидать, что в подобной системе можно рассчитывать на удачную 

реализацию нововведений, не приходится. Однако если работники поверят в 

них, им сопутствует успех. 

Менеджерам XXI века предстоит создать такую атмосферу, в которой 

люди поверят в стратегию, в решения менеджмента, в свою работу. Как 

только работники начинают верить решениям менеджмента, в организации 

возникает движение. Такая атмосфера обеспечивает развитие 

образовательной организации. Успешные лидеры всегда создают подобную 

атмосферу как внутри организации, так и за ее пределами. Создание 

атмосферы страха – это еще одна основная грубая ошибка менеджмента. В 

большинстве случаев лидеры отказываются признать, что они создают 

подобную атмосферу страха внутри организации. Страх ставит преграды на 

пути к развитию и успеху. 

Еще одним ведущим подходом в современном учреждении 

образования является всеохватывающее образование. Каждая 

образовательная программа должна иметь стратегический план внедрения и 

охватывать всех работников, а менеджеры обязаны постоянно 

контролировать эти планы, чтобы убедиться: обучение не стало пустой 

тратой времени. Внедрение изменений становится намного сложнее без 

всеохватывающего обучения. Если каждый действительно не приложит 

усилий для того, чтобы претворить новые идеи в жизнь, они потеряют свою 

актуальность. Многие инициативы не удаются, поскольку менеджеры 

навязывают работникам изменения вместо того, чтобы просветить их по 

поводу планов организации на будущее. Обучающаяся организация – это 

организация, которая создает, приобретает, передает и сохраняет знания 

(термин введен в обиход Питером Сенге [3]). Она способна успешно 

изменять формы своего поведения, отражающие новые знания или проекты. 

Самообучающаяся организация появляется там, где человеческие ресурсы и 

талант становятся наиболее важным фактором производительности и целью 

инвестиций. 

Современным менеджерам в сфере образования необходимо обладать 

большим числом навыков и умений. Знание языков, культур и широкого 

спектра предметов будет жизненно важным для достижения успеха. Пока 

руководители учреждений образования будут оставаться специалистами в 

какой-либо узкой области, они не смогут эффективно использовать свой 

потенциал менеджера в сфере образования. В наше время менеджеры в сфере 

образования могут найти средства и формы приобретения любых знаний, 

которые им могут потребоваться. Равнодушие и нежелание учиться и 

развиваться являются неоправданными. 

Развитие личности менеджера в сфере образования и его 

профессиональные успехи во многом определяются наличием объективных и 

субъективных противоречий, среди которых необходимо выделить: 

– противоречие на уровне управленческой деятельности между 

требованиями профессии к личности и ее возможностями; 
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– противоречие между стремлением личности максимально 

реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности и 

необходимостью «запаса» внутренних ресурсов для преодоления 

непредвиденных жизненных трудностей; 

– противоречие между теоретической и практической подготовкой в 

области управления в сфере образования; 

– противоречие между усвоенными научными знаниями и неумением 

применять их в практической деятельности; 

– противоречие между растущими требованиями к управленческой 

деятельности в области образования и малоэффективностью личностно-

профессионального развития руководящих кадров; 

– наряду с противоречиями, порождаемыми внешними объективными 

требованиями к личности, – внутриличностные противоречия между 

желаниями и возможностями управленца. 

Уровень профессионализма субъекта управленческой деятельности в 

сфере образования включает следующие характеристики: 

– качества его профессионального образования, в том числе и как 

менеджера в сфере образования; 

– способности, талант к педагогической, организаторской, 

управленческой деятельности; 

– психологическая предрасположенность к лидерским функциям, 

волевым решениям, к различным формам нелинейного планирования и 

прогнозирования; 

– опыт, приобретенный в процессе профессионального и карьерного 

развития. 

Система деятельности менеджера в сфере образования является 

многоуровневой и подготовка к ней может быть реализована только при 

условии интеграции наук (философии, психологии, социологии, акмеологии, 

андрагогики, менеджмента и др.), использовании трансдисциплинарных 

исследований управленческих проблем. Механизмы организации 

познавательного опыта на разных этапах жизни человека, безусловно, 

нуждаются в трансдисциплинарных исследованиях для приведения 

образовательных стратегий в соответствие с полнотой природных 

возможностей человеческого сознания (мозга, психики) [1].  

Предпосылкой успешной самореализации личности в 

профессиональной деятельности и достижения высокого управленческого 

уровня в современных условиях может выступать индивидуальная система 

внутренних ресурсов человека, востребованных в профессиональной 

деятельности. Поэтому актуальной идеей является создание центров оценки 

управленческих компетенций для руководителей учреждений образования. 

Работа таких центров позволила бы выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты личностно-профессионального развития 

менеджеров в сфере образования в системе дополнительного образования 

взрослых. 
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SMART-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Т. И. Сергиенко 

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, что на современном этапе 

развития и глобальных изменений в информационном обществе происходит 

интенсивное развитие и использование информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах общества, которое существенно влияет на 

характер производства, научных исследований, образование, культуру, быт, 

социальные взаимоотношения и т. п. [1, с. 123]. 

Информационные технологии возникают как средство разрешения 

противоречия между накапливающимися во все возрастающих объемах 

знаниями, с одной стороны, и возможностями и масштабами их социального 

использования, с другой стороны. Эти особенности современного социума 

характеризуются процессом информатизации, сущность которого 

заключается в непрерывном повышении уровня как профессиональной, так и 

информационной компетентности каждого специалиста. Основными 

характеристиками информационных и коммуникационных технологий как 

новой области научно-технического прогресса, существенно отличающих их 

от научных и производственных, являются: 

– динамичность совершенствования поколений технических, 

программных и программно-аппаратных средств; 

– необходимость непрерывного повышения квалификации 

разработчиков и пользователей информационных систем в связи с постоянно 

возрастающим уровнем технической и технологической сложности 

компонентов, составляющих средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

– влияние использования современных информационных и 

коммуникационных технологий на развитие производительных сил и 

существенное изменение производственных отношений; 

– высокая потенциальная эффективность реализации возможностей 

современных информационных и коммуникационных технологий в сферах 

автоматизации информационной деятельности, информационного 

взаимодействия и организационного управления. 

Анализ исследований свидетельствует, что есть необходимые 
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предпосылки для формирования нового информационного общества. 

Согласно мнению отечественных исследователей в данной области, в 

обществе технологии, которые базировались на информации, 

трансформируются в технологии, которые будут базироваться на 

взаимодействии и знаниях. Поэтому, развитие общества знаний цифровых 

технологий, цифрового общества, всего того, что зовется цифровой эрой 

развития цивилизации, лежит в «Smart-обществе» [2, с. 122]. 

Термин «Smart-общество» вошел в употребление сравнительно 

недавно. Впервые концепция «Smart-структуры» упоминалась в контексте 

аэрокосмических технологий, создание которых подкреплялось тремя 

тенденциями: переходом на новые материалы, использованием новых 

свойств материалов, достижением в области электроники и информационных 

технологий [3, с. 42]. Основная функция «Smart-структур» заключается в 

реагировании на окружающую среду и изменения в ней прогнозируемым 

образом посредством датчиков, сигналов, коммуникаций и других 

интегрированных в нее элементов. 

Таким образом, ключевым в свойстве «Smart» является способность 

взаимодействовать с окружающей средой и адаптироваться к ней. Термин 

«Smart» буквально переводят как «умный» или «интеллектуальный». 

Следовательно, речь идет о «Smart-обществе», компонентом которого 

является «Smart-образование», в котором объединяются в единую систему не 

только учебные заведения, но и профессорско-преподавательский состав для 

осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет. В 

современных условиях наиболее оптимальным способом организации 

академической мобильности и сотрудничества является электронная учеба, 

которая базируется на образовательных ресурсах. 

Основными принципами «Smart-образования» являются: во-первых, 

использование в образовательной программе актуальной информации для 

решения учебных заданий [1, с. 124]. В современном мире скорость и объем 

информационных потоков быстро растет, потому имеющиеся учебные 

материалы нужно постоянно обновлять, чтобы они отвечали требованиям 

реального времени и готовили студентов к решению практических заданий в 

реальных рабочих ситуациях. Во-вторых, организация самостоятельной 

познавательной, исследовательской и проектной деятельности студентов. 

Этот принцип является определяющим для подготовки специалистов, 

готовых к творческому поиску решений профессиональных заданий, 

самостоятельной информационной и исследовательской работы. В-третьих, 

процесс учебы должен быть непрерывным и включать учебу в 

профессиональной среде, с использованием средств профессиональной 

деятельности. Студенты должны взаимодействовать с профессиональным 

содружеством, наблюдать за решением проблем профессионалами. В-

четвертых, предоставление студентам широких возможностей для изучения 

образовательных программ, индивидуализация учебы [4]. 

Таким образом, «Smart-образование» – это принципиально новая 

образовательная среда; объединение преподавателей, студентов и знаний со 
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всего мира. Реализация концепции этого образовательного направления 

является невозможной без накопленного опыта электронной учебы. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СОРАЗМЕРНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. Д. Скуднова 

Антропологическая соразмерность представляет собой широкое поле 

трансдисциплинарных исследований. Трансдисциплинарность – это 

характерная черта современного развития социально-гуманитарных знаний, 

новый принцип интеграции научных областей, объединяющих 

эвристический потенциал методологических, теоретических и 

технологических исследований, практикоориентированная форма 

социальной рефлексии. 

XXI век должен стать веком антропологизации науки. В системе 

социально-гуманитарных знаний главным предметом исследований является 

человек, являющийся объектом и субъектом познания. Осмысление 

важнейших проблем социума и личности в антропологическом ключе 

требует анализа механизмов взаимодействия естественнонаучного и 

гуманитарного знания. 

Антропологическая парадигма получила свое развитие в результате 

интеграции рефлексивных теорий философской антропологии, 

экзистенциальной философии, социально-гуманитарных знаний, идей 

гуманистической психологии (И. Кант, М. Шелер, М. Бубер, Н. Бердяев, 

Ж. П. Сартр, К. Ясперс, Т. де Шарден, А. Маслоу, К. Роджерс и др). 

В современном информационном обществе высшее образование играет 
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ведущую роль в развитии мирового сообщества, актуализируя проблематику 

трансформации образования. Человечество, стоящее на разломе двух типов 

цивилизационного развития, неизбежно находится перед выбором тех 

социально-культурных механизмов, которые способствуют полноценному 

включению самого человека в динамично изменяющийся мир. Этим и 

объясняется неизменный интерес социально-гуманитарной мысли к 

проблемам образования. 

Современные философские и психологические учения о человеке 

способствовали повышению интереса к целостному человеку как 

деятельному субъекту самопознания, саморазвития и самореализации. 

Европейский человек, отличительной чертой которого можно считать 

гуманистическую направленность личности, остро ощущает свою 

индивидуальность и субъектность. Суть антропологизации состоит в том, что 

человек должен быть образованным, а образование – человечным. 

Человекосообразность становится мерой отношения личности к самому себе 

и к окружающему миру. 

В настоящее время наблюдается тенденция к усилению 

трансформационных и модернизационных процессов в высшей школе, а 

образование как важнейший социальный институт становится актуальным 

предметом трансдисциплинарных исследований: психолого-педагогических, 

социально-философских, культурологических, экономических, 

антропологических. 

В социально-философских исследованиях, ориентированных на 

решение методологических проблем российского образования, центральной 

установкой выступает идея «человекомерности», обеспечивающей 

подготовку образованных людей, способных к воспроизведению и развитию 

современного человеческого капитала. В сфере высшего образования 

исследователями антропологического направления подчеркивается идея 

развития субъектов образования как носителей и созидателей материальных 

и духовных ценностей культуры [1]. 

В общественном сознании все более отчетливо проявляется тенденция 

ориентации на «человеческое измерение» – удовлетворение социальных и 

личностных потребностей и обеспечение возможностей для непрерывного 

образования человека. В научных исследованиях, посвященных 

современным проблемам образования, все более отчетливо проявляется 

тенденция доминирования «человекосозидающей» его функции, 

актуализируются вопросы развития и саморазвития личности, ее 

самообразования, самовоспитания, самоопределения, самореализации. 

Институт образования, продолжающий функционировать как традиционная 

образовательная система, все полнее и ярче «являет» внутреннюю, 

онтологическую сущность – как сложный и противоречивый процесс 

становления человека в качестве субъекта собственного развития в 

образовании, реализующего свой личностный потенциал и образовательные 

запросы, ориентированные на современные социальные и культурные 

вызовы. 
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Эти тенденции позволяют утверждать, что философия образования 

создает объективные условия для переоценки традиционной концепции 

института образования на основе онтологических идей. Методологическая 

позиция философской рефлексии предельных оснований феномена 

образования определялась на основе экстраполяции в философско-

образовательное знание эпистемологического понятия 

«человекоразмерность». Философ В. С. Степин выявил цивилизационную 

тенденцию «человекоразмерности социальных систем» [2]. Л. А. Степашко 

разработана концепция «человекоразмерного образования» [3]. 

В. И. Слободчиков обосновал идею антропоориентированного образования 

[4]. Идея субъектогенеза в образовании раскрыта в трудах В. М. Розина [5]. 

М. Н. Невзоров и А. В. Хуторскойс рассматривают человекосообразное 

образование как цивилизационный вызов человекоразмерных социальных 

практик. 

Действительно, достижения современной науки по-новому ставят 

проблему трансформации образования, затрагивая человекосообразность 

системы, призванной воспроизводить его сущностные силы. Такой подход 

существенно корректирует поиск ответа на вопрос о соотношении 

социоцентрического, культуроцентрического и антропологического начал в 

основаниях всей системы образовательных отношений в обществе. 

Отмечая нынешнее состояние образовательной сферы российского 

общества, многие исследователи обращают внимание на плюрализм 

образовательных концепций, вызывающих к жизни полипарадигмальность и 

трансдисциплинарность. Являясь на определенном этапе залогом 

потенциального развития, такое состояние начинает вступать в качестве 

механизма торможения, распыляющего критическую массу инновационного 

потенциала, существенно сдерживая необходимую динамику 

преобразований. 

С этой точки зрения более практикоориентированной и перспективной 

становится современная антропологическая парадигма, свободная от 

односторонности культуро – и социоцентризма и синтезирующая 

достоинства этих подходов. Она вполне способна обеспечить преодоление 

существующих разрывов во взаимодействии науки и образования, с одной 

стороны, науки и культуры – с другой. В качестве целостного социально-

философского основания она позволяет сбалансировать отношения этих сфер 

жизнедеятельности человека на основе формирования антропологического 

мышления и возвращения образовательной практики к организации 

развивающего пространства духовно-нравственной сущности человека, 

способного к самопознанию, самоопределению, саморазвитию и 

самореализации. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Д. А. Смоляков 

За последние десятилетия интернационализация превратилась в один 

из базовых трендов, характеризующих современное высшее образование. В 

этой связи не случайно увеличение интереса к данному направлению 

исследований со стороны ряда социально-гуманитарных дисциплин. В 

национальном масштабе, данная проблематика актуальна с точки зрения 

вхождения Беларуси в Болонское пространство, так и в связи с назревшей 

необходимостью модернизировать отечественную систему высшего 

образования в целях улучшения ее конкурентоспособности [1, с. 8]. 

Во многом благодаря прикладному характеру проблематики 

интернационализация высшего образования ассоциируется как с проектами 

реформирования образования, что нашло отражение в соответствующих 

государственных программах [2, с. 9], так и в контексте экспорта услуг 

образования, развитие которого представляется одним из приоритетных 

направлений белорусской образовательной отрасли [3]. 

В связи со столь глубокой прикладной погруженностью, не 

удивительно, что интернационализация стала объектом пристального 

внимания педагогики, социологии, политологии, и экономики. 

