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Введение

Интеграционное сотрудничество Национальной академии наук Беларуси и Министерст-
ва образования Республики Беларусь кроме научно-технической сферы должно, несомненно, 
включать также многоуровневую образовательную сферу и носить инновационный характер. 
Подготовка научных, инженерно-технических, профессиональных кадров призвана обеспе-
чить все стадии проекта от зарождения идеи и формирования стартапа до создания производ-
ства и расширения сегментов его присутствия на рынке наукоемкой продукции.

В НАН Беларуси не только хорошо понимают и пропагандируют это, но и активно со-
вместно с Министерством образования Республики Беларусь формируют интеграционные 
структуры, призванные ориентировать подготовку кадров на перспективные задачи совре-
менного производства и обеспечить их инновационные решения творческими научно-тех-
нологическими коллективами с участием молодежи.

Интеграция образования, науки и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь

Примером интеграции может служить Межведомственный молодежный инновационный 
научно-образовательный и консультационный центр на базе Обособленного структурного под-
разделения «Комплекс малого предпринимательства и инвестиций “Инновационный инку-
батор”» унитарного предприятия «Научно-производственное объединение “Центр”» НАН 
Беларуси, созданный перед началом 2011/2012 учебного года Министерством образования 
Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси. В основу решения о фор-
мировании такого центра легла необходимость создания условий для профессионального 
обучения молодежи путем приближения образовательного процесса к условиям современных 
производств, более глубокой интеграции академической и вузовской науки в производство. 
Привлечение молодых ученых и специалистов к созданию и развитию наукоемких техно-
логий и производств, а также необходимость удовлетворения потребности высокотехноло-
гичных производств в высококвалифицированных специалистах в соответствии со спросом 
предприятий на них были определены в качестве задач первостепенной важности для под-
держки творческого роста и инновационной активности молодежи. 

В рамках созданного инновационного научно-образовательного и консультационного 
центра успешно развивается совместная деятельность Минобразования Республики Беларусь 
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и НАН Беларуси в области проектирования, производства и эксплуатации комплексов тех-
нологического оборудования для машиностроения, строительства и других отраслей в со-
ответствии с задачами, стоящими перед экономикой страны, в том числе по обеспечению 
эффективной и качественной эксплуатации машин, механизмов и оборудования на базе 
современных информационно-коммуникационных технологий.

За прошедшую пятилетку на базе Межведомственного молодежного инновационного 
научно-образовательного и консультационного центра создавались и действовали филиалы 
кафедр ряда учреждений образования Министерства образования Республики Беларусь по 
инженерно-технологическим направлениям деятельности центра. Научно-организацион-
ная деятельность НАН Беларуси и Министерства образования Республики Беларусь была на-
правлена на формирование новых перспективных направлений совместных исследований.

Так, с начала 2014/2015 учебного года НАН Беларуси, при участии ГКНТ, Министерства 
образования, Министерства промышленности Республики Беларусь и других проведено 
7 научно-практических семинаров «3D-принтеры; перспективы применения и развития» 
[1, 2] и организована с широким международным участием первая в республике Научно-тех-
ническая конференция «Аддитивные технологии, материалы и конструкции» [3]. В рамках 
семинаров и конференции проводились заседания республиканского научно-технического 
совета по аддитивному производству с выступлениями представителей Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, головных по направлениям и ведущих федераль-
ных университетов России.

Это позволило сформировать и согласовать с белорусской стороны окончательную 
концепцию научно-технической программы Союзного государства «Разработка тех-
нологий, материалов и оборудования для производства методами аддитивных технологий» 
(шифр «Аддитивность – СГ») и предварительный проект научно-технической программы 
«Разработка технологий, программных средств и модуля инженерных расчетов Глобального ин-
женерного программного комплекса управления полным жизненным циклом сложного техничес-
кого объекта или системы» (шифр «МИР – Победа»).

Создание научно-образовательного кластера по робототехнике, 
мехатронике и аддитивному производству

На базе накопленного опыта начиная с 2015/2016 учебного года создаются новые кла-
стерные формы интеграционного сотрудничества НАН Беларуси, Министерства обра-
зования Республики Беларусь и других заинтересованных сторон. С сентября 2015 года 
НАН Беларуси совместно с Министерством образования, Министерством промышлен-
ности Республики Беларусь, ГКНТ и другими приступили к формированию в республике 
Научно-образовательного кластера по робототехнике, мехатронике и аддитивному про-
изводству. К началу 2016 года в него вошли подразделения ГНУ «Объединенный инсти-
тут машиностроения НАН Беларуси», ОАО «НПО Центр» НАН Беларуси, ГУО «Институт 
подготовки научных кадров НАН Беларуси», Белорусский национальный технический 
университет, УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлек-
троники», УО «Полоцкий государственный университет», Отдел образования, спорта и 
туризма Новополоцкого городского исполнительного комитета, ГУО «Гимназия № 29 
г. Минска» и другие вузы, колледжи и школы [4].

В последнее время ведутся активные работы по вовлечению институтов и учреждений об-
разования всех регионов республики в научно-образовательную деятельность по этому пер-
спективному направлению. Подписанными договорами о сотрудничестве предусматривается 
создание школы по робототехнике в НАН Беларуси для учащихся и планируется продол-
жение их обучения в вузах и повышение квалификации в магистратуре и аспирантуре по 
специальностям, связанным с мехатроникой и аддитивными технологиями.
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Результаты работы кластера по данному актуальному направлению уже нашли признание 
в республике. Так, только по результатам 2015 года его участники за работы по робототехни-
ке, мехатронике и аддитивному производству удостоены различных премий и наград [4]:

ГУО «Гимназия № 29 г. Минска»: А.В. Дубовицкий (11 класс) – лучший молодежный инно-
вационный проект Республиканского конкурса инновационных проектов 2015 г. (1-е место) 
«Универсальный робот: Альтрон»;

УО «Полоцкий государственный университет»: А.С. Кириенко – лучший инновационный про-
ект Республиканского конкурса инновационных проектов 2015 г. (3-е место) «3D-печать эла-
стичного шлифовального инструмента с ориентированными зернами абразива»;

Белорусский национальный технический университет: РУП «Новые оптоэлектронные техно-
логии» – Технопарк «Политехник» – Диплом Белорусского инновационного фонда на Молодежной 
инновационной неделе «INMAX-2015» за создание гаммы оборудования «3D-принтеры технического 
и пищевого назначения», Диплом второй степени II Белорусско-Китайского молодежного форума 
«Новые горизонты 2015» за проект «3D-принтер промышленного назначения»;

НПО «Центр» НАН Беларуси: Премия НАН Беларуси в области технических наук 2015 года 
за цикл работ «Технологические комплексы электрофизической обработки изделий: теоретичес-
кие и технологические основы, производство и применение» и другие.

Международная многоуровневая интеграция образования, 
науки и производства

Работа по интеграции многоуровневого образования и научно-инновационной деятель-
ности в последние годы выходит на международный уровень. С 2015 года в НАН Беларуси 
сформирована молодежная команда «CompAS», которая по приглашению Межотраслевого 
инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н.Э. Баумана приняла уча-
стие в Ежегодном чемпионате России по композитам среди молодых специалистов пред-
приятий и студентов вузов «Composite Battle World Cup».

В 2015 году команда прошла конкурсный отбор чемпионата России, а в октябре 2016 года 
успешно выступила на Международном чемпионате «Composite Battle World Cup» в г. Казани 
(Российская Федерация) в рамках Международного конкурсного движения по профессиональ-
ному мастерству «World Skills», заняв там почетное 4-е место, пропустив на пьедестал только 
давно признанных лидеров в этом направлении из профильных университетов Москвы и 
Казани. 

В соревновании принимали участие молодые специалисты из 15 стран, а конкурс по 
композиционным материалам и изделиям проводился по заданиям, связанным с компью-
терным проектированием материалов и конструкций беспилотных робототехнических сис-
тем, их единичному производству и испытаниям на прочность и разрушение. В 2016 году 
конкурс был посвящен 55-летию полета человека в космос. Его участники работали над 
деталями изделий для авиационно-космической техники.

В результате интеграционное сотрудничество в области образования, науки и инно-
вационной деятельности по поддержке талантливой молодежи все более углубляется (со 
школьной скамьи и до аспирантуры) и расширяется (от кружково-школьной работы и до 
проектов международных масштабов «World Skills»).

Выводы

Интеграция образования и науки в инновационной деятельности, такой как робототех-
ника, мехатроника и аддитивное производство, в Национальной академии наук Беларуси 
непрерывно развивается и приобретает новые формы, соответствующие современным за-
просам экономики страны. 



Традиционно сформированные филиалы кафедр вузов ориентируются на новую на-
правленность научно-технических проектов, ведут совместные исследования и разработки 
с академическими организациями, а в результате создаются научно-образовательные кла-
стеры по перспективным направлениям развития технологии. 

В результате интеграции образования и науки в инновационной деятельности наблю-
дается тенденция перехода к проектному подходу при организации фирменной науки на 
предприятиях страны.
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УСПЕшНОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ эКОНОМИКИ СТРАНы

А.А. Коваленя 
академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 

член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор

В.И. Левкович 
заместитель академика-секретаря 

Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 
кандидат философских наук

Построение эффективной национальной экономики, обновление всех сфер духов-
ной жизни общества невозможно без наличия мощного научно-технического потенциала. 
Только благодаря научно-техническому прогрессу, основу которого составляют высококва-
лифицированные научные кадры, можно обеспечить высокий уровень благосостояния на-
рода и национальную безопасность страны. При этом необходимо подчеркнуть, что разви-
тие научного знания сегодня определяется не только интересами государств, но и рядом об-
стоятельств, в первую очередь, изменением мира человека и положением человека в мире. 
Многие специалисты называют наиболее существенными три проблемы: глобализацию, 
изменение повседневной коммуникации людей и новые возможности изменения природ-
ных свойств человека.