Соответственно, частным или прикладным аспектам этого феномена 

уделяется достаточно много внимания со стороны как отечественных, так и 

зарубежных ученых. В тоже время философские основания 

интернационализации все еще не прояснены и требуют дополнительного 

внимания. Зачастую, интернационализация приравнивается к исключительно 

количественным показателям как экспорт услуг образования, упоминание 

университета в международном рейтинге, количество договоров о 

сотрудничестве. С другой стороны, преобладают психологические подходы, 

когда феномен интернационализации исследуется в контексте личного опыта 

его участников. Логично, что отмеченная смысловая редукция происходит в 

контексте недопонимания субъектами национальной системы высшего 

образования сущности, механизмов и целей данного феномена. 

В целях определения исходных, базовых посылок развития процессов 

интернационализации в научной среде все чаще задействуется философский 

аппарат. В частности, первостепенное значение приобретает теоретизация 

обоснования интернационализации, или установление логики ее 

возникновения и протекания. 
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На данный момент наука исходит из двух базовых допущений, 

изложенных У. Беком [4, с. 178]. Первая исходная посылка гласит, что 

современный университет уделяет особое внимание приобретению широких 

социальных, межкультурных компетенций, формируя у студентов 

устойчивость к конфликтным ситуациям и способность адаптироваться к 

изменяющееся языковой и культурной среде. Вторая посылка основана на 

том, что большая часть эксклюзивных технологий и необходимых ресурсов 

для научных инноваций находится в ограниченном количестве стран. В этой 

связи выделяется два основополагающих вектора, на пересечении которых 

локализируется интернационализация, – интенция к исследованию чужих 

традиций, основанная на интересе к языковым, культурным и социальным 

отличиям, и необходимость научно-технического заимствования. 

Исходя из этой теоретической базы Й. Штер выделяет три основных 

подхода к теоретизации интернационализации высшего образования: 

идеалистический, инструментальный и педагогический [5]. 

В основе идеалистического обоснования интернационализации 

высшего образования лежит вера или ожидание, что международные 

академические связи способствуют распространению успешного мирового 

опыта в среде менее успешных государств или учреждений. Тут 

интернационализация отождествляется с доступом к актуальным социальным 

и образовательным практикам, что в теории должно способствовать 

формированию демократического и справедливого мира. В этом ключе 

обмен понимается как способность более продвинутых государств делится 

своими достижениями с менее продвинутыми, что может реализовываться 

как через экспорт услуг образования, так и международные программы по 

повышению эффективности национальных систем образования или 

отдельных учреждений. 

В контексте инструментального подхода интернационализация 

рассматривается более в утилитарном ключе. Эта утилитарность, в 

зависимости от поставленных целей может выражаться как в унификации 

законодательства, повышении прозрачности подходов разных государств 

друг к другу, так и облегчении мобильности рабочей силы и технологий, а 

также передаче желательных идеологий. Здесь высшее образование начинает 

отыгрывать роль инструмента международных политик отдельных 

государств, как один из элементов механизма максимизации прибыли, 

следовательно, прагматические и экономические цели превалируют в 

понимании интернационализации. 

В рамках педагогического подхода интернационализация 

интерпретируется в рамках познавательной функции человека и выступает в 

роли важного элемента по формированию социально-культурного бэкграунда 

выпускников. Другими словами, интернационализация приобретает важное 

значение в контексте перечня формируемых у студентов компетенций, 

необходимых в условиях современного мира. Тут она выступает 

естественным проявлением человеческой любознательности, ограничиваясь 

рамками обучения как такового, становясь его элементом или даже 
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предметом. 

Перечисленные обоснования интернационализации скорее стоит 

воспринимать в качестве типологии, нежели взаимоисключения. Однако 

основным противоречием, которое характеризует интернационализацию 

является противоречие интенции к росту глобальной конвергенции и 

ценность уважения плюрализма культур, где самобытность противостоит 

воспитательной необходимости, необходимость усовершенствования мира 

противостоит стремлению сохранить его многообразие. 

Объединив эти векторы, в качестве исходной точки представляется 

естественным назвать основным мотивирующим механизмом реализации 

интернационализации человеческую любознательность, которая может 

культивироваться как и в условиях измененной среды, так и в процессе 

заимствования новаций. Она может исходить как из расчетливой 

необходимостью, так и спонтанной естественности познания окружающего 

мира. На пересечении перечисленных разнонаправленных векторов 

философия обретает твердую почву для использования собственного 

исследовательского аппарата, а развитие теории интернационализации 

представляется одной из наиболее актуальных и, потенциально, 

плодотворных направлений развития философии образования в целом. 
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ДИАЛОГИЗМ КАК ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Г. И. Сорока-Скиба 

Диалогизм в рассматривается в современной научной литературе как 

базовый принцип философии воспитания XXI в., особый вид (уровень) 
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коммуникативного процесса, форма рефлексивной деятельности педагога. 

Все актуальные педагогические технологии включают в свое «поле» 

дилогичность (диалогизм) [4]. Это предполагает отсутствие в 

образовательном процессе доминирования, назидательности, менторства, 

диктатуры и пр. Однако нам приходится констатировать сохранение таких 

черт в преподавании сегодня. Это можно объяснить необходимостью 

передачи огромного количества информации в краткие сроки (требование 

учебных планов). На обдумывание, самостоятельный поиск не всегда хватает 

времени. Такого рода «ножницы» режут инициативы преподавателей, 

направленные на раскрытие внутренних творческих способностей (резервов) 

учащихся.  

Согласно ст. 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

«Воспитание в системе образования» цель воспитания определяется как 

«формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности» [2]. Среди поставленных задач нет упоминания о таких 

ориентирах, как открытость, диалогизм и пр. Однако большая роль отводится 

формированию гражданской позиции, патриотизма, национального 

самосознания, самостоятельности, культуры семейных отношений, 

приобретению нравственной, эстетической и экологической культуры, 

здорового образа жизни и т. д. 

Беларусь в долгосрочных проектах (например, НСУР – национальной 

стратегии устойчивого развития) заявляет о связи трех направлений 

развития: человека, экономики, окружающей среды. Краткосрочные и 

отдаленные перспективы (до 2020 г. и 2030 г.) призывают к разработке 

долгосрочных программ. В триаде «человек – окружающая среда – 

экономика» приоритет за личностью. «В прикладном плане модель 

устойчивого развития – это способ организации и функционирования 

общества, государства, экономики на принципах устойчивости, важнейшими 

из которых являются: человек – цель прогресса; уровень человеческого 

развития – мера зрелости общества, государства, его социально-

экономической политики; повышение уровня благосостояния народа, 

преодоление бедности, совершенствование структур производства и 

потребления; приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, 

культуры, как важнейших сфер жизнедеятельности общества, факторов 

долгосрочного роста трудовой активности и творческого развития личности» 

[5, с. 16]. В государственной стратегии дана характеристика образования в 

период перехода к его инновационной форме – образованию «для 

устойчивого развития». Человек оценивается с позиции элемента глобальной 

экономики знаний, востребованности его в формировании инновационной 

экономики и ее конкурентной среды. 

В системе профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования указывается на необходимость совершенствования 

«системы грантовой поддержки одаренной и талантливой молодежи в целях 

профессионального самоопределения и жизнеустройства» [5, с. 38]. 

Несомненно, это неоспариваемый факт. Однако возникает недоумение: 
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почему мы делаем «ставку» исключительно на поддержку молодых людей 

без включения в этот перечень прочих – так называемых «возрастных»? 

Зададимся вопросом: если в системе непрерывного образования, 

построенном на принципе «образование через всю жизнь» 

предусматривается как деятельность в одной единожды избранной сфере, так 

и в иных (новых), то человек, допустим, пятидесяти лет, открывший для себя 

новые горизонты, будет лишен государственной помощи (гранты, стипендии 

и пр.) за возможные достижения, и ему будет сложнее конкурировать с теми, 

кого по НСУР именуют «одаренной и талантливой молодежью».  

Всегда ли может быть применим диалог как инструмент 

образовательного процесса? Так, к примеру, при изучении новой 

дисциплины (на определенной ступени) вовлечь учащихся в диалог бывает 

затруднительно: полное отсутствие представлений о предмете разговора – 

одна из причин «тотального молчания». Некоторые исследователи отмечают 

изменение характера воспитания в сторону эдификации («edificаtion» – 

термин Р. Рорти, введенный для обозначения процесса «формирования себя 

посредством диалога»). Мы полагаем, что данный процесс (изменение) в 

полной мере касается и образования, преподавания, педагогической 

деятельности. Ибо мы включены в герменевтический дискурс, направленный 

на связь между нами и нашей сущностью и другими [6, с. 30.]. По мнению 

В. С. Библера, «без этого внутреннего микросоциума общение с другими 

людьми окажется по сути безнравственным. Я буду другого или убеждать, 

или переводить в свою веру, или что-то внушать. Лишь бы изничтожить его 

"инаковость", "вненаходимость"» [1, с. 8–9]. Именно так зачастую 

происходит в реальности. 

В завершении отметим, что образовательный процесс как деятельность, 

направленная на формирование ценностно-смысловых ориентиров, 

основанная на диалоге с психологической, эмоциональной, волевой сферами, 

должен определяться необходимостью «осознавать, оценивать и 

усовершенствовать себя как главный фактор, обуславливающий качество 

собственного бытия» [3, с. 146]. В соответствии с таким пониманием 

образования определяются и его цели. Выдающийся австрийский ученый 

XX в. В. Франкл заметил, что «в такие времена как наши, во времена 

экзистенциального вакуума, основная задача воспитания (добавим – и 

образования – Г. С.-С.) состоит не в том, чтобы довольствоваться одной… 

передачей традиций, а в том, чтобы совершенствовать способность, которая 

дает человеку находить уникальные смыслы» [7, с. 284]. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В. А. Сорокина 

В настоящее время на рынке труда в большинстве сфер наблюдается 

большая конкуренция. Это ставит перед системой образования серьезные 

задачи. И если в средней школе эти задачи являются традиционными: 

освоение детьми навыков чтения, письма, счета, основных элементов 

теоретического мышления, простейших навыков самоконтроля, культуры 

поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни, то 

современный ВУЗ должен решать более сложные задачи становления зрелой 

личности и развития креативности и конкурентоспособности у выпускников. 

Цель нашего исследования – на основе анализа особенностей 

творческой личности определить условия формирования и развития 

креативности у выпускников ВУЗов. 

Изучая особенности творческой личности, философы, психологи и 

педагоги предлагали множество характеристик и достаточно подробные 

описания. Так, в Большом психологическом словаре креативность 

определяется как творческие возможности (способности) человека, которые 

могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 

деятельности, характеризовать личность в целом и / или ее отдельные 

стороны, продукты деятельности, процесс их создания [1]. 

Можно утверждать, что креативность, как свойство личности, помогает 

освободиться от заданной и ранее усвоенной установки, и активно 

реагировать на непосредственные впечатления, доставляемые органами 

чувств. В результате этого проявляется способность к актуализации скрытых 

свойств объектов и их нешаблонному анализу, что приводит на практике к 

нестандартным и решениям жизненных и профессиональных задач. 

Исходя из того, что креативность позволяет видеть альтернативные 

варианты решения задач и даже порождает новые оригинальные решения, мы 

полагаем, что субъект, отличающийся креативностью и обладающий опытом 
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творческой деятельности, имеет серьезные преимущества по сравнению с 

теми, кто использует стандартные методы и способен к решению только 

стереотипных задач. Этим обусловлена необходимость подготовки студентов 

к творческой деятельности в своей сфере и развитию у них нестандартного 

мышления. 

В связи с этим следует обратить внимание на один очень важный 

момент. Как отмечает С. Ю. Шалова, существенным является противоречие 

между интеллектуальными способностями, необходимыми для овладения 

научным знанием и творческими способностями, необходимыми для 

осуществления творческой деятельности [2]. Опыт показывает, что учащиеся, 

проявляющие творческое мышление и выбирающие нестандартные пути 

решения учебных задач, могут выполнять задания гораздо быстрее 

сверстников. В силу этого их считают «неудобными», т. к. педагогу легче 

работать с дисциплинированными и не задающими «нелепых» вопросов 

учениками. Чаще всего творческие ученики не получают отличные оценки на 

экзаменах, поэтому не считаются успешными, но, тем не менее, становятся 

квалифицированными практиками в своей деятельности. 

Чтобы найти пути разрешения данного противоречия, рассмотрим 

условия развития интеллекта и креативности. Так, А. Маслоу, подразумевая 

под креативностью фундаментальную характеристику человеческой 

природы, врожденное качество, присущее всем людям, но теряемое в 

процессе жизни по мере социализации под воздействием культурных 

паттернов [3], отмечает тот факт, что, так же как интеллект, креативность 

может развиваться в результате усвоенных умственных навыков и стратегий. 

Продолжение этой теории прослеживается в работах Гуднау, Уорд и 

Хэддона, которые в своих трудах продемонстрировали прямую зависимость 

развития креативности от окружающей среды и уровня учебной организации 

[4]. Было отмечено, что в тех учебных заведениях, где присутствует 

консервативная образовательная среда, мало внимания и времени уделяется 

формированию креативных личностей, вырастают только «исполнители». 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что для формирования 

творческих способностей, обучающемуся необходим простор для 

деятельности и мысли. Образовательное учреждение со строгим расписанием 

дисциплин и предметов, с жестким регламентом учебной деятельности 

затрудняет формирование креативности. 

На основе анализа разных видов деятельности, используемых в 

образовательном процессе в вузе, мы пришли к выводу, что наибольшим 

потенциалом в развитии творческих способностей студентов обладает 

проектная деятельность. По мнению ученых, проектирование «заполняет 

промежуток» между теорией и практикой. Его характерными чертами 

являются: творческий характер, а также опора на научные знания и 

готовность использовать новые схемы деятельности, конструкции и 

технологии. Студент, работая над проектом, описывая, обосновывая и 

планируя реализацию своей идеи, развивает свой творческий потенциал. 

Научный руководитель, закрепленный за студентом, лишь помогает ему, 
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формы и методы реализации своей деятельности студенты выбирают сами. 

Мы также выявили и другие условия образовательного процесса в вузе, 

которые способствуют развитию творческих способностей у студентов. 

Во-первых, проекты, которые разрабатывают студенты в рамках 

учебных занятий или научно-исследовательской работы, должны 

соотноситься с их профессиональными или личностными интересами. 

Во-вторых, у студентов должна быть возможность представить свой 

проект аудитории, чтобы получить адекватную оценку и конструктивные 

рекомендации. 

В-третьих, участие студента во внеучебной работе должно быть 

добровольным. Это можно обеспечить в том случае, если мероприятия будут 

интересны и полезны для него самого (с точки зрения профессионального 

или личностного роста). 

В-четвертых, требуется уход от консервативной системы обучения и 

исключение авторитарного педагогического поведения, которые тормозят 

инициативу и незапланированную активность студентов, мешая тем самым 

их творческому развитию. 

Подводя итог, следует отметить, что креативность психологами 

рассматривается как способность к творчеству, к нестандартным решениям 

практических задач. Уровень креативности, как способности к творчеству 

зависит от организации образовательного процесса, от того, насколько 

обучающихся, в буквальном смысле этого слова, учат мыслить и действовать 

творчески. Специалист, обладающий креативностью наряду с другими 

качествами личности, является конкурентоспособным, его деятельность 

максимально оптимизирована и доставляет ее исполнителю удовольствие, 

поскольку акт работы приобретает творческую окраску и становится 

интересным для выполнения. В системе высшего образования мы выделили 

ряд условий, способствующих формированию и развитию творческого 

потенциала, важнейшим из которых является организация проектной 

деятельности студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: «БОЛЕЗНИ РОСТА» 

К. В. Стволыгин 

Компьютеризация нашего общества стремительно нарастает и носит 

характер необратимого процесса. Специалист любого профиля, 

использующий в профессиональной деятельности весь спектр 

информационно-коммуникационных технологий, получает неоспоримые 

преимущества перед теми, кому это недоступно. Следовательно, 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе объективно обусловлено и в дальнейшем будет 

приобретать все большие масштабы. 