Глобализация объективно влияет на принятые в обществе стандарты качества жизни и 
характеристики потребительского поведения людей, она активно воздействует на социаль-
ные установки и мир социальных ценностей человека. Сегодня на наших глазах меняется 
повседневность и в сфере коммуникации людей. Становятся очевидными многие техноло-
гические новшества, динамично меняющие возможности общения для людей разных стран 
и континентов. Новые коммуникационные средства не только активно вторгаются в сферу 
языка, но и преодолевают ограничения, основанные на культурных различиях народов и 
стран. Вступающие в большую науку молодые исследователи обязаны знать о проблемах 
и угрозах, к которым могут привести безудержные исследования, не ограниченные этикой 
ученого.

Постоянное расширение технических возможностей общества сопровождается тем, 
что в ряде исследований объектом становится сам человек. Это, в свою очередь, создает оп-
ределенную угрозу его здоровью и существованию. Первыми, кто столкнулся с проблемами 
подобного рода, стали физики-ядерщики. Сегодня эти риски и угрозы затрагивают другие 
области научного знания, в первую очередь, исследования молекулярной биологи, генети-
ки, медицины, психологии и других наук. 

В практическую плоскость переводятся технологии «совершенствования» природы че-
ловека. На базе научных достижений разворачиваются невиданные ранее темпы преобра-
зования действительности. Эксперименты с природой человека наталкиваются на границы 
того, что принято называть здравым смыслом. «Хотя в наше время в большинстве стран экс-
перименты по скрещиванию человека и животного запрещены, неизвестно, сколько подоб-
ных экспериментов проводится тайно – за счет государства или частного сектора. Всегда 
найдутся ученые, которые, несмотря на законодательство и мораль, будут заинтересованы 
в опытах на человеческом материале. Сегодня происходит синтез новых технологий и куль-
туры и на этой основе переориентация всей структуры человеческой деятельности на совре-
менное наукоемкое производство… Отдельную группу проблем, – как отмечает российская 
исследовательница М. Кожевникова, – порождают эксперименты на клетках и тканях, ко-
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торые не ставят перед собой цель создать живой организм. Здесь этические вопросы будут 
сконцентрированы вокруг манипуляций с человеческим материалом, участия животных 
в эксперименте, сферы финансирования и патентования результатов и т.п. Другая группа 
проблем связана с исследованиями на уровне целых организмов» [1]. 

Возможны и негативные последствия не только биологического, но и общественно-
политического характера. Некоторые ученые опасаются «конца человека» вследствие раз-
ницы в доступе к экономическим ресурсам и новым технологиям. Все это требует обра-
щать особое внимание на проблемы этики ученого в процессе подготовки будущих спе-
циалистов.

Возрастание роли науки в обеспечении духовно-культурного и социально-экономи-
ческого развития общества и необходимость решения проблем повышения эффективно-
сти и ускорения освоения результатов научно-технической и инновационной деятельности 
требует соответствующего совершенствования системы подготовки кадров высшей квали-
фикации. Успешное осуществление инновационного пути развития национальной эконо-
мики требует от ученых и других работников научно-технической сферы высокого уровня 
компетентности, творческой инициативы, современного экономического мышления, ов-
ладения новыми методами управления и познания. 

Опыт свидетельствует, что руководство Республики Беларусь развитие страны неук-
лонно связывает с формированием экономики, основанной на знаниях. Именно развитию 
науки и интеллектуальной элиты общества отводится главная роль в процессе перевода на-
циональной экономики на инновационный путь. Системное воспроизводство конкуренто-
способной интеллектуальной элиты общества – одно из важнейших условий устойчивого 
социально-экономического развития государства. 

Уже начиная с середины 90-х годов ХХ столетия, Президент Республики Беларусь и 
Правительство нашего государства предприняли необходимые меры по преодолению не-
гативных тенденций в развитии кадрового потенциала отечественной науки. Важной госу-
дарственной мерой явилось создание в 1996 году системы президентских фондов по под-
держке одаренных учащихся и студентов, творческой молодежи республики (Специальный 
фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке талантливой 
молодежи). Были установлены стипендии Президента Республики Беларусь для молодых 
ученых, студентов и учащихся, стипендии Правительства Республики Беларусь для аспи-
рантов, конкурсы для молодых ученых в рамках Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований; конкурсы на соискание премий НАН Беларуси для моло-
дых ученых и студентов вузов, ведомственные меры этого же характера. За 20 лет существо-
вания фонда премии, стипендии и материальную помощь получили более 33 тысяч человек 
и около сотни творческих объединений. Среди них – одаренные школьники и студенты, а 
также педагоги и научные работники, которые внесли свой вклад в развитие юных дарова-
ний [2]. 

Сегодня в развитых странах мира система подготовки научных кадров переживает пери-
од интенсивных перемен, обусловленных адаптацией к глобальному рынку интеллектуаль-
ного труда, необходимостью подготовки нового поколения исследователей в соответствии с 
запросами общества, основанного на знаниях. В нашей стране пристальное внимание уде-
ляется подготовке научных кадров. Так, в Концепции Государственной программы инно-
вационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы подчеркнута необходимость 
расширения подготовки научных работников высшей квалификации по приоритетным 
специальностям, обеспечивающим развитие высокотехнологичных производств, относя-
щихся к V и VI технологическим укладам, а также особое внимание уделено созданию мно-
гоуровневой системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов для инновационной деятельности [3]. 
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В Национальной академии наук Беларуси большое внимание уделяется подготовке 
высококвалифицированных научных кадров. В целях успешного решения этой задачи в 
2001 году было образовано специальное учреждение по подготовке научных кадров – 
Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси. В этом заведении создана непрерыв-
но действующая система подготовки научных кадров посредством обучения в магистратуре, 
аспирантуре и докторантуре. 

Особое внимание уделяется набору и подготовке магистрантов. Так, за 2007–2016 годы 
численность обучающихся в академической магистратуре выросла на 30,4 % и составила на 
конец 2016 года 73 человека. В среднем около 80–90 % поступивших в академическую маги-
стратуру успешно завершают обучение и получают дипломы магистров. 

Одной из важнейших задач обучения в магистратуре является овладение теоретичес-
ким знанием – методологией научного поиска, под которым понимается система мето-
дов, используемых в определенной области научной деятельности. Известно, что от пра-
вильного выбора и использования средств, а также особых приемов и способов, т. е. ме-
тодов, во многом зависит успех реализации поставленной задачи исследования. Каждый 
выпускник Института подготовки кадров обязан осознанно не только представлять, но 
и овладеть методом научного познания. Без четкого уяснения исследователем сущности 
научного метода и его важнейших признаков невозможно объективное познание дейст-
вительности.

Представляется, что именно овладение методологией научного познания требует совер-
шенствования теоретической подготовки будущих исследователей. Следует подчеркнуть, 
что для этого есть необходимые научные наработки, изданы соответствующие учебники и 
пособия [4]. При этом важно не только совершенствовать процесс теоретической подго-
товки, но и усилить ответственность магистрантов за овладение необходимым минимумом 
теоретических знаний. 

На современном этапе развития науки, как на ее эмпирическом, так и на теоретичес-
ком уровне, исключительно важная роль принадлежит умелому включению в исследова-
тельский процесс компьютерной техники. Сегодня без нее немыслимы современный экс-
перимент, моделирование ситуаций, различные вычислительные процедуры. По этой при-
чине одной из важных задач подготовки магистров-исследователей является не только их 
вооруженность компьютерной техникой, но и овладение навыками информационных тех-
нологий организации исследований. Общеизвестно, что для проведения любого научного 
исследования необходима соответствующая информация, поиск которой в накопившемся 
море информации – весьма сложное занятие. По подсчетам американских специалистов, 
от 10 до 20 % научных исследований можно было бы не проводить, если бы была правиль-
но подобрана информация по изучаемой проблеме. С другой стороны, они считают, что 
если получение информации стоит не менее 50 тыс. долларов США, то исследование про-
ще повторить, тем более что оно будет носить целенаправленный характер. Необходимо 
отметить, что развитие электронных средств информации не снижает актуальность даль-
нейшего развития документальных источников, особенно в исследованиях гуманитари-
ев. Сегодня информационное обеспечение является одной из важнейших составляющих 
научно-исследовательского процесса. От его полноты и качества в значительной степени 
зависят конечные результаты исследования. При этом важно соблюдать правовые нормы 
порядка получения, использования, сохранения и распространения информации [5].

Использование компьютерных технологий позволяет расширять возможности иссле-
дований не только в естествознании, но и в гуманитарном знании. Важно для этих целей 
разрабатывать методики широкого использования компьютерной техники. Главное пре-
имущество включения компьютеризации в исследовательскую практику позволяет не толь-
ко оперативно решать многие задачи, но и более глубоко анализировать весьма сложные 
системы и возможные их состояния. 
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Все это требует разработок таких методик преподавания информатики, которые бы, с 
одной стороны, отвечали современному уровню развития информационных технологий, 
а с другой – способствовали более эффективному решению научных задач не только в 
области естествознания, но и в гуманитарном знании, успешному продвижению в обще-
ственное сознание истории, языка, литературы, всей национальной культуры в широком 
смысле.

Немаловажным для успешной деятельности ученого является овладение иностранны-
ми языками. Языковая практика помогает исследователю не только расширить горизонты 
замкнутости родного языка, но и избегать парадоксов в трактовке научной терминологии. 
Важно выстраивать индивидуальную методическую систему подготовки с учетом конкрет-
ных особенностей и направлений в рамках конкретной научной дисциплины. 

Эффективность деятельности академической магистратуры важно оценивать исходя из 
того, насколько она выполняет возложенную на нее воспроизводственную функцию, т. е. 
какая доля выпускников магистратуры ежегодно поступает в аспирантуру научных органи-
заций НАН Беларуси [6].

Отрадно отметить, что в среднем доля выпускников магистратуры, поступивших в аспи-
рантуру НАН Беларуси за период 2008–2016 годов составляет 54,5 %. Самый высокий показа-
тель поступивших в аспирантуру магистрантов был отмечен в 2015 году и составил 70,4 % от 
всего выпуска из числа магистратуры. В 2016 году в академическую аспирантуру было зачис-
лено 60,0 % специалистов, окончивших академическую магистратуру. В среднем по стране эта 
цифра составляет порядка 20 %. Одной из острых проблем развития аспирантуры последнего 
десятилетия явилось уменьшение численности аспирантов, свидетельствующее о снижении 
привлекательности аспирантуры среди талантливых молодых ученых и студентов. Так, за пе-
риод с 2005 по 2015 годы численность аспирантов в научных организациях НАН Беларуси 
уменьшилась с 720 человек до 527 человек, или на 26,8 %. За этот период значительно сокра-
тилась численность аспирантов по таким приоритетным научным направлениям и областям 
науки, как естественные, биологических и физико-технические науки. Значительное умень-
шение численности аспирантов наблюдается и в других отделениях наук [7].

Однако эффективность деятельности академической аспирантуры по показателю 
защиты диссертации в срок обучения в последние годы имеет тенденцию к росту. Так, 
если в 2005 году только 2,4 % от общего числа выпускников окончили обучение с защитой 
диссертации, то в 2015 году этот показатель эффективности деятельности аспирантуры 
составил 7,3 %. Несмотря на определенный рост численности докторантов в научных ор-
ганизациях НАН Беларуси, начавшийся в 2012 году, эффективность деятельности акаде-
мической докторантуры за последнее десятилетие остается достаточно низкой. За послед-
ние десять лет из общего числа выпускников докторантуры только 5 человек закончили 
обучение с защитой диссертации: в 2010 г. – 2 человека, в 2008, 2011, 2013 годах – по 
1 человеку. В 2014 и 2015 годах из числа выпускников академической докторантуры не 
было лиц, закончивших обучение с защитой диссертации. 

На наш взгляд сравнительно низкие показатели защит докторских и кандидатских дис-
сертаций в срок во многом определены проблемами, которые существуют при подготовке 
магистрантов. Одна из них – дублирование содержания образовательных программ пер-
вой и второй ступеней высшего образования. Необходима разработка научно обоснован-
ной методологии сопряжения содержания первой и второй ступеней высшего образования. 
Особое внимание следует уделить исключению дублирования образовательных программ 
первой ступени высшего образования в программах магистратуры.

Подготовка магистров, особенно в академической магистратуре, должна быть макси-
мально индивидуализированной. Как отмечалось выше, требуют совершенствования ме-
тодики преподавания методологии научного познания, профессиональной информатики и 
специализации изучения иностранных языков. 
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Потеря интереса к обучению в магистратуре также связана с низкой стипендией, что 
требует поиска дополнительного источника дохода. Многие магистранты подрабатывают в 
организациях, где не всегда их деятельность соответствует профилю подготовки в магистра-
туре. В то же время есть и положительные примеры. Так, к выполнению некоторых заданий 
государственной программы научных исследований на 2010–2015 годы «История, культура, 
общество, государство» были привлечены 396 аспирантов, 201 магистрант и 326 студентов.

В научно-исследовательской работе важную роль играет мотивация молодого специа-
листа. Сегодня, к сожалению, велик процент поступающих в магистратуру выпускников 
вузов, которые не подтверждены научно-образовательными мотивами (остаться в столице, 
избежать призыва в армию и др.). 

Основой мотивации молодежи в период получения образования в магистратуре и ас-
пирантуре должна является уверенность в том, что полученные знания будут действительно 
востребованы. Исследовательская работа магистрантов и аспирантов должна быть привяза-
на к решению конкретных задач, актуальных для страны. Для этого необходимо:

активно привлекать магистрантов к работе в научных организациях и на предприятиях, 
в рамках работы по совместительству;

привязать тематику магистерских работ к конкретным задачам, решаемым в научных 
организациях и на предприятиях страны. По отдельным специальностям можно ввести тре-
бование обязательно указывать договор, проект программы или другие работы, в рамках ко-
торых была выполнена магистерская работа.

Несмотря на принимаемые меры до настоящего времени не налажена системная ра-
бота по прогнозированию потребностей в выпускниках магистратуры и аспирантуры. 
В связи с этим возникают сложности при их распределении, особенно это касается ма-
гистрантов. Нежелание работодателей, особенно негосударственного сектора, принимать 
по распределению выпускников магистратуры обусловлено тем, что у работодателей нет 
четкого понимания статуса диплома магистра и надлежащей мотивации обеспечивать до-
полнительные социальные гарантии для молодых специалистов. Так, на законодатель-
ном уровне не предусмотрено право выпускников магистратуры занимать должности на 
1–2 разряда выше по сравнению с выпускниками первой ступени высшего образования. 
Не регламентированы должности и квалификационные требования для вакантного за-
мещения магистрами в Едином квалификационном справочнике должностей служащих. 
Уровень заработной платы выпускников магистратуры практически такой же, как и вы-
пускников первой ступени. 

Важным направлением деятельности по повышению эффективности магистратуры и 
аспирантуры должно стать создание республиканской системы выявления талантливой мо-
лодежи из учащейся и студенческой среды и привлечение ее к научно-инновационной дея-
тельности. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, но они в большей степени ориен-
тированы на мониторинг карьерного роста, а не на выявление молодых талантов. Решение 
данной проблемы видится в более тесном взаимодействии средней общеобразовательной 
школы, вузов и научных учреждений. 

Одной из основных причин низкого показателя эффективности аспирантуры является 
слабая мотивированность аспирантов на защиту диссертации в срок. Это вызвано прежде 
всего отсутствием реальных перспектив научной карьеры у научной молодежи и весомых 
материальных стимулов к защите. Разница в заработной плате научного работника со сте-
пенью и без степени не носит стимулирующего характера. 

Немаловажное значение в создании условий и предпосылок, определяющих низкий 
уровень эффективности аспирантуры, имеет качественный состав и мотивация корпуса на-
учных руководителей. Имеющийся в НАН Беларуси опыт доказывает, что эффективность 
аспирантуры также во многом зависит и от правильного подбора научных руководителей, 
их научно-педагогических способностей. 
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Существующий сейчас механизм научного руководства, регламентация ответствен-
ности и мер воздействия руководителей за качество и сроки подготовки диссертацион-
ных работ, оплата этого вида научного труда нуждается в серьезном совершенствовании. 
Представляется целесообразным в качестве одной из мер в этом плане осуществить упоря-
дочение системы оплаты труда за научное руководство работой аспирантов и соискателей, 
исходя из необходимости увеличения норм затрат времени на этот вид работы в среднем 
в 1,5–2 раза. Кроме того, кардинальным решением повышения качества научного руко-
водства работы над диссертацией аспиранта (соискателя) может стать лицензирование 
(с переаттестацией каждые пять лет) деятельности научных руководителей аспирантов. 

Для повышения эффективности послевузовского образования необходимо более ак-
тивно использовать результаты социологических исследований. В феврале-марте 2016 года 
Институт социологии НАН Беларуси провел социологическое исследование для выяснения 
проблем социального положения академических ученых, их социального и профессиональ-
ного самочувствия в условиях модернизации белорусской науки.

Из опрошенных 536 научных работников 50,3 % оценивают современное состояние той 
области белорусской науки, в которой они проводят исследования, как стабильное и с хоро-
шими перспективами дальнейшего развития; 36,8 % – как неустойчивое, перспективы даль-
нейшего развития неопределенные; 11,9 % – затруднились высказать свою точку зрения [8].

Достаточно неоднозначно оценивают ученые НАН Беларуси свои перспективы в науч-
ной деятельности. Только 35,1 % респондентов оценивают личностную профессиональную 
ситуацию как стабильную и с хорошими перспективами профессионального и карьерного 
роста; 37,4 % оценивают свои перспективы в академической науке неоднозначно, больше 
склоняясь к мнению об отсутствии реальных возможностей профессионального и карьер-
ного роста. Достаточно значимой оказалась и доля тех, кто затруднился оценить свои реаль-
ные перспективы в научной деятельности.

Как показал опрос, большинство опрошенных научных работников, несмотря на труд-
ности, переживаемые академической наукой, планируют и дальше заниматься научной дея-
тельностью. Всего лишь 2,6 % опрошенных исследователей имеют твердое намерение уйти 
из науки. 

У большинства научных работников не возникает вопроса о правильности выбранной 
профессии. 76,5 % научных работников возрастной категории 40–59 лет уверены в своем 
профессиональном выборе, 62,1 % опрошенных молодых исследователей до 30 лет считает 
науку своим призванием. Всего 2,7 % опрошенных ученых твердо решили уехать за грани-
цу на постоянное место жительства; 15,0 % респондентов намерены уехать для временной 
работы по исследовательскому гранту или контракту. Наиболее значимыми ожиданиями от 
выезда за рубеж для временной научной работы у ученых являются повышение профессио-
нального уровня и квалификации, улучшение своего материального положения, желание 
посмотреть мир и пожить в другой стране [9].

Особое внимание необходимо уделить мотивации молодых ученых, которые призваны 
продвигать идеи инновационного развития страны в будущем. Выявление интенсивности 
мотивов, их направленности важно для эффективного функционирования системы под-
готовки и поддержки научных кадров. Плодотворная творческая деятельность возможна 
только при сочетании таких внешних стимулов, как уровень заработной платы, техническая 
оснащенность труда и внутренняя самореализация, стремление к достижению значимых 
научных результатов, к наиболее полному использованию своих знаний и умений.