В качестве основных направлений применения информационно-

коммуникационных технологий в рамках подготовки специалистов 

социальной сферы прочно закрепились следующие [2, с. 33–41]: 

– поиск и получение научной информации; 

– компьютерная психодиагностика; 

– статистическая обработка и интерпретация данных исследований; 

– подготовка и оформление отчетных документов; 

– хранение информации. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что последствия широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий далеко 

неоднозначны. Достаточно сказать, что наряду со значительным 

расширением возможностей получения и обработки информации, участия в 

общественной жизни появились дополнительные высокоэффективные 

способы манипулирования людьми, возникла и усиливается вполне реальная 

опасность тотального контроля над каждым человеком. 

Опасность появления негативных последствий для общества от 

использования информационно-коммуникационных технологий возрастает и 

в связи с «болезнями роста», сопровождающими применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. Особо 

настораживает то, что процесс такого сопровождения длится не одно 

десятилетие, а значит, есть реальная угроза трансформации «болезней роста» 

в «хронические заболевания». Из перечня таких «болезней» наиболее 

серьезной представляется необоснованная компьтеризация 

психодиагностических методик, их последующее использование в учебном 

процессе и профессиональной деятельности. 

Важно отметить, что психологическое тестирование как метод 

переживает перманентный системный кризис, детерминированный давними 

спорами, о правомерности использования количественных методов в 

социальных науках в целом, и в психологии в частности. Так, в 20–30 годы 

прошлого столетия в СССР широкое использование психологического 

тестирования далеко не всегда должным образом контролировалось, в 

частности относительно качества используемых методик. Многие 
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используемые в то время методики были аналогами переведенных на 

русский язык зарубежных методик, при этом плохо адаптированных к 

условиям нашей культуры. Наряду с этим результаты тестирования часто 

возводились в абсолют, что неизбежно вело к ошибкам и обесцениванию 

тестирования как метода. В 1936 году принимается печально известное 

постановление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе 

наркомпроссов», в котором, в частности, критикуется проведение среди 

школьников бесчисленного количества обследований в виде бессмысленных 

и вредных анкет, тестов, с помощью которых к умственно отсталым 

относили все большее и большее число детей. Установки, сформулированные 

под влиянием данного постановления, привели к фактическому запрету на 

тестирование в СССР вплоть до начала 60-х годов. Здесь вполне уместно 

привести слова Н. А. Бердяева, частично объясняющие такое положение дел: 

«Русские обладают исключительной способностью к усвоению западных 

идей и учений и к их своеобразной переработке. Но усвоение западных идей 

и учений русской интеллигенцией было в большинстве случаев 

догматическим. То, что на Западе было научной теорией, подлежащей 

критике, гипотезой или во всяком случае истиной относительной, частичной, 

не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов превращалось в 

догматику, во что-то вроде религиозного откровения» [1, с. 18]. В западных 

странах отношение в психологическому тестированию далеко не всегда было 

позитивным. Подтверждение тому служит кризис шестидесятых годов 

XX столетия, характерными для которых стали возобновившиеся споры о 

правомерности использования тестов. В США эти споры привели к 

обсуждению в Сенате в 1966 году решения о полном запрещении тестов. Это 

решение не нашло поддержки большинства. Однако в Нью-Йорке, а затем и в 

других городах США в школах перестали использовать групповые тесты для 

диагностики интеллекта. Основное обвинение американской общественности 

в адрес психологического тестирования можно сформулировать как 

ущемление прав личности посредством тестирования. 

Необоснованная компьтеризация психодиагностических методик, как 

«болезнь роста», проявляется, прежде всего, в отсутствии доказательств 

полной эквивалентности показателей традиционной (бланковой) и 

компьютерной форм теста. Это необходимо, поскольку качественные 

показатели теста (надежность, валидность) могут меняться в зависимости от 

формы предъявления стимульного материала. Кроме того, необходимо 

учитывать различия в уровне овладения компьютером испытуемыми. 

Подготовка и проведение компьютеризированного психологического 

тестирования предъявляет особые требования к квалификации специалистов, 

их обеспечивающих. Психологи и программисты должны не только 

координировать свои усилия, но и обладать дополнительными знаниями: 

психологи знаниями основ программирования, а разработчики программного 

обеспечения – психологии. 

Возможности Интернета, как информационной базы, еще больше 

усугубили ситуацию с доступом к психодиагностическим методикам. 
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Практически любой желающий, использующий те или иные 

информационные базы, может получить в свое распоряжение 

психодиагностические методики в полном объеме. Общеизвестно, что это 

существенно снижает эффективность их практического использования. 

Говоря о проблеме доступа к тестам, следует особо выделить вопросы 

доступа к компьютерным психологическим тестам. Всеобщая 

компьютеризация и своеобразный бум на практическую психологию, 

простота, оперативность проведения самой процедуры компьютерного 

тестирования, обработки полученных данных, помноженные на доступность 

компьютерных тестов, делают эти тесты особенно привлекательными среди 

непрофессионалов. В итоге негативные последствия от их использования 

могут быть более серьезными, чем от аналогичного применения 

традиционных тестов. 

Еще одна «болезнь роста», перманентно сопровождающая применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, связана с 

поиском и получением подлинно научной информации. Приоритет 

Интернета над традиционными библиотеками для сегодняшних студентов 

очевиден и, скорее всего, не подлежит коррекции. Это часто ведет к тому, 

что за основу подготовки к занятиям используется далекая от научной 

информация. Как это ни странно, но многие студенты продолжают 

руководствоваться стереотипами советских времен: любая напечатанная 

информация, независимо от авторства, есть истина в последней инстанции. 

Такой подход, с учетом принципов информационной наполняемости 

Интернета, однозначно ведет профанации не только в процессе обучения, но 

и в последующей профессиональной деятельности. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании объективно обусловлено, носит характер 

необратимого и нарастающего процесса. Дальнейшая эффективность этого 

процесса неизбежно связана с оперативным лечением сопровождающих его 

«болезней роста». 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИОЭТИКА 

Н. А. Степаненко 

Современное инновационное общество ставит для системы 

образования и занятых в этой области специалистов очень высокие 

стандарты. 

Идеальное представление о педагогической деятельности 
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соответствует ситуации, когда преподаватели являют собой ярких мастеров 

своего дела, способных своей вдохновенной работой мотивировать учащихся 

познавать и создающих условия, учитывающие социальное развитие, 

наделенные умением строить человеческие отношения и ориентироваться в 

их нравственном содержании. 

Преподаватель должен быть не только высококлассным специалистом, 

но и эмпатичным человеком, поскольку душевная чуткость является 

условием обязательного для педагога гуманного отношения к личности 

обучаемого. Гуманное педагогическое отношение к личности каждого 

воспитанника априори предполагает защиту его достоинства, признание прав 

быть свободным, счастливым, развивать и проявлять свои способности. 

Ясно, что реальность иногда преподносит прецеденты поведения как со 

стороны педагогов, так и со стороны обучающихся – неадекватных 

вышеописанному образцу. И причиной тому является не только социально-

экономическая обусловленность, но и воспитание, то есть те традиции 

развития человека, которые послужили в дальнейшем моделью поведения и 

стандартом мышления, приводящие к определенному поведенческому 

клише. 

Следует отметить некоторые особенности воспитания. 

Психофизиологические, интеллектуальные, творческие способности каждого 

человека уникальны, потому что неповторимо все, что явилось условием 

рождения и дальнейшего развития этого человека. Но то, как сложиться 

дальнейшая его жизнь во многом определяется тем, какой интеллектуально-

моральный выбор совершает этот человек, решая те или иные практические 

задачи. Из каких вариантов, моделей поведения, «привитых» с детства 

человеку, имманентно наполняющих его экзистенциальное бытие, 

совершается этот выбор? Из тех, которые на импринтинговом, 

кинестетическом, психоэмоциональном и нравственно-духовном уровнях 

были заложены воспитателями этого человека с самого первого момента 

появления его в мире. Известный российский ученый Николай Иванович 

Пирогов отмечал: «Пусть женщины поймут свое высокое назначение в 

вертограде человеческой жизни. Пусть поймут они, что они, ухаживая за 

колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать и 

первые слова и первую молитву, делаются главными зодчими общества. 

Краеугольный камень кладется их руками» [1, с. 249]. 

Итак, социокультурные традиции воспитания и образования в первую 

очередь подразумевают традиции воспитания детей в семье, а не только в 

школах, вузах и других общественных сферах человеческой 

жизнедеятельности. 

Содержание воспитания многообразно – это и позитивный опыт 

(приоритет развития психических, интеллектуально-нравственных и 

физических способностей, сосредоточие усилий на формировании 

самостоятельной, свободно-мыслящей и активно действующей личности), и 

негативный опыт человека (преподанный людьми с «негативной» моралью). 

Формируя собственное миропонимание важно время от времени и 
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перманентно в течении жизни вдохновиться чьим-то удачным примером, или 

сделать вывод относительно недостойного, не заслуживающего уважения 

поведения. Когда у Саади спросили: «У кого ты учился 

благовоспитанности?», он ответил: «У неблаговоспитанных. Я избегал делать 

то, что делают они» [2, с. 168]. 

Актуальные тенденции воспитания, образования и развития человека (с 

самого раннего возраста и всю последующую жизнь) содержат 

многообразный контент традиций и инноваций. В связи с этим хотим 

обратить внимание на значение биоэтики, современной междисциплинарной 

научной области, содержащей в себе тот теоретико-методологический и 

нравственно-воспитательный потенциал, с помощью которого вероятна 

выработка нескольких вариантов благоприятного решения какой-либо 

моральной коллизии, и область педагогики здесь не является исключением. 

Изучая различные (порой бинарные) модели и способы, традиции и 

инновации, биоэтические исследования могут предоставлять рекомендации 

для возможного улучшения функционирования системы современного 

образования, декларируя, что базовые классические практики воспитания, 

образования и развития человека как свободной, самостоятельно думающей, 

действующей и нравственно ответственной личности, – остаются 

благородным занятием в любом социальном контексте. 

По нашему мнению, синергия гуманитарной педагогики, позитивной 

психологии и биоэтики представляется одним из самых популярных трендов 

развития современных общественных исследований. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНСТИТУТ БИЕВ И БАТЫРСТВА – ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Ж. С. Сыздыкова 

«Глобализация – объективный процесс, обусловленный растущей 

интеграцией всех сторон жизни стран и народов. Что проявляется в 

обострении глобальных проблем современности…» [2, с. 29]. Складывается 

новый мировой порядок, который ведет к диффузии раннего 

существовавшего мировоззрения, что, в свою очередь, ведет к новому 

прочтению прошлого и определению перспектив человечества на 

совершенно новом уровне. 

В условиях нарастающей глобализации и всеобъемлющего 

информационного общества меняется собственно сама система 
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социообразующих факторов. Происходит процесс становления новой 

гуманитарной парадигмы, интегрирующей знания и опыт различных 

дисциплин в осмыслении реалий глобального мира и призванной определять 

мировоззрение человека ХХI в., что требует переосмысление образования 

для успешного перехода стран и народов к новому типу развития. 

Для совершенствования человеческого потенциала и становления 

современной личности – гражданина своей страны необходимо, в первую 

очередь, стоит выделить формирование гражданско-национальной позиции 

человека, что в, конечном итоге, влияет на сохранение этнической 

идентичности. 

Распад СССР и образования новых суверенных государств послужил 

объективным фактором складывания новой ситуации, которая связана с 

появлением рыночной экономики, активным возрождением национальных 

обычаев и традиции, новым прочтением своего исторического прошлого в 

конечном счете произошло изменение концептуальных подходов к обучению 

и воспитанию подрастающего поколения в новых суверенных государствах 

на карте Евразии, не стал исключением и Казахстан. 

Перед современным Казахстаном среди важнейших социально 

значимых комплексных проблем первостепенное значение имеет вопрос 

связанный с поиском конкретных путей возрождения его национального 

патриотизма, духовной стабильности страны, что является гарантом его 

вхождения в мировое культурное пространство. 

Как отмечает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «Только 

поколение, которое знает о непростой истории государства, поворотах и 

зигзагах пути, пройденного предками, сложных этапах и судьбоносных 

решениях, "белых пятнах" и свершениях великих личностей, сможет 

успешно достичь намеченной цели» [1]. 

К настоящему времени в Казахстане появилось достаточное количество 

научных изысканий для создания объективного облика истории и культуры 

кочевого общества. Происходит пересмотр методологических подходов, что 

является важной составляющей при проведении социально-философских 

исследований с учетом коренных социально-политических преобразований, в 

том числе в глубоком изучении духовного наследия виднейших 

представителей истории социально-философской мысли видных мыслителей 

казахского народа. «Глобальные тенденции прослеживаются и в современной 

казахстанской идеологии…» [3, р. 101]. 

Одним из основных источников при формировании новой 

идеологической парадигмы современного Казахстана является обращение к 

историко-культурному наследию казахского общества. Тема патриотизма 

получила освещение в трудах выдающихся казахских писателей и ученых, 

среди них стоит назвать имена прежде всего Абая Кунанбаева, Ибрая 

Алтынсарина, Чокана Валиханова, Ахмета Байтурсынова и др. 

Среди современных научных исследований стоит отметить работы 

таких ученых как З. Рысбекова, Э. Муктара, З. Байдосова, Н. Жетписбая, 

написанных на казахском языке, где раскрыта показана роль батырства как 
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важного общественного института в жизни номадического общества. В 

истории казахского народа имена батыров, и биев идут наряду в с именами 

отцов-основателей Казахского ханства – ханами Джанибеком и Гиреем, 

которые внесли огромный вклад в укрепление патриотизма казахского 

народа, при которых Казахское государство состоялось как самостоятельное 

государство. 

Батырство – это социальный феномен, зародившийся в кочевом 

казахском обществе. Роль батырства в номадической цивилизации эпохи 

средневековья трудно переоценить. Батырство представляло собой военно-

политический институт казахского общества, который включал выполнение 

наряду с первоочередными военными функциями и другие не менее важные 

задачи, среди которых задачи воспитательного и идеологического характера. 

Следует подчеркнуть, что отличительной чертой социальной 

реализации и получения звания батыра основывалась на личных качествах и 

подвигах, которые совершали батыры, участвуя в военных сражениях. 

Известный ученый Чокан Валиханов назвал то время рыцарской эпохой, 

когда каждый мужчина сражался не только за себя и свой род, но за весь 

народ. Безусловно, основная доминанта батырства в номадическом обществе 

заключалась в несении воинской повинности мужчинами, а значит защита 

территории собственного государства. 

Особо стоит отметить, что именно батыры являлись хранителями 

военного искусства и военных традиций кочевников. Кроме того, 

политическая власть ханов, ее сила и слабость напрямую зависела от 

батыров, которые составляли при них воинские соединения. 

Другим значимым феноменом казахского традиционного общества 

является институт биев, который сыграл большую роль в сохранении 

казахского государства. Всестороннего и специального изучения требуют 

философские, мировоззренческие взгляды казахских биев, которые оставили 

неизгладимый след в памяти казахского народа. Истоки ораторского 

мастерства биев восходят к устному народному творчеству казахского 

народа в сиу этого необходимо обратить внимание на изучение имеющихся 

фольклорных материалов, которые выполняли регулирующую и 

мировоззренческую функции у номадов. 

По глубине своего философского осмысления бытия искусство 

красноречия биев представляют собой уникальный образец мирового 

ораторского искусства и представляет миру своеобразие казахской 

философской мысли. Некоторые образцы красноречия в виде ораторского 

слога биев являют собой категорию казахской философии. 

Наблюдая различные жизненные ситуации, рассуждения об 

изменчивости складывающихся обстоятельств, возможности возникающих 

социальных перемен, ведущей к переоценке ценностей, понимая бренность 

земной жизни, при всех сложных обстоятельствах и «сюрпризах», которые 

преподносит жизнь нужно оставаться человеком («адам бол», – это главная 

мысль, что свидетельствует о глубоком философском мышлении биев. 