Для стимулирования молодых специалистов к поступлению в аспирантуру, обеспече-
ния высокого уровня научных исследований, мотивации их инновационной активности не-
обходимо:

нормативно закрепить требование наличия ученой степени при занятии руководящих 
должностей на предприятиях и в организациях научной сферы республики;
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ввести обязательное требование участия молодых специалистов предприятий и орга-
низаций в конкурсах инновационных проектов с предоставлением творческого отпуска (3– 
5 дней) для подготовки материалов для участия;

создать единый республиканский Интернет-ресурс, на котором будет приведена ин-
формация, актуальная для молодого исследователя: планируемые конференции, семина-
ры, выставки в Беларуси и за рубежом, конкурсы проектов, регулярные научные издания 
Республики Беларусь, международные рецензируемые научные журналы и условия опуб-
ликования статей в них и др.;

разработать эффективный механизм по обеспечению социальных гарантий молодым 
ученым, включая улучшение жилищных условий: предоставить возможность получения 
льготного кредита на строительство квартиры молодому ученому в случае защиты канди-
датской диссертации до 30 лет, а докторской – до 40 лет. 

Представляется, что названые и другие меры позволят не только повысить мотивацию к 
научной работе, но и закрепить высококвалифицированных специалистов на предприятиях 
и в организациях республики, тем самым предотвратив их отток за рубеж [10]. Необходимо 
формирование статуса и имиджа молодого ученого путем создания положительного ин-
формационного поля посредством Интернет, теле- и радиовещания, включения ученых в 
общественно значимую деятельность государства, не связанную с научной деятельностью. 
Занятие наукой не может ограничиваться только научным исследованием, следует дать воз-
можность молодым ученым самостоятельно реализовать полученный результат исследова-
ния через предпринимательскую деятельность. Необходимо предоставление права и созда-
ние условий и стимулов для развития инновационного предпринимательства.

Обобщая сказанное, можно выделить основные условия, обеспечивающие привлека-
тельность научной сферы для молодежи: достойный уровень зарплаты, наличие современ-
ной материальной и информационной базы исследований, возможность участия в крупных 
научных проектах и получения исследовательских грантов научных фондов, наличие разно-
сторонних зарубежных научных связей и возможность зарубежных командировок, наличие 
социальных льгот и гарантий.

Определенную положительную роль в совершенствовании системы подготовки элит-
ных научных кадров должен сыграть Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, 
который был создан 15 лет назад для обеспечения Академии наук и других организаций об-
разования и науки нашей страны высококвалифицированными научными кадрами.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВыСшЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
В СФЕРЕ НАУКИ И ВыСшЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.Ф. Медведев, И.А. Толстик 

Процесс подготовки специалистов высшей квалификации, составляющих интеллекту-
альный потенциал нации и элиту современной науки, является приоритетным направлени-
ем социально-экономической модели Республики Беларусь. Он начат с первых дней про-
возглашения суверенитета страны и получил новый импульс в условиях интеграционного 
взаимодействия Беларуси с государствами – участниками различных объединений, когда 
происходит консолидация усилий по интеграции науки и производства в целях формиро-
вания инновационного комплекса национальных экономик и гармонизации мирохозяй-
ственных отношений в условиях глобализации, перехода к информационному обществу, 
роста конкуренции и одновременно создания систем институтов, необходимых для даль-
нейшего развития рыночной экономики в различных регионах мира.

Глава Республики Беларусь неоднократно отмечал роль научных кадров и проводимых 
ими исследований в преобразованиях народнохозяйственного и социального значения не 
только в республике, но и в мировой экономике. В своем докладе на пятом Всебелорусском 
народном собрании Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко определил основное 
направление подготовки специалистов как «владеющих информационными технологиями, 
знающих все этапы производства… Речь идет об образовании, формирующем в человеке 
стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию» [1, с. 19]. Научные кадры 
высшей квалификации являются олицетворением достижений не только проводимой госу-
дарственной политики в области образования и науки, но и роста уровня профессиональ-
но-личностного развития в благоприятных социально-экономических условиях, которые 
для этого создаются в стране.

О роли науки, которая ей отведена в решении задач инновационного развития 
Республики Беларусь, свидетельствует создание единого механизма планирования подго-
товки научных работников высшей квалификации на основе государственного заказа [2]. 
Преобладание номенклатурных специальностей в подготовке научных кадров отражает ос-
новной методологический принцип этой деятельности – подчинение практическим целям 
интегрированности науки и производства, достижение кооперативных связей в этой сфере, 
развитие научно-технического прогресса по пути опыта передовых стран. К числу других 
методологических аспектов следует отнести разработку и внедрение новых технологий в об-
разовательном процессе как инновационную составляющую, позволяющую адаптировать 
подготовку кадров к таким же специальностям и оптимизировать образовательные стандар-
ты, которые все больше отвечают потребностям современной экономики. В этом смысле 
справедливо говорить об инновационной политике, которую проводит государство в облас-
ти национального образования. К механизму планирования подготовки научных работни-
ков высшей квалификации под патронажем государственных структур относится развитие 
системы идеологического и информационного обеспечения. Последние два методологи-
ческих аспекта имеют отношение к механизму правового регулирования всех сторон подго-
товки специалистов высшей квалификации в научной деятельности как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках.

В Республике Беларусь продолжают разрабатываться нормативные правовые акты, ко-
торые устанавливают правовые нормы при обучении и подготовке научных кадров, в том 
числе высшей квалификации. В основном сформирована соответствующая нормативно-
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правовая база, которая содержит достаточно документов для дальнейшей разработки и со-
вершенствования информационного обеспечения выполнения поставленной задачи. Эта 
составляющая подготовки научных работников не сводится исключительно к предоставле-
нию большого объема информации, которая используется для формирования знаний, раз-
вития способностей у получающих высшую научную квалификацию, овладения методами 
познания, дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их перера-
батывать [3]. Информационное обеспечение распространяется также на организацию всех 
мероприятий по подготовке специалистов: от сдачи экзаменов до аттестации научных со-
трудников.

 Информация наряду со знаниями играет доминирующую роль во всех сферах жизне-
деятельности белорусского общества на современном постиндустриальном этапе его раз-
вития, а инструменты их трансляции – в первую очередь, информационно-коммуникаци-
онные технологии – являются общепланетарными императивами и имеют первоочередное 
значение в нормативном закреплении таких же составляющих в образовательном процессе. 
Многое в этой функциональной сфере зависит от развитости суверенитета страны, уров-
ня ее социально-экономической компетентности по регулированию реальных процессов, 
включая подготовку кадров высшей квалификации. В последнее время базу для нормотвор-
чества по выработке соответствующей стратегии, включая совершенствование информаци-
онного обеспечения как инновационной системы практических технологий, образуют сле-
дующие правовые акты: Закон об образовании Республики Беларусь; Кодекс Республики 
Беларусь об образовании; Указ Президента Республики Беларусь «Положение о подго-
товке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь»; Концепция 
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг.; Государственная программа информатизации системы образования Республики 
Беларусь на период до 2020 года; осударственная программа развития цифровой экономики 
и информационного общества на 2016–2020 годы; нормативно-правовые документы, рег-
ламентирующие деятельность аспирантуры [4], и некоторые другие, принятые за предшест-
вовавший период и имеющие прямое отношение к вопросам построения информационного 
общества, формированию единого информационного пространства, включая интеграцион-
ные объединения [5].

Таким образом, информационное обеспечение подготовки кадров высшей квали-
фикации в науке и высшем образовании на практике означает обеспечение или инфор-
мационное сопровождение инфраструктуры подготовки научных кадров в Республике 
Беларусь. Согласно Положению о подготовке научных работников высшей квалификации 
в Республике Беларусь, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь 1 декабря 
2011 г. № 561, «граждане Республики Беларусь, лица без гражданства и иностранные гражда-
не, имеющие высшее образование, вправе получать послевузовское образование 1-й ступе-
ни (аспирантура) и 2-й ступени (докторантура) в учреждениях послевузовского образования 
Республики Беларусь в соответствии с настоящим Положением и иными актами законо-
дательства» [6]. Тем самым обосновывается двуступенчатость институтов инфраструктуры 
подготовки научных кадров высшей квалификации как открытой государственно-общест-
венной системы. В то же время нельзя сбрасывать со счетов преемственность образования в 
Беларуси, а именно начало подготовки научных кадров на второй ступени высшего образо-
вания. Доцент Полесского государственного университета В.Л. Лозицкий по этому поводу 
формулирует следующее положение, без которого понятие «информационное обеспечение 
инфраструктуры подготовки кадров высшей квалификации в науке и образовании» теря-
ет свои гносеологические корни: «В соответствии со ст. 202 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании, – подчеркивает исследователь, – на второй ступени высшего образования 
реализуется образовательная программа, призванная обеспечить углубленную подготовку 
студентов магистратуры – магистрантов, формирование у них знаний, умений и навыков 
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научно-педагогической и научно-исследовательской работы с присвоением степени ма-
гистра. Данная специфика должна учитываться и при организации учебно-методического 
обеспечения в магистратуре в условиях технологизации и информатизации образователь-
ного процесса» [7, c. 42]. Согласно национальному законодательству окончившие аспиран-
туру получают квалификацию «Исследователь», к которой приобщаются и в магистратуре.

В этой связи следует привести разработку специалистов Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь Н.И. Белодед, С.Ю. Жигалко, Н.В. Веренич по поводу 
структуры научного потенциала республики. Соответственно ее образуют следующие ком-
поненты:

• магистратура; 
• аспирантура; 
• докторантура; 
• подготовка кандидатских и докторских диссертаций в форме соискательства; 
• прием кандидатских экзаменов у аспирантов и соискателей других вузов и органи-

заций; 
• научные стажировки; 
• диссертационные советы [8]. 
Белорусские ученые В.В. Шкурко, Г.Ф.Рябова (Институт подготовки научных кадров 

НАН Беларуси), М.И. Артюхин (Институт социологии НАН Беларуси) называют в числе 
основных форм подготовки научных кадров высшей квалификации аспирантуру, докто-
рантуру и соискательство [9].

Исходя из приведенных компетенций, информационное обеспечение реализации по-
ставленной задачи сводится, по мнению специалиста Института национальной безопас-
ности Республики Беларусь А.Г. Ляхова, к удовлетворению информационных потребно-
стей всех сторон, участвующих в подготовке научных работников высшей квалификации 
(НРВК). Оправдана проведенная экспертом классификация субъектов этой подготовки:

• соискатель ученой степени;
• научный руководитель (консультанты);
• администрация места прикрепления соискателя;
• сама организация места прикрепления соискателя;
• администрация организации-заказчика исследования;
• сама организация-заказчик;
• широкая общественность. 
Соискатель ученой степени в рамках информационного обеспечения нуждается в инфор-

мации о порядке и правилах прохождения процедур подготовки НРВК, непосредственной 
информации по теме исследования как теоретического, так и эмпирического характера [10].

Научный руководитель (консультант) в рамках информационного обеспечения нуж-
дается в той же информации, что и соискатель, по причине того, что он должен быть ква-
лифицированным специалистом в области проводимого исследования, на него возлагается 
ответственность за работу соискателя по подготовке диссертации (в большей степени на 
научного руководителя, чем на консультанта).

Администрация места прикрепления соискателя (в лице адъюнктуры, аспирантуры) в 
рамках информационного обеспечения нуждается в информации о результатах работы со-
искателя, выполнении им плана работы над диссертацией.

Сама организация места прикрепления соискателя в рамках информационного обеспе-
чения нуждается в информации о ходе работы соискателя, поскольку именно эта организация 
работает в той области знаний, в рамках которой осуществляет исследования соискатель.

Администрация организации – заказчика исследования в рамках информационного 
обеспечения нуждается в информации о результатах работы соискателя, выполнении им 
плана работы над диссертацией для их учета.
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Организация-заказчик в рамках информационного обеспечения нуждается в информа-
ции о ходе работы соискателя для контроля полноты выполняемых исследований и соответ-
ствия их указанным при заказе параметрам.

Широкая общественность в рамках информационного обеспечения нуждается в ин-
формации о результатах работы соискателя для широкого распространения полученных в 
ходе исследования новых знаний, пропаганды научной работы [10].

На наш взгляд, для понимания первоочередных целей такого информационного обес-
печения особого внимания заслуживает точка зрения российского автора, доктора педагоги-
ческих наук Г.Л. Ильина о содержании главной задачи современного образования как обу-
чения работе с информацией и превращении ее в личные знания [11, с. 90]. Исследователь 
отмечает трансформации в современном понимании образования: «…образование в ин-
формационном обществе перестает быть способом усвоения готовых и общепринятых зна-
ний; непрерывное образование становится способом информационного обмена личности с 
окружающими людьми…». Таким образом, информационное обеспечение подготовки вы-
шеназванных специалистов должно способствовать формированию информационно-ком-
муникативных навыков для достижения соответствующей компетентности обучающихся. 
Именно эта способность определяет профессионализм вышеназванной квалификации «ис-
следователь». 

Одним из важнейших остается вопрос использования будущими работниками выс-
шей квалификации источников научно-эмпирической информации, их поиска и адап-
тации для разработок по теме диссертационного исследования. Проблемно-поисковая 
деятельность обучающихся предшествует получению знаний как общественного опыта, 
его систематизации как объективного, независимого от воли и желания отдельных лич-
ностей, образующего базу для теоретических и практических обобщений в диссертации. 
Иначе инфраструктуру информационного обеспечения формируют информационные ре-
сурсы, содержащие научно-практическую информацию по приоритетным направлениям 
национальной и мировой науки. К ним относятся источники печатной, аудио-визуальной 
и электронной информации.

Процессы глобализации в информационной сфере сделали возможным передачи и по-
лучения информации в безграничном пространстве. Российский автор С.Н. Макеев про-
анализировал современную социальную ситуацию в сверхнасыщенном информационном 
пространстве, потоки которого осознанно управляются, а также посредством информаци-
онно-коммуникативных ресурсов активно используются человеком. Автор рассуждает об 
объективно-виртуальной реальности, киберпространстве и применяемом зарубежными ав-
торами в последние годы понятии «расширенная реальность» как о среде, сочетающей воз-
можность непрерывного взаимодействия человека с объективной и виртуальной реально-
стями одновременно [12, c. 21]. Особо отметим, в условиях информатизации современного 
образовательного процесса будущий исследователь проводит значительную долю своих на-
учных изысканий в такой среде. Эта практика позволяет ему эффективно сочетать образо-
вательный учебный процесс в институтах подготовки кадров с технологиями применения 
информационных ресурсов, что обеспечивает и развивает его личностный интеллектуаль-
ный потенциал. Сам учебный процесс следует соотнести с информационным обеспечением 
подготовки специалистов.

В Республике Беларусь складывается среда информационного обеспечения исследо-
вательско-поисковой работы по науке, особенно на стадии проведения диссертационных 
работ, которая объединяет преимущественно печатные и электронные ресурсы. Печатные 
ресурсы систематизированы в перечень научных изданий для опубликования результатов 
диссертационных исследований, который ежегодно утверждается приказом аттестацион-
ной комиссии Республики Беларусь [13]. Однако в соответствии с современными условия-
ми развития информационного и формирования инновационного общества приоритетной 
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технологией становится использование электронных ресурсов, которые наполняют гло-
бальную сеть Интернет. Это объясняется трансграничностью сети Интернет и массовым 
характером возможностей по доступу к информации, опубликованной на его сайтах. 

Белорусский сегмент Интернета предоставляет пользователю также разработки отече-
ственных порталов, которые систематизированы по следующим тематическим профилям и 
могут быть также применены для научных изысканий: справка, Беларусь, бизнес и эконо-
мика, общество и политика, новости и СМИ и др. [14].

Целесообразно использовать при подготовке диссертационных исследований ин-
формационные ресурсы Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, которые размещены на официальном сайте учреждения [15].

Информативны официальные сайты подразделений высших учебных и научных учре-
ждений, на которых публикуются анонсы издательских новинок научной литературы.

Однако наиболее полезны в плане поиска научной информации электронные биб-
лиотеки. В Беларуси они развиваются на базе публичных библиотек. Отечественные уче-
ные приблизились к обобщению такого опыта не только республики, но и соседних стран. 
Исследователь проблемы развития электронных библиотек авторефератов диссертаций 
Н.Ф. Богданова (Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси) в своих оценках не-
обходимости формирования подобных ресурсов как информационного обеспечения под-
готовки научных кадров высшей квалификации руководствуется пониманием значимости 
самих источников, которые являются «важным средством научной коммуникации» [16]. 
Основная проблема для таких библиотек заключается в праве доступа к авторефератам с 
целью создания их электронной версии, что ограничено Законом об авторском праве и 
смежных правах. В каждой стране этот закон имеет свои особенности, отмечает автор, по-
этому электронные библиотеки предоставляют различные права на этот счет. Национальная 
библиотека Беларуси с 2005 г. совместно с ВАК республики на своем сайте отражает теку-
щий электронный массив авторефератов диссертаций. Кроме того формирует электронные 
копии авторефератов диссертаций прежних лет, закупает зарубежные базы данных, в кото-
рых представлены аналогичные научные продукты. Автор ссылается на сайт «Электронная 
библиотека авторефератов ВАК Беларуси» как электронный ресурс.

Диапазон работы по оцифровке авторефератов и диссертаций в соседних государствах 
различен. Например, в России существует специальный фонд авторефератов как уникаль-
ный электронный информационный ресурс, который насчитывает более 180 тыс. наимено-
ваний и расширяющийся за счет 30 тыс. текущих поступлений. Достижения в этой области 
есть в Украине, Кыргызстане и других постсоветских странах. С точки зрения использова-
ния зарубежного опыта можно назвать электронный информационный ресурс в украинском 
сегменте Интернета, который, по мнению ученого Запорожского национального техничес-
кого университета В.Ю. Мирошниченко, может быть рекомендован для профессиональ-
ной подготовки научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного раз-
вития общества. Это сайт для научных работников http://nauka.profi.net.ua, разработанный 
Центром развития украинского общества [17].

Многие авторы-исследователи сетуют на отсутствие специальных электронных ресур-
сов, преимущественно сайтов в национальных сегментах Интернет, которые бы содержали 
магистерские программы в любых областях науки, аналогичные источники для аспирантов 
и докторантов, соискателей. 

В Республике Беларусь сделаны первые шаги по разработке концептуальных докумен-
тов подготовки кадров высшей научной квалификации в системе отраслевых министерств 
[18]. Такие концепции следует также отнести к информационному обеспечению процес-
са государственного управления, определяющего кадровую политику отрасли. Требуется 
найти форму электронной систематизации подобных документов в национальном сегменте 
глобальной сети, не исключено создание специального портала.
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Новые горизонты по оптимизации информационного обеспечения подготовки на-
учных кадров высшей квалификации откроются тогда, когда обучение в аспирантуре, 
образовательный процесс докторантов и соискателей будет больше ориентирован на 
овладение актуальными методами научно-исследовательской работы. В некоторых рос-
сийских учреждениях высшей школы, например, уже практикуют преподавание основ 
научно-исследовательской деятельности при подготовке таких кадров в аспирантуре. 
Первоочередное внимание уделяется при этом информационному обеспечению, накоп-
ленному опыту и перспективам развития такой методики. Содержание предмета опреде-
лено специальным стандартом образования. Российский ученый А.Г. Бурда следующим 
образом раскрывает цель, которая ставится при изучении вышеназванной дисциплины: 
овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, спе-
цифических особенностях организации и управлении научными исследованиями, по-
лучение умений и навыков практического применения методов и приемов проведения 
научных исследований, выбор темы исследования, научного поиска, анализа, экспере-
ментирования, обработки данных, получение обоснованных эффективных решений с 
использованием информационных технологий [19]. Тематика лекционных занятий охва-
тывает вопросы от общих (о развитии научных исследований в стране и за рубежом, об 
организации отечественной науки, соответствующей статистики, методологии и мето-
дики научного исследования) до конкретных практических: например, основные мето-
ды поиска информации для научного исследования, методики работы над рукописью, 
овладение приемами изложения, стилем научной работы и т. д. Также предусмотрены 
семинарские занятия, на которых, к примеру, учат обосновать актуальность, сформули-
ровать цель и определить задачи исследования и др. Таким образом, учебный процесс 
в аспирантуре также подпадает под определение информационного обеспечения подго-
товки кадров.