Историческая роль биев была направлена на отстаивание целостности и 
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нерушимости казахских земель. В их творческой деятельности получили свое 

отражение этногенетические, социальные, духовно-нравственные нормы и 

традиции степной казахской цивилизации, что является базой патриотизма, 

укрепления суверенитета и независимости Республики Казахстан в наши дни. 

Из вышеизложенного следует, что настоящее время существует 

необходимость использовать междисциплинарный подход при рассмотрении 

уникального института биев и батырства как цельного и самобытного 

феномена традиционного казахского общества. 

Институт бийства и батыров в укреплении этнической идентичности 

казахов в современном казахстанском обществе занимает важное место и 

служит развитию и сохранению традиции и исторической памяти казахского 

народа, а также способствует укреплению гражданских ценностей. 

Национальный патриотизм в современном обществе не изолирует 

человека от глобального мира, а, напротив, позволяет увидеть мир во всем 

его многообразии, оценить культурное разнообразие, убедиться в том, что 

другие люди, другие народы и другие страны интересны нам только потому, 

что они от нас отличаются. Попытки же искусственного навязывания 

космополитических убеждений, насаждения вестернизированных ценностей 

массовой культуры чреваты ростом ксенофобии, ненависти к другим 

социальным общностям. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЗНАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

СТУДЕНТА 

Т. Е. Титовец 

Одной из актуальных задач развития высшего профессионального 

образования является формирование системного мышления специалиста, 

лежащего в основе его умения действовать в ситуации неопределенности, 

прогнозировать последствия принимаемых решений в долгосрочной 

перспективе. В основе системного мышления лежит способность к 

отражению взаимной динамики частей, взаимодействия нескольких 

меняющихся во времени объектов и их взаимозависимости. В формировании 

понимания такой взаимозависимости ведущая роль принадлежит 

философскому знанию, и особенно, знанию общей теории систем в ее 
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приложении к сфере профессиональной деятельности. 

В истории высшего образования проблема интеграции философского и 

профессионального знания, направленная на формирование системного 

мышления студента, решалась по-разному. Одно из направлений связано с 

адаптацией общей теории систем к уровню обучения студентов и включение 

в вузовские программы спецкурсов по изучению систем и системных 

эффектов. Другое направление состоит в изучении природы мыслительных 

операций, которыми пользуется профессионал при решении системной 

проблемы, требующей представления взаимной динамики частей объекта, и 

последующем соотнесении этих мыслительных операций с основными 

положениями общей теории систем. Это операции, основанные на таких 

свойствах мышления как контекстность, нелинейность и многомерность [1]. 

Контекстность означает, что поведение системы можно понять только с 

учетом той внешней среды, в котором она функционирует, – с учетом всех 

переменных, воздействующих на поведение системы. С целью формирования 

контекстности системного мышления студентам показывают, как 

адаптируется их профессиональная практика к требованиям внешней среды – 

например, к требованиям рыночной экономики, или как она зависит от 

менталитета, культурных традиций, истории, религии, социального уклада 

страны. Контекстность мышления помогает предвидеть изменения 

окружающей среды и своевременно реформировать систему, т. е. выводить 

ее из кризисного состояния при каждом изменении внешних условий. 

В настоящее время доминирующим методом развития контекстности 

мышления является метод сценарного планирования. Он заключается в том, 

что студенты прогнозируют будущее в своей профессиональной области в 

терминах вероятности и разрабатывают сценарии развития 

профессиональной сферы. 

Другим свойством системного мышления является многомерность – 

способность человека видеть условия, при которых снимается 

диалектическое противоречие (оппозиции). Многомерность мышления 

позволяет успешно разрешать конфликты и преодолевать противоречие 

«или… или…». Основой многомерности мышления будущего специалиста 

является глубинное понимание законов диалектики в их применении к 

профессиональным реалиям, что достигается в процессе преподавания 

интегрированных курсов на стыке философской и профессионально-

профильной дисциплин. 

Еще одним свойством системного мышления является нелинейность – 

понимание того факта, что следствие может оказывать обратное влияние на 

причину, т. е. причина и следствие могут меняться местами, образуя 

круговую взаимосвязь. Содержание профессионального образования 

изучение объектов профессиональной реальности должно включать 

моделирование проблемных ситуаций, побуждающих предвидеть обратную 

связь следствия на причину, возможные взаимовлияния нескольких 

факторов, действующих в единицу времени. 

В зарубежном опыте закрепилась практика составления так 
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называемых концептуальных диаграмм, когда обучаемые графически 

отображают возможные взаимосвязи между разными факторами и 

параметрами развития системы, показывают возможные циклы обратных 

связей. Наиболее сложной формой концептуальных диаграмм являются 

диаграммы, отображающие кризисные явления в системе, при этом задачей 

обучаемого является отображение на диаграмме причин неэффективности, 

нарушения функций в работе системе. Составление такой диаграммы 

сопровождается рассказом о том, каким образом возник беспорядок в данной 

системе и как система может разрушиться [2]. Другим методом обучения 

служат симуляционные игры, в которых обучаемый должен предсказать, что 

произойдет с объектом при заданных условиях. 

Системное мышление как высшая ступенька развития мышления 

долгое время признавалась прерогативой вуза. Однако сегодня становится 

очевидно, что изучение основ взаимной динамики объектов требует 

определенного этапа пропедевтики, которая своими корнями уходит в 

содержание школьных программ. И контекстность, и многомерность, и 

нелинейность мышления могут быть успешно сформированы в том случае, 

если поступающие в вуз студенты уже имеют базовые представления о том, 

как взаимосвязаны и переплетены явления нашего бытия и как опасно 

манипулировать объектом в отрыве от системы, частью которой он является. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В. В. Ткаченко, Г. В. Лосик 

Естественные науки долгое время обходились без понятий информации 

и алгоритма. Почему столетиями изучающие материю науки не начинали 

изучать эту ее форму, если информация является материальным явлением, и 

она появилась до появления человеческого сознания? Согласно нашей 

концепции представляется, что без появления быстродействующего 

компьютера, вероятно, наука об алгоритмах (информатика) не выделилась бы 

в самостоятельную науку. Согласно предложенной авторами концепции 

появление компьютера – не более чем этап развития коры головного мозга 

человека. 

Известны теории поэтапного развития умственных действий 

П. Я. Гальперина [1] и культурно-исторического развития психики человека 

Л. С. Выготского [2], согласно которым в филогенезе и онтогенезе психики 
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экстериоризация предметов и действий с ними сменяется интериоризацией. В 

развитии психики человека на определенном этапе появилась вторая форма 

мышления: мышление образами дополнилось мышлением знаками и 

символами. Вместе с тем на сегодняшнем этапе биогенеза дальнейшее 

развитие психики человека стало невозможным из-за ограничений черепной 

коробки. Ее габариты мешают росту коры головного мозга и приостановили 

биогенез. Поэтому по предложенной авторами концепции эволюция психики 

человека пошла путем технического наращивания возможностей мозга, 

компьютерного расширения функций памяти и мышления. В итоге за счет 

добавления образов виртуальной реальности человек получает возможность, 

формировать виртуально предметно-действенные навыки, переживать 

образные эмоции [3]. 

Известно, что у человека методы обработки текстовой информации 

отличаются от методов обработки рисунков и схем, чертежей и фотографий, 

видеосцен и текстур. Дискретное кодирование в отличие от аналогового более 

помехоустойчивое, оно удобно для тиражирования копии. 

Если гипотеза подтверждается, из нее вытекает, что в онтогенезе 

человека (аналогично филогенезу) также должны произойти изменения и их 

можно предсказывать. У ребенка закономерно должен появиться этап 

освоения образной формы мышления с помощью средств виртуальной 

реальности и Интернета. Как и при естественном образном мышлении во 

время игры при работе с виртуальной реальностью и Интернетом у 

пользователя возникают феномены азарта и «потока» при организации 

внимания. Когда сеанс виртуальной реальности затягивается во времени, он 

уподобляется сну, в котором мотивация и контроль сознания блокированы. 

Возникают феномены монотонности в работе, известные в инженерной 

психологии феномены аутизма и подмены как в ролевых играх возраста, 

пола, расы. Исследовательская потребность пользователя в сеансе 

взаимодействия с компьютером, устойчивость внимания длятся до тех пор, 

пока зависящие от действий пользователя изменения в зрительной сцене не 

становятся для него предсказуемыми. 

У пользователя информационных технологий постепенно будет 

сокращаться вербальная форма мышления с индуктивными и дедуктивными 

формами рассуждения и увеличиваться интуитивная форма принятия 

решения на основе образной информации. Сократится вербальное общение 

между людьми, диалоги станут краткими, устная речь потеряет связность. 

Речевой контакт человека с человеком не через компьютер станет коротким, 

непреднамеренным. Авторитет живого собеседника перед виртуальным 

снизится. Сначала редуцируются очные формы вузовского обучения, будут 

заменяться. Появится новое техническое решение телеконференции как 

виртуальной лекции и виртуального диалога, собеседования. 

Вслед за реформацией вузовских очных форм образования будут 

реформироваться школьные формы образования. Появится компьютер с 

тактильной обратной связью, который обеспечит виртуальный способ 

восприятие объектов с мягкой формой, позволит дистанционно, без учителя 
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овладевать образами труднодоступных предметов. Практика использования 

руки для натурального изучения объектов с мягкой формой у школьника 

уменьшится. 

У подростка будут атрофироваться моторика руки и пальцев, моторика 

глаза воспринимать глубину пространства, навыки совершать перцептивные 

действия ощупывания рукой мягкого, гибкого, упругого, пластичного 

предмета. 

С учетом данной концепции можно предвидеть и предупредить 

появление патологичных явлений: дисгармонии и противоборства образной и 

вербальной сферы психики, ухода подростка от материального бытия в 

идеальные мечты, на этот раз виртуальные. 

Назовем еще ряд уже признанных феноменов, которые, с точки зрения 

авторов, заслуживают рассмотрения и хорошо согласуются с предложенной 

концепцией техногенеза психики: 

– падение авторитета учителя в школе перед учениками, 

информированными в сети Интернет, в научных знаниях той дисциплины, 

которую он преподает; 

– падение авторитета отца и матери в семье перед подростком, 

информированным Интернетом и телевизором, авторитета в политических, 

культурных, мировых событий, современных и исторических и социальных 

знаниях; 

– потеря при компьютерной проверке знаний (в отличие от экзамена 

методом собеседования) информации о «направлении» ошибки, в случае 

если ответ ученика ошибочный. Компьютерное тестирование лишает 

ученика и учителя педагогической информации о том, в какую сторону от 

эталона по смыслу совершена ошибка. В то же время, без этой информации 

коррекция знаний у ученика невозможна. 

Проведенные исследования дополняют список указанных феноменов, 

ярко характеризующих изменения в психике современного человеко-

пользователя информационных технологий. Дополняя его, авторы 

предлагают концепцию о причине появления данных феноменов. 

Оставаясь внутри психологической науки, невозможно, не привлекая 

теорию кодирования кибернетики, объяснить, что движет столь бурным 

прогрессом в информационных технологиях [4]. Рассмотренная концепция 

позволяет увидеть очередной виток развития психики человека, генезиса его 

мозга, на этот раз в виде техногенеза психики. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

А. Д. Урсул, Т. А. Урсул  

Вектор эволюции образования связан сегодня с процессами 

глобализации и становлением глобального образования. Глобализация 

образования – это один из множества процессов, под влиянием которых 

происходит универсализация, транснационализация, интеграция и обретение 

целостности мирового образования. 

Если исходить из «интеграционно-универсалистской» трактовки 

глобализации, то глобализация образования прежде всего связана с 

обретением целостности, взаимодействием и объединением различных 

национально-государственных и региональных систем образования в 

будущую единую общепланетарную систему. А термин «глобальное 

образование» используется для характеристики качественно-содержательных 

трансформаций в мировом образовательном процессе, предметное поле 

которого в основном «наполняется» глобальным знанием и мировоззрением, 

появляющимся в результате развития глобальных исследований [1]. Эти 

новые мегатренды образования в совокупности составляют новое – 

глобальное – измерение развития мирового образовательного процесса. Его 

необходимо исследовать, поскольку оно будет играть существенную роль в 

эволюции образования в ближайшие десятилетия и в более отдаленной 

перспективе. 

Обозначившись вначале в научно-образовательном творчестве 

В. И. Вернадского, данное направление получило толчок к развитию со 

второй половины прошлого века, когда в 1970 годы в США возникли первые 

педагогические концепции глобального образования. Содержание 

глобалистики на определенном этапе в основном было связано с 

глобальными проблемами, поэтому и глобальное образование в своей 

содержательной части в некоторый период отражало это видение. В 

дальнейшем, когда сдвиг акцентов в глобалистике произошел в сторону 

глобализации, проблематику глобального образования стали связывать в 

основном именно с ней. На сегодняшний день существует явная зависимость 

трактовки глобального образования от понимания наукой как глобальных 

феноменов, так и приоритетов в развитии цивилизации. 

Адекватное понимание глобального образования, которое можно 

считать современным, имеет смысл связывать как с глобальными 

исследованиями, так и с глобальными процессами в обществе и природе. 

Важно обратить внимание на проблему использования в образовании такого 
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знания, которое является результатом уже проведенных глобальных 

исследований. Ведь любые концепции глобального образования так или 

иначе будут основываться на глобальном знании, на тех его формах, которые 

превалируют в современной науке. 

Предполагается, что исследование глобальных форм, предметного 

содержания и моделей образования может оказаться в ведении 

образовательной глобалистики как междисциплинарной области, 

связывающей исследования глобальных процессов и изучение мировых 

тенденций и перспектив образования. Образовательная глобалистика уже 

сегодня начинает изучать тенденции и закономерности развертывания 

глобальных процессов в образовании, и прежде всего таких их форм, как 

глобализация образования и становление глобального образования, в том 

числе и в ракурсе достижения устойчивого будущего [2]. Здесь образование 

рассматривается прежде всего в связи с развитием науки и общества, его 

взаимодействием с природой. 

Особое значение для дальнейшего существования и развития 

цивилизации имеет та форма глобального образования, которая 

ориентирована на устойчивое развитие (УР). Образование в интересах 

устойчивого развития (ОУР) в его глобальном измерении становится не 

только предпосылкой достижения УР, но и приоритетно-ключевым его 

средством. Содержание ОУР зависит от видения стратегии реализуемой 

глобальной устойчивости, и в настоящее время важно очертить контуры 

новой системной концепции УР, которая будет внедряться в образование. 

Переход к УР фактически начинается со становления ОУР, которое 

выступает как один из ключевых инструментов достижения 17-ти 

глобальных целей устойчивого развития, принятых на Саммите по УР. 

Основой современного видения ОУР является экологическая 

концепция и модель образования, которая учитывает принципы и цели 

современной модели УР. Между тем сейчас этого уже недостаточно, и 

требуются новые подходы к пониманию будущего глобально-управляемого 

развития цивилизации. ОУР как новый глобализационный процесс должен 

опережать и в существенной степени направлять становление устойчивого 

будущего в его «полном формате». Эта темпоральная особенность ОУР была 

российскими учеными осознана не только как дальнейшая экологизация 

образования, но и как его футуризация, т. е. смещение акцентов на изучение 

и моделирование будущего. 

Опережающий механизм, футуризирующий образование, складывается 

из включения в образование проблемы будущего, а также гораздо более 

ускоренного (по сравнению с другими видами человеческой материальной 

деятельности) развития [3]. Причем опережающие решения и действия 

должны распространяться не только на проблемы окружающей среды, но и 

на все другие глобальные (и в перспективе даже космические) проблемы, 

ведь именно на их решение и рассчитан переход к УР. 

Другой важной особенностью развития ОУР в России является 

разработка глобальных аспектов этого направления образования, выявление 
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связи глобализации с проблемами устойчивого развития. Поскольку в 

последнее время в глобальные исследования проникает знание об УР, это 

стало сказываться и на образовательном процессе. Такая концепция УР и 

глобального ОУР создана на факультете глобальных процессов МГУ и 

используется в образовательном процессе. 