Названный выше доклад Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на пятом 
Всебелорусском народном собрании содержит концептуальные положения о приоритетах 
стратегии дальнейшего развития государства. Одним из важнейших среди таковых опре-
делен экспорт. Сфера образования и науки страны с установкой на интегрированность в 
экономику также внедряет инновационные технологии для расширения географии своих 
услуг, включая подготовку кадров высшей квалификации для зарубежных стран. Таким об-
разом увеличивается внешнеполитический, социально-экономический сегмент реализации 
национального суверенитета государства. На зарубежных рынках закладываются основы 
для расширения спектра деятельности белорусских участников мирохозяйственных отно-
шений, формирования странового имиджа Беларуси, роста партнерских связей, углубления 
интеграции государства в мировое сообщество.

Реально оценивая национальный интеллектуальный потенциал и совершенствование 
нормативно-правовой базы для подобного рода деятельности, белорусские специалисты под-
нимают вопрос об оптимизации процесса обучения иностранных граждан в системе после-
вузовской подготовки Беларуси. В свое время ученые И.А. Войтов, А.М. Самусенко (ГКНТ 
РБ), А.И. Королевич, Н.А. Никоненко (БелИСА РБ), М.И. Артюхин (Институт социологии 
НАН Беларуси) отметили недостаточный уровень работы в этом направлении [20]. Позже в 
республике был принят ряд нормативно-правовых документов, в которых законодательно 
закреплены условия и порядок подготовки научных кадров высшей квалификации из числа 
иностранных граждан. Основу современного законодательства по этому вопросу составля-
ют упомянутое выше «Положение о подготовке научных работников высшей квалификации 
в Республике Беларусь», утвержденное Указом Президента Республики Беларусь 1 декабря 
2011 г., а также ранее принятое постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
7 июля 1993 г. № 442 с изменениями и дополнениями от 29 августа 2002 г. № 1171 с приложе-
нием «Об обучении в Республике Беларусь иностранных граждан». Также приняты докумен-
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ты о послевузовском образовании, содержащие, например, положения о трудовых затратах 
на организацию и обеспечение соответствующего образовательного процесса и некоторые 
другие [21]. Кроме того, многие учреждения высшего образования и науки утверждают на 
административном уровне свои правила и порядок поступления, обучения, пребывания в 
магистратуре, аспирантуре, докторантуре, соискательства, информацию о чем публикуют на 
официальных сайтах в Интернете [22].

 Однако до сих пор не потеряли своей актуальности многие положения, разработан-
ные ранее белорусскими учеными по поводу оптимизации подготовки иностранных граж-
дан как научных сотрудников высшей квалификации (например, о необходимости единого 
стандарта для иностранных граждан, их подготовки, правилах въезда, выезда, пребывания 
аспирантов на территории Беларуси, а также об оказании платных услуг в сфере послеву-
зовского образования и взимания платы за обучение, составлении перечня затрат на обуче-
ние в аспирантуре (докторантуре) и т. д.). С одной стороны, единые правила выгодны для 
иностранных граждан и создают условия для добросовестной конкуренции между вузами 
и научными учреждениями в сфере послевузовского образования. С другой стороны, сами 
институциональные образования будут лишены права автономии в этом вопросе и лишатся 
определенной доли прибыли. Решение этого вопроса должно произойти на уровне государ-
ственных структур управления с точки зрения целесообразности не только экономической, 
но и социально-политической.

Требует своего дальнейшего совершенствования информационное обеспечение отно-
сительно порядка, условий и специфики обучения в аспирантуре, пребывания в докторан-
туре, соискательстве иностранных граждан, которое существует на официальных сайтах уч-
реждений. Вышеназванные ученые поднимали вопрос об информационном обеспечении 
на английском языке. Остается придерживаться этого тезиса и обосновать необходимость 
дублирования русскоязычной информации на английском языке как средстве международ-
ного общения, других европейских языках. Также имеет смысл создание специального пор-
тала в глобальной сети, где бы размещалась вся необходимая для иностранного потребите-
ля информация о послевузовской подготовке в Беларуси, к примеру, содержащая перечень 
всех учебных и научных заведений на этот счет с указанием профиля специальностей по 
подготовке кадров высшей научной квалификации. Следует обеспечить доступность поис-
ка такого портала в Интернете. Соответствующий сайт можно разместить и на других офи-
циальных порталах Республики Беларусь. Необходимо шире использовать национальные 
информационные ресурсы, выставки, ярмарки и др., имеющие выход на зарубежную ауди-
торию, с целью более агрессивного рекламирования образовательных услуг в Республике 
Беларусь. 

Таким образом, основные рекомендации по совершенствованию информационного 
обеспечения подготовки научных кадров высшей квалификации следующие:

усиление ориентации на нужды реальной экономики и разработка соответствующих 
стратегий (концепций) с учетом приоритетных направлений научно-технической деятель-
ности в Республике Беларусь по принципу «научные и образовательные учреждения + от-
раслевые министерства»;

большая ориентация на информационно-коммуникационные технологии, электрон-
ные ресурсы как в процессе освоения научной информации аспиратами, докторантами, со-
искателями, так и в организации самого процесса подготовки научных кадров, применении 
соответствующих технологий (аттестация, сдача кандидатских экзаменов, лекционные кур-
сы и др.);

создание специальных порталов научной информации в национальном сегменте 
Интернет, оптимизация сайтов научных и образовательных учреждений, включая разме-
щение контента на иностранных языках, систем пользования сайтами в Интернете (заказ 
источников, бесплатное скачивание контента, просмотр контента и др.);

•

•

•
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создание специализированных информационных баз по науке в национальном сег-
менте Интернет, библиотеках, локальных сетях научных и образовательных учреждений, 
включая развитие электронных библиотек с фондами авторефератов и диссертаций;

введение учебных дисциплин для аспирантов и соискателей по обучению основам 
научно-исследовательской деятельности, поиска информации.

Завершая оценку вопроса трудно не согласиться с выводом белорусского ученого 
Г.В. Карловской о том, что одним из главных условий функционирования науки является 
наличие высококвалифицированных специалистов, профессионально владеющих знания-
ми и навыками исследовательской деятельности, а развитие кадрового потенциала научной 
деятельности – потенциальная основа международного сотрудничества в области научных 
исследований [23, с. 469], что следует квалифицировать в качестве необходимого условия 
для реализации суверенных прав государства.

Основное заключение следующее. Наличие системы подготовки научных кадров выс-
шей квалификации является доказательством национального суверенитета государства, его 
выбора приоритетов социально-экономического развития во взаимодействии со своими 
партнерами, включая интеграционные отношения на официальном уровне. Тем самым от-
крываются новые перспективы для формирования интеллектуального потенциала практи-
ческой сферы знаний – экономики, – для наукоемких и инновационных ее отраслей, что 
невозможно без задействования механизма информационного обеспечения самого изна-
чального процесса в этой цепи – подготовки научных кадров высшей квалификации, об-
ладающих не только фундаментальными базовыми знаниями, но и имеющих опыт работы 
с новыми инновационными технологиями, включая информационно-коммуникационные 
[24, с. 37]. 
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НАУКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ОПыТ М.М. СПЕРАНСКОГО И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННыХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ

А.А. Александров

Изучение новых компетенций для исследований и инноваций XXI века предполагает 
особое внимание к национальным традициям развития кадрового потенциала науки и об-
разования, поскольку «современный» и «новый» – категории не синонимичные. Опыт про-
шлого часто является более чем актуальным, а новые технологии университетского обуче-
ния и теории на проверку оказываются забытыми и, более того, ошибочными перифразами 
строк и страниц истории.

Для российской государственности одной из ключевых фигур просветителей, деятелей 
науки является М.М. Сперанский (1772–1839 гг.), видный государственный сановник, бли-
жайший советник Александра I в 1807–1812 гг., один из отцов-основателей системы оте-
чественного законодательства, «официальный юрисконсульт» Николая I [1] , организатор 
издания Полного собрания законов Российской империи и Свода законов Российской им-
перии [2].

Цель статьи – охарактеризовать роль М.М. Сперанского в признании российским об-
ществом и государством науки как важного ресурса эффективного управления, привлечь 
внимание к опыту и взглядам российского реформатора в контексте изучения современных 
тенденций развития системы научных кадров. 

Обращение к опыту М.М. Сперанского объясняется несколькими причинами. 
Первая из них очевидна: historia est magistra vita. Более того, значимой характеристикой 
науки была и будет возможность применения ее достижений на практике и, в частности, 
в государственном управлении. Труды именно М.М. Сперанского демонстрируют тра-
дицию системного применения фундаментальной науки для нужд местной, региональ-
ной и государственной службы. Речь идет о формировании и привлечении научных кад-
ров для осуществления государственной власти, которые неразрывно связаны с именем 
М.М. Сперанского. Отметим, что политик внёс несомненный личный вклад в генезис 
ряда отраслей научного знания. Он участвовал в создании самобытной школы отечест-
венной юриспруденции. 

Нельзя не отметить, что значимые сегодня традиции отечественной государственности 
сложились в 1807–1839 гг., когда М.М. Сперанский определял вектор развития российского 
права, участвовал в важнейших государственных реформах как на общенациональном, так 
и региональном уровне. Более того, его взгляды значительно опередили время и заложили 
фундамент не только реформ Александра II, которому М.М.Сперанский преподавал пра-
воведение, но и конституционных реформ начала XX века. Российские юристы отмечают, 
например, что принципы М.М.Сперанского реализуются сегодня в российском законода-
тельстве и правосудии [3]. 