Еще одной особенностью видения ОУР в работах ученых факультета 

является тесная связь с проблемами безопасности в самом широком смысле, 

а не только с экологической безопасностью. Важно то, что в целевом ракурсе 

все эти направления образования начинают соединяться в становящейся 

системе ноосферного образования, развиваемой в основном учеными и 

педагогами России, продолжая «образовательное направление» становления 

сферы разума и глобальных исследований профессора В. И. Вернадского. 

Хотя экологическая составляющая (и соответствующая модель) 

образования в настоящее время превалирует в России в той форме 

образования, которая сейчас именуется ОУР, это лишь первоначальный этап 

формирования новой системно-целостной модели образования в интересах 

устойчивого развития. К экологической составляющей уже добавляются и 

другие модели образования, расширяющие систему ОУР в форме 

нелинейного «мультиреволюционного взрыва», захватывающего все 

большую область научно-образовательного пространства. 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В. А. Уткевич, О. И. Уткевич 

Необходимо отметить, что в ряде западноевропейских языков, а также 

и в русском языке само понятие «образование» генетически взаимосвязано с 

такими понятиями как «образ» и «форма». С течением времени в науке стало 

господствовать понимание образования именно как процесса становления 

некоего образа. Согласно точке зрения представителя немецкой философии 

XX столетия Х.-Г. Гадамера, становление данной категории произошло 

далеко не случайным образом, «так как в "образовании" (Bildung) скрывается 

"образ" (Bild). Понятие формы, – отмечал он в своей программной работе по 

проблемам герменевтики "Истина и метод", – отступает перед той 
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таинственной двусторонностью, с которой "образ" включает в себя 

одновременно значения отображения, слепка (Nachbild) и образца (Vorbild)» 

[1, с. 52]. 

На наш взгляд, в рамках данного подхода любой процесс образования 

для своего оптимального совершенствования должен обладать таким 

онтологическим свойством, как непрерывность. Безусловно, непрерывность 

является важнейшей существенной составляющей любого устойчивого 

онтологического процесса. Следовательно, всякий динамический феномен, 

не обладающий свойствами непрерывности, вообще существовать не может. 

Все дело в том, что любая точка бифуркации процесса означает его 

качественное уничтожение и превращение в новый процесс. 

С другой стороны, непрерывность как существенная качественная 

характеристика явления всегда диалектически взаимосвязана с таким 

онтологическим феноменом, как разрывность или дискретность. Все 

развитие человеческой цивилизации происходило в рамках процесса их 

взаимодействия. Однако в современных условиях в образовании взаимосвязь 

непрерывности и дискретности приобрела качественно новый характер. Все 

дело в том, что ранее, до эпохи широкого применения компьютерных 

технологий в образовательных процессах, данная взаимосвязь 

осуществлялась если и не автоматически, то, по крайней мере, не требовала 

каких-то особых усилий. Причем непрерывность всегда была онтологически 

определяющей составляющей. Вот почему именно она в первую очередь 

детерминировала важнейшие образовательные функции. Таким образом, 

дискретность в рамках традиционной системы образования не могла 

рассматриваться в качестве некоего самодостаточного феномена. Можно 

сказать, что она не просто являлась каким-то вспомогательным процессом, 

помогающим оптимизации образования, а, по существу, представляла собой 

специфическую форму непрерывности. 

Именно в качестве таковой она играет достаточно важную роль в 

реализации ключевой идеи непрерывного образования: идее развития как 

индивидуального человеческого потенциала, так и социума в целом. В 

заключение предварительного исследования необходимо пояснить, что 

подразумевается в данном случае под постоянным развитием. Именно об 

этом писал Х.-Г. Гадамер: «То, что "образование"… скорее обозначает 

результат процесса становления, нежели сам процесс, – отмечает он, – 

соответствует распространенному перенесению значения становления на 

бытие. Здесь перенос вполне правомерен, так как результат образования не 

представляется по типу технического намерения, но проистекает из 

внутреннего процесса формирования и образования и поэтому постоянно 

пребывает в состоянии продолжения и развития» [1, с. 52]. Обратим 

внимание на то, что в данном случае само понятие «развитие» употребляется 

в первую очередь по отношению к объекту образовательного процесса 

(который, впрочем, одновременно является и его субъектом), а не к так 

называемым «педагогическим технологиям». 

Данный феномен можно достаточно адекватно выразить с помощью 
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такого понятия, как «образовательная школа». Становление различных 

образовательных школ носило не просто естественный, а органически 

целостный характер. В качестве наиболее известного примера укажем на 

философские школы, основанные величайшими древнегреческими 

мыслителями. Конечно, подобного рода школы базировались на традициях. 

Причем, данные традиции носили как достаточно универсальный в рамках 

определенного социума характер, так и включали в себя специфические 

черты. Следует отметить, что речь в этом случае идет не только об 

образовательных школах, возникающих на базе элитных учебных заведений. 

В качестве своеобразных школ необходимо рассматривать, к примеру, 

традиционные семьи. Хорошо известно, что первичный, изначальный 

процесс социализации ребенка в большинстве случаев происходил именно в 

семье. А всякая социализация в качестве своего неотъемлемого элемента 

включает в себя и образование. 

Важно понимать, что образовательные школы основывались не просто 

на собственных традициях, а на той великой Традиции, которая представляла 

собой нечто высшее, лежащее в онтологической основе бытия всякого 

социального объекта. Естественно, что насильственное уничтожение этой 

Традиции, или ее постепенное отмирание, приводило к неизбежной гибели и 

самого объекта. Так, например, с утратой великой римской традиции в эпоху 

поздней империи достаточно быстро исчез и сам римский народ. 

На сегодняшний день такое понимание традиции применительно к 

образовательной сфере социальной деятельности оспаривается, как, впрочем, 

подвергается сомнению и целостное понимание традиции вообще. Мы 

полагаем, что в первую очередь это связано с таким социальным феноменом, 

который немецкий философ XX века М. Хайдеггер назвал утратой 

укорененности, трактуемой в первую очередь именно как погружение в 

традицию: «Сейчас под угрозой находится сама укорененность сегодняшнего 

человека. Более того: потеря корней, – отмечал он в своей работе 

"Отрешенность", – не вызвана лишь внешними обстоятельствами и судьбой, 

она не происходит лишь от небрежности и поверхностности образа жизни 

человека. Утрата укорененности исходит из самого духа века, в котором мы 

рождены» [2, с. 106]. 

Отметим, что о феномене безукорененности немецкий мыслитель 

писал в середине прошлого столетия. В то время СМИ только начинали 

развиваться: телевидение делало лишь первые шаги, компьютеры и интернет 

вообще были неизвестны. В современной ситуации общение в так 

называемых «социальных сетях», пожалуй, стало наиболее 

распространенным средством массовой коммуникации. Соответственно, 

угроза онтологического отрыва от корней человека возросла. В том числе 

возросла и угроза безукорененности образования. 

Итак, в традиционных обществах непрерывность образования 

достигалась естественным образом и не требовала от общества особых 

усилий. В современных условиях она может быть достигнута только лишь в 

результате целенаправленных аксиологических действий. Данные действия 
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должны основываться на понимании того, что непрерывность является 

важнейшим ценностным ориентиром современного образовательного 

процесса. 

В заключение необходимо отметить, что непрерывность процесса 

образования можно понимать и в качестве его направленности. Конечно, в 

рамках данного понимания существует достаточно большая опасность 

произвольно-субъективной трактовки онтологических границ 

несущественности. Причем, с течением времени, данные границы могут 

постепенно расширяться. Таким образом, используя различные варианты 

понимания, мы можем прийти к тому, что в гегелевской диалектике 

называется «качественный прыжок», то есть изменение всей сущности 

подхода к образованию. Особенность сложившейся ситуации может во 

многом обуславливаться тем, что благодаря непрерывности, эти изменения 

происходят плавно, эволюционно, органично, что особенно важно для 

субъекта образовательного процесса. Так, показательным в этом плане 

является участие в научно-исследовательской работе. Когда материал, к 

примеру, курсовой работы становится частью дипломного проекта, который 

в свою очередь дает направление и стимул к дальнейшей разработке темы в 

смежной области знаний, и, наконец, приводит исследователя к значимому 

научному результату. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ф. И. Храмцова 

Социополитическая детерминация развития системы образования в 

Республике Беларусь обусловливает статус учреждений всех ступеней как 

стратегического комплекса воспроизводства интеллектуального потенциала 

нации, социального капитала и фактора конкурентоспособности страны. В 

современной социополитической ситуации, в условиях рисков глобализации, 

доступа к интернету, информационным ресурсам, перемен во всех сферах 

жизнедеятельности общества, трансформируются цели, функции институтов 

образования и педагогов в решении задач эффективной подготовки новой 

генерации молодых граждан, от которых зависит будущее страны, ее 

государственность, суверенитет, качество жизни. 

Формируемая система управления талантами в Республике Беларусь 

понимается как педагогическая категория, поскольку образование детей и 

молодежи выступает в качестве приоритета политики государства с целью 
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создания оптимальных условий обучения, воспитания и развития в контексте 

положений Национальной стратегии социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 года. Реализация стратегической задачи 

создания системы управления талантами в сфере образования способна 

обеспечить в долгосрочной перспективе подготовку лидеров хозяйственного 

комплекса страны, продвижения национальных интересов, воспроизводство 

управленческих ресурсов для всех сфер белорусского общества. 

Проблема стратегического контекста актуальных задач требует 

реализации стратегии управления талантами в учреждениях образования на 

основе научных закономерностей воспитательно-образовательного процесса 

с учетом изменяющихся реалий. Вне сомнения, каждая личность уникальна, 

это базовое априори педагогики и политики государства. Однако 

одаренность каждого человека далеко не одинакова. Онтогенетически 

обусловлены разные виды одаренности, склонностей, разный темперамент и 

интеллект. Именно этот фактор определяет в ходе индивидуального развития 

уровень харизмы (греч. – божья благодать, сплав особых психогенетических 

свойств, способность влиять на людей и увлекать их). Вместе с тем, особое 

место в структуре таланта занимает нравственность, духовное ядро высшей 

формы одаренности как орган совести человека и регулятор отношений, 

поступков и ответственных решений. 

Одаренность во все эпохи и исторические времена была чрезвычайно 

актуальным вопросом эффективности управления обществом и 

государством. Только талантливые люди были способны возглавлять 

государства, новые сферы деятельности, двигать прогресс. Ряд философов, 

государственников выделяют в структуре феномена не только прикладные 

компетенции, но и морально-нравственные регуляторы. Все 

вышеобозначенное предопределяет стратегическую задачу образования – 

целенаправленно формировать наряду с творческими, интеллектуальными 

компетенциями нравственные чувства, действия и поступки. В противном 

случае, одаренность без нравственности – это социальное зло. 

Таким образом, категория «талант» означает: талант (talanton, греч.) – 

выдающиеся способности, высокая степень одаренности, исключительная 

креативность. В теории образовательного менеджмента формируется отрасль 

Talent management или система управления талантами обучающихся (в 

творческих организациях, в сфере образования). Приведем историографию 

проблематики. Древнегреческий философ Аристотель в развитии талантов 

юного Александра Македонского уделял внимание сбережению «доброго 

имени», общественной репутации. В Средние века в трактате «Зерцало 

государей» придается значение умеренности и благочестию, осуждается 

эгоизм и корысть. Кардинал Ришелье в завещании французскому королю 

указывает на умение сочетать талант управления со скромностью и умением 

выслушивать советы. 

Показательна в этой связи позиция главы белорусского государства. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко указывает на значение 

моральных аспектов чиновников в управлении государством (совещание 
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31.08.2018 г.). В частности, подчеркнуто разрушительное влияние вредных 

привычек некоторых руководителей высшего уровня власти на их деловую и 

политическую репутацию в белорусском обществе. 

Требования государства в области образования диктуют 

необходимость внести соответствующие коррективы в стратегическое 

планирование системы управления талантами воспитанников. Требуется 

применение программно-целевого подхода в педагогической мобилизации 

индивидуальных ресурсов воспитанников в их нравственном слиянии с 

предметом образовательной, исследовательской, созидательно-творческой 

деятельности, через психолого-педагогические технологии сопровождения 

креативности в образовательной среде как совокупности взаимосвязанных 

этапов [1, с. 71]: 

1. диагностика личности на предмет выявления одаренности (методика 

шкалирования креативности А. И. Савенкова) [2]; 

2. идентификация высокой степени одаренности личности; 

3. разработка индивидуальной программы развития одаренной 

личности совместно с воспитанником и его родителями (лицами, его 

заменяющими); 

4. реализация программы на основе обучения, мотивации, воспитания и 

развития, профессиональной ориентации; 

5. отслеживание, помощь в построении оптимальных, 

сбалансированных отношений в творческой среде, коррекция системы 

ценностей в контексте ожиданий общества, интересов государства; 

6. рефлексия уровня достижений воспитанника, содействие в 

социально-творческом проектировании и самореализации, мониторинг 

развития; 

7. подготовка педагогических рекомендаций на завершающем этапе 

обучения. 

В этом отношении показательна позиция советского психолога 

С. Л. Рубинштейна об уникальности индивидуальной траектории 

психического развития, ряде закономерностей созревания интересов, условий 

проявления задатков с разными временными периодами, сензитивности 

творческой образовательной среды для выявления задатков, мотивации 

познавательных интересов, развития творческих склонностей и 

потребностей [3]. 

Таким образом, в современной социокультурной ситуации многократно 

возрастает мера ответственности всех институтов за бережное и 

компетентно-квалифицированное взращивание талантов детей и молодежи 

как требования государства. Актуальность темы управления талантами 

подтверждает ученый с мировым именем Д. Моррис: «Творчество есть 

проекция детских качеств на жизнь взрослых. Если бы процессы, с которыми 

они связаны, – чувство удивления и любопытство, тягу к проблемам, 

поискам и находкам – можно было предохранить от возрастного увядания, 

если бы можно было добиваться того, чтобы они преобладали в поведении 

взрослого, тогда бы мы победили в самой важной битве – битве за 
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творчество» [4, с. 109]. 
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MARXISM APPROACH IN REGIONAL COOPERATION: 

EDUCATIONAL FRONTIERS 

Yan Huang 

The four seas of China: the Bohai Sea, the Huanghai Sea, the East 

China Sea, and the South China Sea, occupy a total area of about 4.7 million km
2
, 

half of the area of China mainland. All these Seas connect China, Taiwan, Korea, 

Japan, Vietnam, Philippines, Malay peninsula and Sumatra, up to the Strait of 

Singapore in the west and north of the Bangka Belitung Islands and Borneo. The 

South China Sea contains over 250 small islands, atolls, cays, shoals, reefs, and 

sandbars, most of which have no indigenous people, many of which are naturally 

under water at high tide, and some of which are permanently submerged. 

Hundreds of years these region has jointly built mutual economy that 

influenced cultural exchange [1, p. 263–264]. Buddhism, Chinese characters, food, 

and tableware and cutlery are the most notable shared innovations. The key point is 

also sailing. The Ming treasure voyages were the seven maritime expeditions by 

Ming China's treasure fleet between 1405 and 1433. The last, but not least is the 

pirate’s culture. Wokou is one of notable part of it, which literally translates to 

“Japanese pirates” or “dwarf pirates”, were pirates who raided the coastlines of 

China, Japan and Korea. Wokou came from a mixture of ethnicities [2, chapter 

2.4]. These tell us that culture of Chinese seas was constructed on economical 

bounds, mixed different ethnics, and appeared in far away from the central 

governments. 

Unfortunately, this culture was ruined during the 20th century by the bloody 

and long conflicts. The First Sino-Japanese War (25 July 1894–17 April 1895) was 

fought for influence over Korea. The Second Sino-Japanese War was the largest 

Asian war in the 20th century. It accounted for the majority of civilian and military 

casualties in the Pacific War, with between 10 and 25 million Chinese civilians and 

over 4 million Chinese and Japanese military personnel dying from war-related 

violence, famine, and other causes. Today, the war is a major point of contention 

and resentment between China and Japan. The war remains a major roadblock for 

Sino-Japanese relations, and many people, particularly in China, still harbor 

grudges over the war and related issues. 
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The Korean War (25 June 1950–27 July 1953) became the next product of 

the Cold War between the Soviet Union and the United States. In the result, Korea 

had been split into two sovereign states. There were numerous atrocities and 

massacres of civilians throughout the Korean War committed by both the North 

and South Koreans. 

Vietnam War is one more product of Cold war, officially between the 

Northern and Southern Vietnam, but in reality, many Asian countries participated 

in it. The following Sino-Vietnamese War was a brief border war between China 

and Vietnam in the early 1979. China and Vietnam each lost thousands of troops, 

and China lost 3.45 billion yuan. 

All these conflicts ruined economic and cultural bounds not only between 

Chinese seas countries, but also inside some countries (South and North Korea, 

China and Taiwan). It resulted that the cultural unity of the region was ruined, 

there were established strong transcontinental connection(s) to Soviet Union or 

America. 

On the other hand, the region still exists, and quick growth of economic 

relations could prove this. Marxist approach to education can really be suitable to 

rebuild a new Sea Culture of the region, built on materialistic ground as natural 

necessity of economic mutual exchange. All previous contradictions could be 

overcome by new convergence of different states on the basement of mutual 

education space. Education could provide the dialectical view of social 

transformation as the trend from war to peace. In this regard, history could play the 

example of old contradictions and as the sign, how easy could be ruined old 

connections and how difficult to build them again. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ТВОРЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 

Л. А. Цибизова 

Спектр дисциплин творческого вуза условно можно разделить на два 

самостоятельных блока: общетеоретические и те, которые можно определить 

общим словом «мастерство». 

В первом случае учащиеся осваивают базовые знания в области 

философии, истории и теории культуры и искусства, истории и теории 

отечественной и зарубежной литературы, театра и кино, а также другие 

гуманитарные предметы. Вторая часть учебного процесса посвящена 

практике освоения профессионального мастерства, самому творчеству в той 
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сфере деятельности, которая определяется направлением подготовки 

студентов. 

Если учесть тот факт, что на сегодняшний день студенты значительно 

«помолодели» по сравнению с предыдущими поколениями, которые могли 

поступать в выбранный ВУЗ на протяжении нескольких лет, жизненный 

опыт большинства присутствующих в аудиториях невелик. Они могут 

успешно работать с информацией, знают, как быстро ее можно найти. Но 

весь этот набор знаний не находит должного применения, если вчерашний 

школьник не умеет использовать полученные знания в постоянно 

изменяющемся мире. Актеров учат воспринимать мир чувствами, собирать 

эмоции из различных ситуаций, в которые попадает человек. Его 

субъективный опыт, не обработанный рационально, минимален. Но даже его 

молодой человек не всегда может продуктивно использовать в сложившихся 

обстоятельствах. Подчас такое положение вещей вызывает устойчивое 

стрессовое состояние. «Я знаю. Я умею. Но почему я не востребован?» 

Подобные ситуации отнюдь не редкость для представителей творческих 

профессий. В ВУЗ они идут за славой, всеобщим признанием, которые 

совсем не гарантированы получаемым дипломом. 

Именно социально-гуманитарные дисциплины в этом случае 

выполняют не только чисто образовательную функцию, но различными 

путями и способами помогают молодым людям связывать их 

профессиональные знания и навыки с потребностями и возможностями 

общества. 

Так, например, психологические дисциплины позволяют студентам 

лучше понимать самих себя и окружающих, разбираться в особенностях 

протекания психических процессов и других индивидуальных характеристик 

личности (что очень важно при отсутствии многих собственных «опытов»). 

Кроме того, знание психологии позволяет учащимся более точно 

выстраивать как собственные жизненные программы, так и понимать, почему 

некоторые из них оказываются неуспешными, либо совсем не работают. 

Если говорить о философии, то кроме общего курса, для творческого 

вуза важна такая дисциплина как «философия искусства», благодаря которой 

студенты учатся разбираться в процессах, происходящих не только в 

культуре и искусстве прошлого, но понимать взаимосвязи искусства с 

современными социальными процессами, что, в конечном итоге, помогает 

формировать собственное ценностное отношение как в творчестве, так и при 

определении жизненной позиции. 

Не так давно появившийся курс «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» является тем мостиком, который 

связывает полученные студентами профессиональные знания и умения с 

реальными запросами общества. Абстрактная, на первый взгляд, дихотомия 

«государство – личность» приобретает конкретные смыслы. Сюда входит 

ознакомление с целями, задачами, средствами и принципами культурной 

политики. Изучение законодательной базы, целевых федеральных и 

региональных программ в области культуры, органов ее управления, 
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кадровой политике помогает студентам понять механизмы работы той 

отрасли, с которой они решили связать свою профессиональную 

деятельность. Выявление «сильных» и «слабых» сторон той или иной 

проблемы функционирования системы, поиски «точек роста», с одной 

стороны, лишают молодых людей их «детских иллюзий», но, с другой 

стороны, формируют вполне реалистичный подход к приложению своих сил. 

Таким образом, социально-гуманитарные дисциплины в творческом 

ВУЗе дают не только теоретические знания в обозначенной области, но 

также способствуют формированию мировоззренческой позиции и являются 

действенным медиатором профессионального творчества и общественными 

запросами и перспективами. 

ТВОРЧЕСТВО КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С. Ю. Шалова 

Современное общество, именуемое социологами информационным, 

характеризуется не только новыми условиями жизни (свободный доступ к 

знаниям, распространение информационных технологий и их широкое 

применение во всех сферах), но и новыми требованиями к образованию. 

Система образования должна готовить людей к жизни в условиях 

неопределенности, а значит, формировать у них не только базовые 

компетенции, но и способность самостоятельно ставить и решать новые 

задачи, что составляет суть творчества. Исходя из этого, можно утверждать, 

что творчество является одной из ключевых ценностей современного 

образования. 

Вопрос состоит в том, в какой форме творчество как ценность может 

существовать в системе образования, чтобы регулировать поведение и 

деятельность всех субъектов образовательного процесса? 

В философской литературе понятие «ценность» определяется через 

такие характеристики, как значимость, нормативность, полезность, 

необходимость, целесообразность. Возникновение ценности ученые 

связывают, с одной стороны, с предметами, явлениями, их свойствами, 

способными удовлетворить определенные потребности общества или 

человека. С другой стороны, ценность выступает как суждение, связанное с 

оценкой существующего предмета или явления. Таким образом, ценность 

принято рассматривать как форму проявления определенного рода 

отношений между субъектом и объектом [1]. 

Сложность и многомерность содержания ценностей требует 

разнообразных форм их существования. Одной из распространенных форм 

существования ценностей Д. А. Леонтьев считает общественный идеал – 

выработанное общественным сознанием и присутствующее в нем 

обобщенное представление о совершенстве в различных сферах 

общественной жизни. Кроме того, автор выделяет предметно воплощенные 
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ценности и личностные идеалы. 

Для того, чтобы охарактеризовать творчество как ценность, прежде 

всего следует обратиться к понятию творчества. В общем виде в современной 

науке творчество рассматривается как «деятельность, порождающая нечто 

качественно новое, никогда ранее не бывшее» [2, с. 670]. Первое, на что 

следует обратить внимание, – понятие творчества неразрывно связано с 

понятием деятельности. Идею о деятельностной природе творчества 

выдвинули немецкие философы И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, 

Л. Фейербах; дальнейшее развитие эта идея получила в работах К. Маркса, 

который доказал, что вне человеческой деятельности понятие творчества 

беспредметно. Однако нужно заметить, что в действительности не 

существует творчество «в чистом виде». В любой деятельности можно 

выделить творческие и нетворческие компоненты. 

Другой важный момент – новизна как важнейший признак продукта 

творческой деятельности. Философы предлагают различать качественно 

новое (не имеющее аналогов) и новое по времени, а также объективно и 

субъективно новое. Кроме того, результат творчества может заключаться не 

только в создании нового продукта, но и в развитии самого субъекта. 

И еще одно важное дополнение: творчество представляет собой 

единство преобразующих и познавательных действий, т. е. творческая 

активность человека проявляется не только в создании нового, но и в 

отражении существующих объектов. Все это позволяет говорить не только о 

художественном или научном творчестве, но и о творчестве в 

познавательной деятельности, которая является основной в образовании. 

С точки зрения системно-ориентационного подхода, раскрывающего 

психолого-педагогические аспекты аксиологии, в самом общем виде 

творчество можно рассматривать как предпочтение личностью и обществом 

определенного образа деятельности. Творческое начало, вносимое человеком 

в реальную действительность, заключается в некоторых всеобщих моментах 

любой практической или познавательной деятельности. Творческими 

моментами деятельности можно назвать установку на преобразование 

действительности; сознательное целеполагание; самовыражение и 

саморазвитие человека; свободу в принятии решений [3]. 

Творчество как ценность представляет собой многомерное целостное 

образование, которое не может быть сведено к какому-либо его компоненту, 

к тому или иному конкретному проявлению. Ценность мы понимаем как 

значение творчества для каждого человека и для общества в целом. Чтобы 

описать это явление, рассмотрим наиболее существенные черты творчества 

как ценности для современного образования. 

Творчество как ценность имеет объективное содержание, оно может 

быть описано через определенные предметы, явления или их свойства, 

которые могут удовлетворить потребности человека. В ценностное поле 

могут быть включены предметы и явления, относящиеся к разным видам 

творчества: 

– творчество в познавательной деятельности (исследовательские и 
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проектные работы учащихся и др.); 

– педагогическое творчество (модернизация или разработка педагогом 

новых технологий или программ и т. д.), 

– техническое творчество (изобретение, создание новых моделей и 

т. д.); 

– художественное творчество (создание художественных произведений 

разных жанров); 

– социальное творчество (создание и реализация социальных 

проектов). 

Следует уточнить, что описывая творчество, мы имеем в виду не 

только продукт, обладающий характерными признаками, но и сам 

творческий процесс со всеми его основными этапами (замысел, разработка 

плана действий и его реализация), а также качества, характеризующие 

творческую личность (особенности мышления, мотивации, эмоционально-

волевой сферы). 

Рассматривая творчество как ценность, нужно отметить, что оно 

позволяет удовлетворить разные по содержанию потребности человека 

(витальные, социальные, нравственные, интеллектуальные, эстетические и 

т. д.). В связи с этим мы выделили несколько групп: 

– ценности, связанные с удовлетворением потребности в 

самовыражении; 

– ценности, связанные с удовлетворением потребности в познании; 

– ценности, связанные с удовлетворением потребности в 

самоутверждении. 

Отношение разных людей к творчеству как ценности может иметь 

разное выражение, включающее в себя рациональный и эмоциональный 

компоненты и проявляющееся в личностном суждении. Степень 

выраженности ценностного отношения может быть различна. У педагога, 

например, от явного предпочтения научного поиска в проблемных 

ситуациях, связанных с обучением и воспитанием, до вынужденного 

проведения научного исследования, сделанного по разным причинам. А у 

обучающегося от желания выполнять творческие задания по всем учебным 

дисциплинам до полного отказа от творческих заданий. 

Поскольку ценность оказывает нормативно-регулирующее воздействие 

на поведение человека, его деятельность и межличностные отношения, 

важно обратить внимание на эти внешние проявления. Так, ориентация 

педагога на творчество имеет разные внешние проявления: творческая 

активность при проведении исследования, участие в научных конференциях 

и конкурсах и т. д. 

Научное творчество учителя – это, чаще всего, педагогическое 

проектирование, представляющее собой сложное самостоятельное явление. 

По мнению ряда ученых (М. Азимов, В. Гаспаров, П. Хилл и др.) 

проектирование «заполняет промежуток» между педагогической теорией и 

практикой. Поэтому его характерными чертами являются: творческий 

характер, а также опора на использование научных основ и готовность 
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использовать новые схемы деятельности, конструкции, технологии. 

У учащихся ориентация на творчество тоже имеет множество внешних 

проявлений. В данном случае все зависит от того вида творчества, которое 

выбрал ребенок. Это может быть сочинение стихов или музыки и 

выступление перед публикой, изобретательство и участие в выставках, 

разработка проектов и участие в конкурсах и т. д. 

И, наконец, завершая описание феномена творчества как ценности 

современного образования, следует отметить, что ценность творчества может 

иметь разную степень значимости как для педагога, так и для обучающихся. 

Это может быть, с одной стороны, творчество как ценность-цель, что 

характерно в большей степени для детей, а, с другой стороны, это могут быть 

отдельные ценности-средства (знания, научный поиск, модернизация и 

разработка новых технологий и т. д.), которые обеспечат достижение 

желаемой цели. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В. В. Шахгулари 

Любая страна будет обречена на провал в своем развитии, если не 

будет делать ставку на качественное образование. Для того, чтобы вывести 

систему образования на новый высокий уровень, необходимо сделать 

научную «ревизию» ее состояния. Такой анализ позволяет понять, что 

система образования так и не смогла выйти из глубинного кризиса, хотя для 

этого предпринимались неоднократные попытки. Представим вашему 

вниманию несколько примеров из истории образования: 

– в 1967 г. директор Международного института планирования 

образования Ф. Г. Кумбс сделал на Уильямсбургской конференции 

ЮНЕСКО доклад под названием «Всемирный кризис образования». 

По заказу отделения образования, науки и культуры ООН в 1970 г. появилась 

монография Ф. Г. Кумбса «Кризис образования в современном мире: 

системный анализ» [1]; 

– в 1997 г. в Палермо на конференции «Европейская программа 

изменений в высшем образовании в XXI веке» снова были отмечены 

следующие недостатки в системе образования развитых стран: консерватизм 

традиционных систем образования, отставание их от запросов современной 
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жизни, недемократичность, ориентацию лишь на элиту общества; 

– в начале 80-ых гг. ХХ века вопросу по повышению качества 

образования был посвящен ряд международных и национальных 

конференций. На государственном уровне многими странами принимались 

правительственные документы, раскрывающие глубину и остроту проблемы: 

«Нация в опасности» (США, 1983), «Лучшие школы» (Великобритания, 

1985), «Качество в образовании» (Швеция, 1984). Лейтмотив всех 

документов – мысль о том, что современное образование должно не только 

отражать тенденции развития науки, техники, производства, но и 

соответствовать уровню научно-технического развития начала XXI в [2]. 

С вышесказанным согласен и академик РАН Н. Моисеев: «…если мы 

серьезно вдумаемся в содержание и методы современного образования, то 

легко обнаружим несоответствие существующих традиций в образовании, 

прежде всего в университетском образовании, потребностям сегодняшнего 

дня. И этот кризис, может быть, наиболее опасный из всей совокупности 

современных кризисов» [3]. 

Многие исследователи «бьют в колокола» и давно пишут о проблемах 

кризиса в образовании. Они выделяют факторы, которые влияют на эту 

систему. Такими на их взгляд являются: политические, экономические, 

культурные, социальные, технологические, информационные и т. п. Но 

почему-то они умалчивают о методологических аспектах кризиса 

современного образования. 

Сегодня мы замечаем, как американские родители отказываются от 

формального образования. Уже около пяти миллионов американских детей 

получают домашнее образование. На наш взгляд, «возбудителем» кризиса 

образования стала средняя школа, которая до сих пор опирается на основных 

принципах классно-урочной системы обучения Я. А. Коменского. Для 

полной убедительности предлагаю посмотреть ролик в YouTube – Кен 

Робинсон «Новый взгляд на систему образования». Мы убеждены, что 

классно-урочная система обучения Я. А. Коменского давно себя исчерпала, 

особенно его главный принцип «обучать всех всему». Мы понимаем, что 

скептики сделают мне замечание: «Так есть же кредитная технология 

обучения». Однако, когда президент Гарвардского университета Чарльз 

Эллиот ввел в 1869 г. систему «кредит час», а потом кредитную технологию, 

основанную на гуманистической парадигме образования К. Роджерса, он не 

мог себе представить, что такая система может привести к кризису основной 

системы образования в США. 