Отметим, что М.М. Сперанский, несомненно, служит ярким примером феномена «ин-
теллектуала во власти», изучение которого особенно важно в современную эпоху, когда наука 
во многом определяет реалии политики, экономики, войны и мира. Французский философ 
XX в. Ж.-Ф. Лиотар в своем «Докладе о знании в наиболее развитых обществах», получив-
шем широкую известность под заголовком «Состояние постмодерна», отмечал, что научное 
знание и власть есть две стороны одного вопроса: кто решает, что есть знание, и кто знает, 
что нужно решать? Сегодня вопрос о знании более, чем когда-либо становится вопросом о 
управлении [4]. Развитием данной темы служат образные слова социолога А.Ф. Филиппова, 
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который отмечает, что сегодняшний политический процесс в самых разных странах мира 
включает с одной стороны экспертов, стремящихся к власти без ответственности, а другой – 
политиков и чиновников, обнаруживающих, что их советники вовсе не являются ни источ-
никами совершенной истины, ни представителями бесспорного авторитета. По мнению со-
циолога, это свидетельство социальной девальвации ценностей науки, а точнее социальной 
роли экспертов-ученых [5]. 

Английский историк Р.Дж. Коллингвуд, цитируя Дж. Вико, отметил, что большин-
ству великих деятелей меньше всего был свойственен академический склад мышления. 
«Историческое величие и рефлексирующий интеллект очень редко сочетаются в одном 
лице» [6]. Сочинения М.М. Сперанского показывают идеальный пример такого редкого 
сочетания. Не даром «аналитический строй» и «математический метод» его ума – черты, 
которые подчеркивал в воспоминаниях о политике в 1854 году его ближайший сотрудник, 
декабрист Г.С. Батеньков, который назвал реформатора «отцом рационального» [7]. 

В молодости М.М. Сперанский составил учебные пособия по риторике и естествен-
ным наукам, которые копировались учащимися Санкт-Петербургской духовной академии 
и были опубликованы после смерти автора [8]. Заметим, что все опубликованные при жиз-
ни автора аналитические сочинения имели гриф официального издания (кроме перевода 
Фомы Кемпийского [9]). Работы по правоведению, теологии, риторике и физике были из-
даны посмертно. Сам политик не претендовал на оригинальность своих научных взглядов. 
Однако он подчеркивал их объективность, максимально возможную глубину анализа ин-
формации источников и научной литературы.

Перу М.М. Сперанского принадлежал ряд исследований в области истории и теории 
права. Некоторые из них предназначались для объяснения общественности правитель-
ственных мероприятий или для обоснования перед императором необходимости тех или 
иных преобразований. Однако эти тексты являются совершенно законченными научными 
произведениями по объему информации архивных и опубликованных источников, обоб-
щению отечественной и зарубежной научной литературы, методике анализа. Прежде все-
го, укажем на обзоры процесса кодификации в России [10]. В статьях поставлены и разре-
шены актуальные в XIX–XX в. проблемы правоведения. Важность этих работ заключена в 
том, что они обогатили русскую науку лучшими и подлинно передовыми достижениями 
европейских юристов. Принципы и нормы, сформулированные М.М. Сперанским и его со-
трудниками при подготовке Полного собрания законов Российской империи и Свода зако-
нов Российской империи, активно используются и современными российскими учеными 
и практиками. М.М. Сперанский участвовал в научной систематизации законодательства, 
которая оказала позитивное влияние на развитие российской науки о праве. 

Обобщения, сделанные в лекциях по теории государства и права для наследника пре-
стола, являются значительным (и не оцененным в полной мере) вкладом в развитие и рас-
пространение научного знания в нашей стране [11].

Опыт уложенных комиссий XVIII–XIX вв. сделал очевидным тот факт, что состав-
лять тексты законопроектов могут только профессионалы [12]. П.А. Строганов в начале 
зимы 1801 г. справедливо указывал, что законодательная власть требует больше опыта и 
знаний, «чем мы теперь имеем и можем иметь» [13]. М.М. Сперанский в 1809–1812 и осо-
бенно в 1820-х годах потратил много сил на овладение именно специальными правовыми 
знаниями. 

В архиве реформатора сохранилось значительное число автографов, которые показы-
вают его кропотливую работу над профессиональным освоением юриспруденции. В бума-
гах 1820–1830-х годов автор анализирует римское классическое право, современное право 
Франции, Пруссии, Англии, других европейских стран [14]. В частности, М.М. Сперанскому 
принадлежат обзоры о праве собственности, обширная записка о праве владения, разбор 
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различных определений и интерпретаций специальных терминов цивилистики: вещного 
права, договоров [15]. Специально автор рассматривал систему зарубежного и римского ан-
тичного гражданского законодательства [16]. Все указанные работы написаны лично санов-
ником (позднее они были скопированы переписчиками).

М.М. Сперанский является автором оригинальных произведений, посвященных раз-
личным отраслям знания. Исторические взгляды политика рассматривались в специальной 
литературе [17]. Самостоятельное научное значение имеют сочинения М.М. Сперанского 
по организации финансового дела России. Это касается как проектов 1810 года, так и бо-
лее поздних текстов [18]. Любопытно, что они переизданы специалистами по финансовому 
праву в антологии «Золотые страницы финансового права России» [19].

Своеобразие личности государственного деятеля заключалось в том, что он лично 
выполнял практическую работу аналитика при подготовке законопроектов. Сочинения 
М.М. Сперанского доказывают, что политик имел «научный» стиль мышления. Не будет 
преувеличением сказать, что он сам воспринимал себя именно как ученого. В 1823 году 
в наброске «для себя» автобиографии М.М. Сперанский специально отмечал получение 
кафедры в Александро-Невской академии [20], где он преподавал философию, математи-
ку, физику и риторику [21]. Упомянуты начало службы, ссылка, губернаторство в Пензе, 
генерал-губернаторство в Сибири. Высокие должности, награды и ордена не были ука-
заны. 

М.М. Сперанский был членом ряда Академий, университетов и научных обществ. Он 
хранил среди важнейших политических и имущественных документов дипломы, удостове-
ряющие его звание почетного члена Петербургской академии наук [22], Академии россий-
ской [23], Московской духовной академии [24], его статус почетного члена Казанского [25], 
Харьковского [26], доктора наук Дерптского [27], Петербургского [28], Киевского универ-
ситетов [29], членство в научных обществах [30]. Причем для чиновника эти документы не 
были только признанием его высокого положения. М.М. Сперанский гордился признанием 
Академии наук. Об этом свидетельствует его взволнованный отзыв в письме к дочери [31]. 
Всесторонняя образованность, систематический характер знаний отличал реформатора от 
большинства высших администраторов первой половины XIX в.

Даже каталог домашней библиотеки М.М. Сперанского доказывает его постоянный 
интерес к академическому знанию. В ней были представлены книги по теории и истории 
государства и права, отдельным отраслям права, философии, филологии, статистике, педа-
гогике, географии и естественным наукам, горному делу, медицине. Издания на нескольких 
древних и новых языках [32]. 

М.М. Сперанский постоянно разъяснял основные русские научные и политические 
термины их латинскими, французскими эквивалентами [33]. Это наглядно видно в его про-
ектах изменения системы управления, черновых автографах записок по праву, текстах лек-
ций цесаревичу.

В 1810 году, составляя для Александра I проект финансового оздоровления России, 
М.М. Сперанский упомянул о чеканке серебряной монеты. В специальной сноске он со-
слался на рекомендации химиков об оптимальном содержании серебра в сплаве, на данные 
британского правительства [34]. 

Судя по сохранившейся части собрания и описям 1812, начала 1820-х и 1839 годов [35], 
М.М. Сперанский целенаправленно собирал атласы, карты, отчеты научных экспедиций, 
статистические таблицы и обзоры. В его личном архиве сохранялись, например, статисти-
ческие данные по Пензенской губернии за 1818 год [36]. Заметное место занимают докумен-
ты, содержащие сведения по экономической географии Российской империи. Особенно 
много подобных документов было собрано в 1819–1821 годах в период генерал-губерна-
торства в Сибири. Географические карты специально отмечались в реестрах канцелярии 



28

наряду с другими документами, но не выделялись в специальные разделы. Заметное место в 
архивных фондах политика занимают источники по истории отдельных территорий, содер-
жащие данные по этнографии, географии, истории. 

Документы свидетельствуют о стремлении М.М. Сперанского учитывать данные естест-
венных наук при организации учреждений, разработке нормативных актов, регулирующих 
отношения в сфере экономики, финансовой (в частности налоговой) и социальной поли-
тики. Эта тенденция отразилась и в деятельности местной администрации, организованной 
реформатором. В качестве примера укажем на указ гражданского губернатора Иркутской 
губернии. В нем давались рекомендации населению и гражданским властям организовать 
домашнее ремесленное производство для того, чтобы местные жители продуктивно исполь-
зовали время, свободное от сельскохозяйственных работ [37]. Приведены этнографические 
и социально-демографические данные, сведения по экономике края. Так в частном случае 
применялись традиционные для интеллектуалов XVIII – начала XIX века физиократичес-
кие экономические идеи.

Прижизненные описи частного архива позволяют понять, как использовал владелец 
научную информацию. «Частные сведения» о тунгусах, сообщенные генерал-губернатору 
Сибири доктором Бутманцем, «по приказанию графа М.М. Сперанского», были приобще-
ны к делам «О степных законах» [38]. Этнографические обобщения становились подготови-
тельной частью законопроекта. М. Раев в монографии «Сибирь и реформы 1822 года» под-
черкивал, что М.М. Сперанский был первым русским государственным деятелем, который 
планомерно пытался на практике использовать в административной и финансовой работе 
достоверные статистические данные [39]. 