Мы сегодня живем в эпоху трансформации и массового перехода к 

виртуальному обучению. Здесь нужна иная система обучения, которая точно 

обрисует контуры новой модели непрерывного образования с учетом 

нынешней реальности. Она такова, что наша молодежь стала «неподвижной» 

в когнитивном обучении. Учащиеся «вяло» ведут себя в познании науки, и 

они особо не стремятся «грызть гранит науки». Эти противоречия привели 

нас к разработке новой модели антикризисного образования. 

Методологическим аспектом исследования явилось введение понятия 
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«сигма-система обучения». Само понятие «сигма» расшифруется по первым 

ее буквам как: сила, интеллект, голова, мозг, ассоциации. Хотелось бы 

остановиться над понятием «сила». Мы подразумеваем под этим силу духа, 

силу воли, энергичность, физическую силу, здоровье, мужество и т. п. 

Цель нашего исследования – разработка сигма-системы образования, 

формирующая компетенции непрерывного структурного накопления знаний, 

умений и опыта деятельности у обучающихся, адаптированных к жизненным 

реалиям. Основная задача – сравнительный анализ выпускника системы 

образования в различных странах мира. За основу исследования были 

рассмотрены система образования Казахстана, США, Японии. Для того, 

чтобы понять эти системы образования, мы обратились к представленным 

ими концепциям развития образования. 

Для начала мы приведем основные цели образования в этих странах. 

Начнем со среднего образования. В Республике Казахстан главная цель 12-

летнего общего среднего образования – формирование и развитие 

образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной личности, 

способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к 

самоактуализации как в своих собственных интересах, так и в интересах 

общества. В США – воспроизводство человека-личности, «совместимого» с 

функционирующими разнообразными отношениями американского 

общества. Главной целью японской школы является воспитание уверенных в 

своих силах граждан миролюбивого и демократичного общества, уважающих 

права человека, любящих мир и правду. 

Теперь остановимся на цели высшего образования. Целью высшего 

образования в Республике Казахстан является обеспечение подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных кадров, отвечающих 

современным требованиям к качеству специалистов с высшим образованием 

для самостоятельной работы по той или иной специальности. Цель высшего 

образования США – способствовать росту знания; развить человеческий 

потенциал, с особым вниманием к творческим способностям и умению 

мыслить критически, что отвечает традиционному представлению о 

специалисте, не только имеющем исключительно профессиональные знания, 

но и умеющем руководить коллективом, гибко мыслить, творчески 

оценивать ситуацию. В Японии – формирование квалифицированных 

трудовых ресурсов, отвечающих нынешнему уровню научно-технического 

прогресса, и воспитание интеллектуально развитых личностей. 

Далее нами были выявлены в этих системах образования 

методологические недостатки в формировании компетенции выпускника, а 

точнее – отсутствие непрерывной связи при их формировании. Например, в 

Республике Казахстан компетенции выпускника школы – ценностно-

ориентационная, культурологическая, учебно-познавательная, личностного 

развития, коммуникативная, информационно-технологическая, социально-

трудовая. В высшей школе, уже другие – профессиональные, базовые 

ценности, общей образованности, социально-этические, экономические и 

организационно-управленческие, готовность смены ролей. В США, 
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школьные компетенции выпускника – формирование у индивида целостной 

осознанной картины мира и общества, выработка способов взаимодействия с 

другими людьми, «впитывание» особенностей американской культуры, 

формирование особого менталитета и определенных ориентаций. В высшей 

школе формируются ресурсные, межличностные, системные, 

информационные, технологические компетенции. Как видно, компетенции на 

разных ступенях образования строятся самостоятельно и без 

преемственности ценностей. Поэтому мы предлагаем на всех ступенях 

образования выработать следующие непрерывные ценности: подготовка к 

жизни, интеллектуальные, познавательные, управленческие, ассоциативные. 

На наш взгляд, возникает парадоксальная ситуация: призываем к 

непрерывности образования, а эта непрерывность отсутствует при 

формировании цели и компетенции выпускника системы образования. 

Устраняя такое несоответствие с помощью сигма-системы образования, мы 

уверены, что сможем преодолеть кризис системы образования. 
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

О. А. Шершнёва 

Будучи неотъемлемой частью нашей жизни, система образования 

сегодня переживает существенные изменения, вызванные новыми 

тенденциями современной эпохи, что, безусловно, не могло не отразиться на 

самом человеке, характере его жизнедеятельности, мировоззренческих 

позициях, смысловых ориентациях. 

Образование находится в диалектической связи с творчеством, 

процессом воспитания и обучения, поскольку призвано не только 

осуществлять передачу и усвоение знаний, тем самым отвечая за 

социализацию личности, но непосредственно влияет на формирование 

прежде всего творческой личности, ее индивидуальности. Поскольку в 

центре образования находится идея уникальности и значимости человека, то 

образование напрямую связано с философией, где человек выступает 

духовным явлением, характеризующимся своей неповторимостью и 

уникальностью. В этом смысле правомерно говорить о философии 

образования как о философии человека, поскольку философия образования 
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ориентируется на философско-антропологическое, а значит системно-

ценностное, гуманистическое постижение человека как самопознающего, 

саморазвивающегося феномена за счет его самораскрытия во внешней 

реальности. Такая установка говорит о том, что само образование не следует 

сводить исключительно к трансляции знаний, оно есть место встречи 

общества и индивида в качестве личности, именно поэтому любое 

построение концепций образования следует начинать с философского 

анализа проблемы человека, что позволит целостно взглянуть на природу 

образования, его трудности и перспективы в свете событий сегодняшнего 

дня. А для того, чтобы глубже понять особенность современного образования 

и риски, связанные с ним, необходимо обратиться к истории. 

Исходя из этимологии, слово «образование» состоит из суффиксальной 

части – «ование», что указывает на процессуальность, и корневой – «образ» – 

обозначает «лик», «облик». Образование изначально понимается как процесс 

обретения, построение собственного «Я-образа». Нельзя в этом смысле не 

согласиться с М. Хадеггером, который утверждал, что «слово "образование" 

значит, прежде всего, выставлять образец и устанавливать предписание» [6, 

с. 252]. Построение собственного образа – это вопрос о самоценности 

ребенка, саморазвитии его личности, духовности, а это главные условия 

организации гуманистически-ориентированного процесса образования. 

Именно таковым оно было во времена античности, и ныне признается в 

качестве педагогического императива. 

В античной философии смысл образования являл себя посредством 

«пайдейи» как образовательной концепции, которая строилась на позиции 

самосовершенствования и саморазвития личности, «очеловечивании 

человека». У Сократа пайдейя приобретает более широкое значение, 

мыслится как внутренняя жизнь, духовность, культура. Образование 

превращается в стремление к формированию общего мировоззрения. Платон 

под пайдейей понимал путь человека к осознанному преображению, 

связывал этот процесс с просвещенностью. Согласно философу, пайдейя 

изменяет саму душу человека: «человека ничему нельзя научить, как нельзя 

вложить зрение в слепые глаза, – можно лишь помочь ему научиться, т. е. 

пробудиться ото сна души и направить взор духа к солнцу истины» [4, 

с. 299]. 

Идея самоценности человека представлена не только в античной 

традиции, она нашла отражение и в Средневековье, в эпоху Возрождения с ее 

идеалами гуманизма и просвещенности она становится одной из ведущих. 

Так, Фома Аквинский считал, что стремиться к образованию – значит с 

необходимостью искать бытийного участия во всем, сам человек некоторым 

образом есть все, это нашло отражение в «Homo est quodammodo omnia» 

(«стремись к образованию»). Христианская основа образования тесно 

скоррелирована с этимологией слова «образование», поскольку ориентирует 

на воссоздание божественного образа в природе человека, на его 

нравственное совершенствование. В эпоху Ренессанса утвердились идеи 

становления свободной, внутренне суверенной личности, необходимости 
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естественного воспитания с опорой на изучение действительного мира и 

реальной жизни, содействия посредством образования развитию 

полноценной человеческой личности. 

Идеи свободного естественного воспитания представлены в учении 

М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля и других 

представителей философского знания. Так, Ж.-Ж. Руссо был уверен, что 

естественное воспитание позволяет отказаться от ограничений, которые 

устанавливает учитель или школа как социальный институт, тем самым 

критикует слепое повиновение ученика учителю и ценит, прежде всего, 

индивидуальный выбор и свободу личности. И. Кант цель воспитания видел 

в совершенствовании природы человечества в целом, поскольку оно 

позволяет человеку заново родиться. Образование не только 

дисциплинирует, то есть укрощает дикую природу человека, но и приобщает 

к культуре, делает человека во всех отношениях духовным существом. 

Будучи солидарным с И. Кантом, Г. В. Ф. Гегель провозгласил право 

личности на образование, на формирование себя в качестве объекта 

культуры, тем самым заложив основы процесса гуманитаризации системы 

образования. Образование, по Гегелю, является главной обязанностью перед 

самим собой: «У человека две стороны – единичная и всеобщая, что 

обуславливает его долг перед собой: с одной стороны, сохранить себя 

физически, а с другой стороны, поднять свое отдельное существо до своей 

всеобщей природы – образовать себя» [2, с. 61]. 

Постепенно классическая система образования, опираясь на духовное 

наследие прошлого, выработала ключевой принцип природосообразности, 

который все больше соотносится с принципом социальной полезности, 

социального равенства и универсальности знания. Именно эти принципы 

легли в основу «великой дидактики» Яна Коменского, и именно они сегодня 

требуют своего переосмысления. С одной стороны, принцип 

природосообразности позволял реализоваться проекту целой системы 

национальной школы, которая должна быть всеобщей и обязательной, с 

другой стороны, принцип дисциплинарной организации делает классическую 

систему образования авторитарной, как отмечает М. Фуко, «школа стала 

своеобразным аппаратом непрерывного экзамена, который дублирует 

процесс обучения на всем его протяжении» [5, с. 272]. 

Безусловно, образование – это труд, оно не может отождествляться, как 

сказал бы Ф. Ницше, с праздным интересом и поверхностным изучением. 

Образование требует дисциплины, порядка, но оно не должно сводиться к 

безмолвному повиновению, тотальному подчинению, в противном случае 

оно будет напоминать тюрьму и ни о какой самоценности личности тогда не 

может быть и речи. Соответственно классическая система образования с ее 

принципом природосообразности ныне нуждается в трансформации. 

Поскольку не существует и не может существовать идеальной модели 

образования, то необходимо дополнить принципы классического 

образования принципами социальности и гуманитаризации, которые 

позволят в образ человека как биосоциального существа вписать духовность 
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как ключевое измерение человека, тем самым превратить концепцию 

образования в личностно-ориентированную парадигму. 

Классическая модель образования рассматривала человека 

преимущественно как инструмент в достижении общественной потребности, 

но он свободное существо, способное создавать мир символических форм, он 

открытая система, «вечная возможность, свободно совершающаяся 

гуманизация, никогда не прекращающееся становление» [1, с. 653]. 

Личностно-ориентированная концепция образования рассматривает 

образование не как учебную подготовку к профессии, а как особое 

предназначение человека, посредством которого он может проявить себя как 

целостную личность. 

Современное образование по-прежнему не является совершенным, 

отголоски ее авторитарности все еще имеют место быть, но это не главная 

проблема. Более серьезная проблема – это популяризация образования, 

которая в виду своей демократичности и открытости позволила всем и 

каждому «приобщиться к духовному», но при этом обернулась 

усредненностью, потерей автономии личности. Образование в виду его 

массовизации утрачивает свое жизненную силу, которая заключается в том, 

что оно для человека, во имя человека, а не наоборот. Вместо идеалов 

самоценности личности, современное образование трансформируется в 

машину эксплуатации человека в интересах науки. В этом смысле трудно не 

согласиться со словами выдающегося философа Ф. Ницше: «Задача 

философского духа – в возрождении подлинного образования, которое 

достижимо лишь на пути его очищения от популяризаторства» [3, с. 123]. 

Таким образом, преодолеть кризис образовательной системы можно, 

опираясь на целостность отечественной культуры путем личностно-

ориентированной парадигмы образования и избегания тенденции 

массовизации и популяризаторства образования. Восстановление духа 

отечественного образования с его идеалами самоценности личности позволит 

преобразить личность на пути к духовности и нравственному идеалу. А 

реализовать такого рода задачу невозможно вне философии образования, 

которая выступает ценностным фундаментом в системе отношений «человек-

мир». Философия образования – это и есть философия человека, универсум, 

сосредотачивающий себя в одном человеческом существе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПЛАТФОРМ НА 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА В НАУЧНОЙ СФЕРЕ 

О. Н. Шкор 

Главные проблемы современности – это, во-первых, переизбыток 

информации и ее слабая структурированность, а во-вторых, неумение 

большинства специалистов самостоятельно работать с этим бурным 

информационным океаном. 

Поток информации удваивается каждый год, каждый день приносит все 

новые открытия. В некоторых областях прикладных естественно-научных 

дисциплин около 80 % всех накопленных человечеством знаний получено в 

последние 25–30 лет. Причем речь идет об увеличении не на 10 %, и не на 

100 %, и даже не в 5 или 10 раз [1]. Речь идет о росте суммы знаний в сотни и 

тысячи раз, то есть о переходе на качественно новую ступень 

информационного обмена. Неудивительно, что классическая академическая 

наука не в состоянии успеть за таким быстрым потоком информации. 

Наука сталкивается еще с целым рядом проблем. Научные 

исследования зачастую являются дорогостоящими проектами и напрямую 

зависят от внешних инвестиций. Большая часть средств на финансирование 

исследовательской деятельности поступает либо в виде государственных 

грантов, либо из внутренних бюджетов корпоративных и промышленных 

компаний, проводящих исследования для разработки собственных 

продуктов. Несмотря на весомые субсидии, спрос на финансирование 

исследовательской деятельности существенно превышает предложение. При 

этом оно не всегда ограничено только количеством выделяемых средств, но 

также пропускной способностью и масштабируемостью организаций, 

которые их распределяют. Вследствие этого большое количество научных 

работ, имеющих значительный потенциал, не получает финансирование и не 

доходит до реализации. Проблема доступности научных исследований 

заключается в том, что на практике, только ученые из престижных, хорошо 

финансируемых университетов в развитых странах имеют полный доступ к 

опубликованным исследованиям. Нынешняя система затрудняет рабочие 

коммуникации, подавляет возможности для анализа данных и, вследствие 

этого, замедляет развитие науки. Качественный рост возможен, когда 

научные исследования доступны для всех заинтересованных членов 

общества, как молодых ученых, так и профессионалов. Существует также 

проблема оценки качества исследований. Рецензирование должно 

предотвращать публикацию статей низкого качества, но многочисленные 

исследования показали, что это не всегда так. 

Одним из возможных вариантов решения описанных выше проблем 

является создание децентрализованного научного сообщества, где отношения 
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между участниками строятся на основе консенсуса, достижение которого 

регулируется компьютерным алгоритмом. Оно может быть построено на 

основе блокчейн технологий, а именно платформы, в основе которой лежит 

система электронных транзакций, без привлечения внешних гарантов. 

И примером такой платформы может служить DEIP – 

децентрализованная исследовательская платформа, которая управляется 

научным сообществом. Она предлагает участникам площадку для 

опубликования научных работ, открытый доступ ко всем публикациям, 

децентрализованную систему рецензирования, а также механизмы 

финансирования исследований. Инфраструктура платформы полностью 

децентрализована, все желающие могут вести свою деятельность на ней без 

посредников и комиссий [2]. 

Благодаря такого рода платформам информация становится доступной, 

открытой, воспринимается людьми и превращается в знание. Результатом 

является снижение транзакционных издержек, ускорение обмена знаниями, 

управление авторскими правами, закрепление приоритета, оценка 

результативности участников, накопление индивидуального потенциала. 

Таким образом, блокчейн это та революционная технология, которая 

разрушит многие модели бизнеса, трансформирует экономику и общество, 

принесет доверие, прозрачность и чувство общности как в научную сферу, 

так и в общество в целом. В какой-то степени она должна научить человека 

ориентироваться в постоянно обновляющемся и постоянно растущем океане 

слабо структурированной информации, извлекать из этого океана 

информацию, необходимую для решения конкретных реальных жизненных 

(производственных) задач, использовать извлеченную информацию на 

практике для эффективного инновационного решения этих задач. 

В будущем, в связи с развитием цифровой экономики многие 

профессии будут упразднены, их заменят роботы. Но есть навыки, где 

роботы не могут соперничать с человеком. Это креативность, эмоции, 

преодоление, взаимодействие, предпринимательство. Потому роль человека 

будущего будет заключаться в производстве знаний и социальных благ. 

Сюда добавляется супермотивация: принадлежать к проектам на благо 

общества, формировать собственную репутацию. «Ты есть то, что 

создаешь!». 
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ФОЛЬКЛОР И АТТИТЮДЫ ПАТРИОТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Л. Б. Шнейдер 

Одно из основных требований к сегодняшнему образованию – 

формирование целостного и системного представления о мире. Фольклор и 

традиционная народная культура практически в каждом произведении такое 

представление содержит. Освоение таких произведений способствует 

формированию «объемного» видения, побуждает развитие творческого 

мышления, способствует становлению аттитюдов патриотизма. Освоенные 

наизусть («с молоком матери впитанные») фольклорные тексты есть основа 

нравственности. Они позволяют человеку выстраивать иерархию отношений 

к различным объектам культуры, родной стране, миру и жизни в целом. 

Для большинства современных школьников и студентов характерно 

непонимание фразеологизмов родной речи, пословиц, поговорок; 

соответственно, практически полное их отсутствие в живой речи. Кроме 

того, отчетлива тенденция пренебрежительного отношения к фольклору и 

традиционной культуре как чему-то «третьестепенном», «отжившему». Это 

очень грозный симптом, причем не только для человека, но и для 

государства. 

Выдвигая тезис о целесообразности рассмотрения и полагания именно 

фольклора в качестве оснований для становления аттитюдов патриотизма, 

отметим такие его законы, как синкретичность, вариативность и 

импровизационность. 

Синкретичность фольклора соотносится с принципом формирования 

целостного представления о мире; импровизационность – с возможностью 

творческого самовыражения на основе освоенной инварианты, 

вариативность – с возможностью обогащения, изменения опыта 

человечества. 

Особо стоит отметить прогностическую функцию фольклора и 

традиционной культуры. Для современного человека фольклор и 

традиционная культура обычно воспринимаются как «прошлое», 

«устаревшее», символически находящееся «позади». Это представление 

иллюстрируется, в частности, способом построения линий исторического 

развития, на которых события маркируются слева направо. Такая линейная 

концепция времени является исключительно значимой для ориентировки 

человека в мире, культуре, собственной жизни, но неприменимой для 

понимания значительной части социокультурного опыта человечества. 

Для традиционной культуры характерно представление о «круговом» 

времени, закрепленного в устойчивых речевых конструкциях «круглый год», 

«круг жизни». Кроме этого, весьма примечательным является и типичное 

именование поколений – предки и потомки. Если на линии окружности 

отметить точкой себя самого, а другой точкой предка, то будет видно, что 

обе точки оказываются одновременно впереди и позади друг друга. При 
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таком понимании оппозиция «раньше – позже» в целом «снимается». 

Принятие же предка как находящегося впереди позволяет маркировать 

наследие как свод загадок, вызовов потомкам. Тогда патриотизм можно 

трактовать как включенность субъекта в целостное пространство 

социокультурного опыта человечества, в единое «сообщество» предков и 

потомков. 

Образ человека задается в современном образовании через 

национальный идеал воспитания. Он определяет цель современного 

образования: человек высоконравственный, творческий, компетентный, 

принимающий и разделяющий судьбу Отечества как свою личную, 

укорененный в родную культуру. Но, как показывает массовая 

педагогическая практика, этот образ учитель чаще всего не использует. 

Реально сегодняшний педагог работает на очень коротком отрезке 

возможного пути, изо всех сил добиваясь «предметных, метапредметных и 

личностных результатов», развивая «компетенции» обучаемого. 

Эти (постоянно меняющиеся) требования спровоцировали 

возникновение у учительства «интоксикации абстрактными понятиями». За 

несколько лет образование пережило понятийный «бум»: инновации и 

новации, компетенции и компетентность, универсальные учебные действия и 

обобщенные учебные действия, предметные, метапредметные и личностные 

результаты, модель выпускника, дорожная карта, индивидуальный 

образовательный маршрут, инклюзия и пр. Отметим, что каждое из этих 

понятий обладает ценным содержанием, но их совокупность не является 

системой, так как не имеет «ядра» – ценностно-смыслового основания. Без 

него образа человека и мира не существует. Замечательное русское слово 

«безобразие» относится ко всем попыткам активности человека, не 

вдохновленной образом, а потому активности бессмысленной и 

безрезультативной по определению. 

За отправную точку дальнейших рассуждений примем возможное 

определение: образованный человек (собственно, это и есть генеральная цель 

образования) – тот, кто присвоил опыт человечества и способен этот опыт 

модифицировать (изменять, дополнять, обогащать, редуцировать, 

структурировать). Это человек, для которого опыт человечества стал 

предметом его собственной деятельности. 

Вместе с тем частью социокультурного опыта человечества является 

идея непрерывности культуры как базовая аксиома и ценность. Полагаем, что 

воплощение этой идеи – наличие особого рода «первотекстов» – фольклора и 

традиционной (отечественной) культуры в целом. Очевидно, что без 

освоения этих текстов невозможно понимание мировой культуры вообще. 

Без этого невозможно становление патриотизма. 

Человек рождается в определенной языковой среде и через освоение 

родного языка, смыслов родной культуры, традиции, ему открывается 

многообразие мира, складывается его патриотическое мировоззрение. 

Фольклор любого народа содержит в качестве «кристаллов» (ценнейшей 

части опыта человечества) большое число очень компактных текстов. Это 
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сказки, пословицы, поговорки, загадки, присловья, песни и т. д. Их 

исключительная «живучесть», передача из поколения в поколение 

свидетельствует о ценности, значимости этих «кристаллов». Они задают и 

образ мира, и образ человека, и аттитюды патриотизма. 

Формально сегодня эти «кристаллы» представлены в содержании 

образования. Но практически современными школьниками они не 

осваиваются. При этом отметим, что характерным способом передачи этих 

кристаллов выступает изустный. Для его осуществления, соответственно, 

недостаточно просто прочитать и пересказать – нужно освоить наизусть. 

Любая сказка как «образец» образа и элемент «золотого фонда» обладает 

свойствами обобщенности опыта, многозначностью, порождая для субъекта 

вызовы, возможности выборов. Выучив ее наизусть и передав (пересказав), 

человек уже присваивает существенную часть родной культуры. Этого может 

быть достаточно для данного конкретного человека, обладающего 

патриотическим настроем. 

Итак, для духовно-нравственного развития субъектов образования оно 

само должно основываться базовых (фундаментальных, основных, «первых») 

текстах. Освоение этих текстов (понимаемое как предметный результат) 

открывает возможности метапредметности, задает свободу выбора действий 

и отношений человека. Соответствующими характеристиками обладают 

конкретные тексты мировой культуры: 

– национальные эпосы, содержащие идеи космогонии и антропогонии; 

– религиозные тексты, содержащие те же идеи (Библия, и, 

соответственно, Тора, Ветхий и Новый завет, Коран, а также тексты иных 

конфессий архаического происхождения). 

Несомненно, в качестве таких текстов могут и должны выступать 

шедевры мировой культуры – музыки, архитектуры, философии, танца, 

литературы и пр. Приписывание им статуса шедевра определяется 

высочайшей степенью обобщенности в них опыта человечества. 

Но все же полностью соответствуют характеристикам «базовых» 

тексты фольклора, традиционной народной культуры. Фольклор – 

транслируемая из поколения в поколение часть мифа, который, в свою 

очередь, и есть начало любой культуры, исходный материал для 

последующего развития и дифференциации более поздних форм 

общественного сознания. 

Итак, тексты традиционной культуры являются «клубками», 

«разматывание» которых может открыть целостную картину мира в процессе 

совместной творческой ипродуктивной деятельности субъектов образования. 

Это соответствует методологической платформе современного образования и 

его дидактическим принципам. 

В конкретных условиях сегодняшней жизни, учитывая светский 

характер образования, необходимость динамичного развития и одновременно 

устойчивости, осмысление фольклора и традиционной культуры в качестве 

инвариантной части социокультурного опыта человечества позволяет 

наметить перспективные направления развития образования, формировать 



285 

способы мирововосприятия и миропостижения, продуцировать 

гражданственность, развивать и укреплять аттитюды патриотизма. 

Работа подготовлена в рамках международного научного проекта при 

поддержке РФФИ, грант № 18–513–00003. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАТРИОТИЗМА 

Л. Б. Шнейдер, Т. В. Зайковская, О. Л. Сташкевич 

Проблема патриотизма обсуждается во взаимосвязи с тематикой 

гражданственности и является предметом исследований белорусских и 

российских ученых (Л. А. Гащенко, М. Ю. Узгорок, Е. В. Беляева, 

Т. В. Мишаткина, В. П. Вишневская, Н. Н. Моисеева, Г. В. Осипова, 

И. Р. Шафаревич). В этих работах рассматривается утверждение патриотизма 

в условиях глобализации, патриотическое сознание, патриотизм в 

эволюционном и политическом измерении, патриотизм как системное 

явление общественной жизни, патриотизм и антипатриотизм. В работах 

иностранных авторов (D. Druckman, R. Kosterman, S. Feshbach) в центре 

внимания оказываются проблемы личности и государства, патриотизма как 

основы групповых убеждений, истинного патриотизма, национализма и 

конфликтов. 

Исследователи выделяют различные функция патриотизма, но 

наиболее важными из них являются следующие: мировоззренческая, 

методологическая, коммуникативная, регулятивная и воспитательная. 

Как известно, мировоззрение – это система взглядов и представлений 

человека о мире и о себе самом. Следовательно, мировоззренческая функция 

патриотизма направлена на формирование патриотических идеалов, целей и 

принципов. Ориентируется она на формирование личности, которая способна 

гармонизировать отношения человека с самим собой, коллективом, 

обществом, культурой и государством. Мировоззренческая функция является 

наиболее важной и значимой. Так как потребность человека познать и 

интегрироваться в окружающий мир, возникающая на ранних этапах его 

развития, вытекает из инстинкта самосохранения. 

Мировоззренческую функцию патриотизма можно определить как 

теоретико-воспитательную, направленную на познание себя и мира, на 

личностную идентификацию и социализацию. Она активизирует и развивает 

понимание окружающей действительности, формирует у личности 

определенные качества, направленные на активно-деятельное отношение к 

реальному миру. Также мировоззренческая функция формирует основные 

ценности общества. Ее можно представить как «сложную совокупность 

ценностных отношений человека к окружающей действительности» [1, 

с. 241]. Другими словами, мировоззренческая функция патриотизма 

формирует систему взглядов, убеждений, ценностных установок и идеалов, 

которые «определяют высокую степень субъективной позиции личности в ее 
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гражданско-патриотическом самоопределении» [2, с. 93]. 

Методологическая функция патриотизма реализуется в процессе 

накопления и увеличения фундаментальных знаний. Использование 

приращенных знаний способствует осуществлению духовной, а также в 

значительной мере и практической деятельности. С этой точки зрения 

«наиболее близка к данной функции праксеологическая функция 

патриотизма, реализующаяся в разнообразной патриотической деятельности 

(как практической, так и духовной)» [3]. 

Методологическая функция патриотизма проявляется в 

опосредованном ее воздействии на духовно-практическую деятельность 

людей, определение их социальных целей и идеалов, выбор средств и 

методов индивидуальных и массовых действий. Данная функция реализуется 

в аккумуляции фундаментальных знаний, сформированных духовно-

практической деятельностью человечества на всем протяжении 

существования цивилизации. Это духовное наследие приобреталось 

предшествующими поколениями посредством накопления и приумножения 

культурных ценностей и национальных реликтов. Информация о 

национальном духовном наследии преобразуется в нормы поведения и 

убеждения в результате осознания личностью ценности данного наследия. 

Трансформация знаний в интерес содействует возрастанию мотивации 

патриотической деятельности. 

Коммуникативная функция патриотизма обобщает, связывает и 

формирует личность как часть целого, служит цементирующим звеном в 

сообщении и трансляции накопленных знаний, традиций, опыта как «по 

вертикали» (от поколения к поколению) и «по горизонтали» (между 

современниками, в том числе и в рамках диалога различных культур и 

обществ). 

Регулятивная функция патриотизма разрабатывает основные правила и 

нормы. Она связана с влиянием патриотических идей на сознание и 

поведение личности, на характер их связей и разнообразных 

взаимоотношений. Регулятивная функция опирается на традиции, номы 

морали и права, нормирует и регулирует разнообразные сферы жизни людей 

и их межличностные отношения. Также эта функция выступает регулятором 

поведения личности и ориентирована, в первую очередь, на формирование 

ответственного поведения по охране и защите родной страны, ее 

суверенитета, национально-культурной самобытности, независимости. 

Воспитательная функция патриотизма основывается на формировании 

моральных и духовно-нравственных ценностей. Она тесно связана с 

формированием личностных качеств гражданина и определением основных 

критериев оценки общественных явлений, политических процессов и т. п. 

Здесь необходимо отметить, что на становление личности как патриота и 

гражданина влияет множество факторов: и геополитическое расположение 

страны – центр Европы, и особенности менталитета наших граждан – стык 

восточной и западной цивилизаций, и самобытность нашей истории и 

культуры. Также значительную роль играет формирование у личности 
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понимания Родины в двух взаимосвязанных аспектах: родина как место 

рождения и становления и родина как родная страна. Наилучший путь 

познания и восприятия этого лежит через глубокую любовь к своей малой 

родине: родителям, отчему дому, селу или городу, народу и его языку, 

морали, обычаям, традициям, культуре [4, с. 260]. 

Воспитательная функция патриотизма проявляется через 

формирование культуры личности, развитие ее творческих способностей, 

привития уважения к традициям своего народа, но в то же время 

толерантного отношения к иным посредством создания культуры 

межнациональных отношений. Последняя, по определению, воплощает в 

себе высокую степень совершенства и развития отношений, которые 

проявляются в межнациональных экономических и духовных связях разных 

народов, в соблюдении определенного нравственного такта и взаимной 

уважительности людей различных национальностей друг к другу в их 

общении. Это подразумевает и недопустимость какого-либо пренебрежения к 

языку, национальным обычаям и традициям других народов [5]. 

Чувство патриотизма зарождается в раннем детстве в 

непосредственном влиянии семьи, ближнего окружения. В процессе 

взросления данное чувство укрепляется, возвышается, особенно в результате 

конструктивной деятельности. Но часто личность в ходе своего становления 

сталкивается с меркантильным и эгоистическим отношением к родине, с 

негативным явлением депатриотизации. Отдельный человек порой ожидает, 

что общество заранее предоставит ей какие-либо блага и услуги, и согласна 

предоставить их родине только в ответ. Причем личное благо полагает в 

качестве наивысшей ценности и не желает признать существование чего-то 

более значимого, чем собственная персона. 

Следует также отметить, что патриотизм выступает не только как долг 

перед чем-то внешним, но и как внутренняя потребность, так как исполнение 

данного долга нужно не «Родине», а самому человеку, поскольку это дает 

ему моральную ориентацию в жизни. Поэтому дети и молодежь в первую 

очередь нуждаются в нахождении верного пути взросления, определяемого 

обществом, посредством точно заданного направления, которое «должно 

обеспечиваться соответствующим ценностно-информирующим 

воздействием. Результатом такого воздействия должны являться 

целенаправленные изменения в субъектах государства, которые будут 

проявляться как в позитивном отношении, так и в деятельном служении 

государству для его благополучия и развития» [6, с. 52]. 

Публикация выполнена при поддержке БРФФИ (договор № Г18Р-111 

от 30.05.2018). 
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