Характерен эпизод, описываемый в дневнике Н.И. Тургенева, о работе М.М. Спе- 
ранского в Государственном совете в начале 20-х годов 27 октября 1821 года критически на-
строенный автор отмечает: «Вчера были С[оединенные] Деп[артаменты]. Дело шло о соли 
в Сибири. Сперанский говорил очень занимательно о сем сухом предмете; упомянул, что 
кочующие народы мало употребляют соли, что в Китае она совсем не в употреблении» [40]. 
Для решения частного экономического вопроса М.М.Сперанский привлекал этнографи-
ческие и исторические сведения, собранные им в 1819–1821 годах во время пребывания 
на посту генерал-губернатора Сибири. Еще в 1808–1812 годах М.М. Сперанский истребо-
вал для работы документы уложенной комиссии, среди них было сочинение И.П. Елагина 
1765 г. о пермской соли [41]. 

М.М. Сперанский стремился пропагандировать научное знание. При этом он про-
должал традицию отечественных ученых и мыслителей XVIII – начала XIX в. (И.П. Пнин, 
А.Ф. Бестужев, В.В. Попугаев, А.Я. Поленов, А.П. Куницын). В 1803 году М.М. Сперанский 
отмечал, что просвещенные исполнители и знающие судьи играют решающую роль в управ-
лении [42]. 

Прикладное значение имело воспитание образованных чиновников [43]. Особенные 
надежды возлагались на университеты, на специальные школы для обучения детей аристо-
кратии – новой по своей сути элиты чиновников. В данном вопросе сходны позиции и Иоси- 
фа II, считавшего, что главная цель университетов – готовить чиновников, и В. Гумбольта, 
создавшего Берлинский университет в 1809 году [44]. Создание централизованной систе-
мы обучения – важнейшее мероприятие Наполеона. 

В России самым ярким примером этой тенденции служит известный указ 6 августа 
1809 года о производстве в чины коллежского асессора и статского советника только по-
сле представления диплома университета или успешной сдачи экзаменов [45]. Любопытно, 
что в первом номере правительственной газеты «Северная почта» были помещены выдерж-
ки из хвалебной статьи об этом акте, опубликованной во французской «Северной пчеле». 
Воспроизведены были слова парижской газеты, за деятельностью которой следил Напо-
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леон I: «Хотеть быть судьей, не зная ни законов, ни юриспруденции, столько же... безрас-
судно, как и хотеть быть лекарем, не зная анатомии» [46].

Не смотря на изменения и даже пересмотр указа, он заложил фундаментальный 
принцип высшего образования чиновников. Программа высшего образования, перепод-
готовки и аттестации знаний государственных служащих действует и в современной Рос- 
сии [47].

 М.М. Сперанский участвовал в разработке системы обучения в Царскосельском ли-
цее [48]. Несомненно, влияние на эти разработки оказала философия Просвещения. Так, 
особый гнев критиков вызвало включение в программу обучения будущих чиновников те-
зиса о правах человека [49]. М.М. Сперанский принимал участие в реформе духовных учи-
лищ (1806–1812), был членом Комитета об усовершенствовании духовных училищ (1807), 
и Комиссии духовных училищ (1808–1812). Однако поощрение образования не было фор-
мальностью для государственного деятеля. Он лично составил первую часть проекта Устава 
духовных академий, конспект лекций по философии И. Фесслера [50].

В 1808–1812 годах М.М. Сперанский был канцлером Академии в г. Або (с 1828 года 
преобразованной в университет Хельсинки). Формально это была одна из почетных долж-
ностей, которую позже занимали наследники престола. На этом посту политик проявил 
себя как настоящий организатор науки. Развитие образования было одним из главных дел 
М.М. Сперанского в Финляндии. Все дела университета курировал сановник. Финские 
профессора и преподаватели получали от М.М. Сперанского постоянную поддержку. 
Например, в Государственном архиве Финляндии хранится переписка 1811 года о пожало-
вании пенсий вдове библиотекаря академии [51].

М.М. Сперанского особенно интересовала квалификация профессоров университе-
та и состояние библиотеки. Судя по многочисленным документам, генерал-губернатор 
Финляндии, например, не поддерживал стремление М.М. Сперанского к увеличению 
бюджета университета.

В истории Пензы М.М. Сперанский справедливо назывался просветителем края [52]. 
Поощрение образования на протяжении всей карьеры было связано с поиском квалифи-
цированных сотрудников. Именно из духовной семинарии этого города М.М. Сперанский 
принял к себе на службу К.Г. Репинского – своего доверенного секретаря, ставшего сенато-
ром, активным участником кодификации российского законодательства. Генерал-губерна-
тор Сибири уделял особое внимание «чинам учебного ведомства» [53].  

Развитие системы образования невозможно без использования зарубежного опыта. 
Официальные российские издания времени М.М. Сперанского постоянно пропаганди-
ровали достижения университетов, академий во Франции, Пруссии, Великобритании. 
Для подготовки студентов-правоведов реформатор организовал обучение нескольких мо-
лодых человек, изучавших право непосредственно при II Отделении Собственной Е.И.В. 
канцелярии, в Берлинском университете [54]. Эти студенты впоследствии достигли сте-
пеней докторов права и профессоров: К.А. Неволин, ставший ректором университета 
Св. Владимира в Киеве, П.Г. Редькин, впоследствии член Государственного совета и ректор 
Санкт-Петербургского университета, П.Д. Калмыков, впоследствии декан юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского университета, А.В. Куницын, ректор Харьковского 
университета. Все они стажировались у видного немецкого юриста, лидера исторической 
школы права Ф. Савиньи по инициативе М.М. Сперанского. Постоянное личное внимание 
к профессиональной подготовке студентов было отличительной чертой государственного 
деятеля [55]. Эти стажеры оказали значительное влияние на российскую юриспруденцию и 
становление университетской науки.

М.М. Сперанский лично занимался и организацией юридического обучения в 
Петербурге в университете, в училище правоведения, созданном в 1835 году. О постоян-
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ном внимании реформатора к обучению студентов-юристов свидетельствует частная пе-
реписка М.М. Сперанского и М.А. Балугьянского 1820–1830-х годов. Университетское 
образование было необходимым этапом формирования дееспособной бюрократии нового 
времени в Европе. В 1829–1830 годах. М.М. Сперанский предлагал ввести в каждом гу-
бернском правлении и казенной палате губернии должности асессоров и назначать асес-
сорами лиц, имевших степень доктора права, а их помощниками – кандидата права [56]. 
В 1833 году реформатор подчеркивал, что одна из главных проблем для установления за-
конного правопорядка в России является «недостаток сведущих людей», незнание пра-
ва [57]. Характерно, что подготовку Свода законов мыслитель считал необходимым для 
подготовки квалифицированных юристов, для воспитания понимания законов и чувства 
законности.

Очень важно подчеркнуть ощущение первопроходцев, которое демонстрировали люди 
науки в России. В 1803 году М.М. Сперанский писал, что точной теории права еще не суще-
ствует в России и Европе. Эту же мысль, но уже в 1818–1820 годах повторял и А.П. Куни- 
цын [58].

Мировоззрение М.М. Сперанского находилось под сильным влиянием современной 
ему европейской литературы, печатного слова. Возможно, в этом заключена одна из причин 
некоторой «теоретичности» взглядов реформатора. Он воспринимал опубликованные по-
литические и философские работы западных авторов в известном отрыве от их повседнев-
ного политического и интеллектуального контекста. Нельзя не обратить внимание на то, 
что он цитировал французских и английских авторов так, будто они являются его современ-
никами. Среди его «мысленных собеседников» Ф. Бэкон, Боссюэ, Монтескье, Д’Аламбер, 
Беккариа, Фергюссон, Юм, Блэкстоун, Бентам. В этом первоначальном «книжном» импуль-
се наблюдается сходство основополагающих принципов мировоззрения М.М.Сперанского 
и его современников Б. Констана и В. Гумбольдта. Три политика-ровесника жили в прин-
ципиально различных условиях, но находились под воздействием единой интеллектуаль-
ной парадигмы.

Не в реальной жизни, но в интеллектуальной сфере существовал свободный обмен 
мнениями и идеями. В письме к С.С. Уварову 1819 года М.М. Сперанский называл время 
чтения книг минутами «свободного дыхания» [59]. 

Работы 1803–1809 годов представляют различные политические предложения М.М. Спе- 
ранского, иллюстрируемые обширными цитатами французских изданий произведений 
И. Бентама, У. Блэкстоуна. Нами установлены точные библиографические данные изда-
ний, которые использовал М.М. Сперанский в работе. Так, при написании «Записки об 
устройстве судебных и правительственных учреждений в России» 1803 года автор работал 
с изданием Блэкстоуна 1774–1776 годов [60] Цитата на странице 106 классического изда-
ния 1961 года под редакцией С.Н. Валка точно соответствует указанным М.М. Сперанским 
страницам 35–36 четвертого тома, изданного в 1775 году. В пропущенном М.М. Сперанским 
фрагменте, предшествующем выписанной цитате, описываются три различных вида судеб-
ных органов Британии. Этот же текст реформатор цитировал спустя двадцать четыре года 
при выполнении заданий комитета 6 декабря 1826 года [61].

Цитататы в записке 1803 года взяты, как отмечено составителями перевода в издании 
1961 года, из работы И. Бентама «Трактат о гражданском и уголовном законодательстве» [62]. 
Нами выявлено, что М.М. Сперанский пользовался изданием 1803 года: тезис, изложенный 
на странице 90 издания 1961 года содержится на страницах 1, 5, 31 тома первого 1803 года, на 
страницах 104–105 – на страницах 163–164 1803 года издания.

 Для нас представлялось важным установить данные об использованных М.М. Спе- 
ранским изданиях. Книги, написанные и опубликованные в 1770-е годы, в начале XIX в. 
служили источником информации на протяжении всей жизни политика.
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Причем, если два указанных автора были привлечены для анализа правовых проблем, 
то философские и историософские идеи М.М. Сперанского раннего периода опираются на 
достижения просветителей XVIII в. и немецких философов начала XIX в. Особенно инте-
ресовали русского политика сочинения Монтескье, Беккариа, Юма, Фергюссона, Бентама, 
Канта, Фихте, Шеллинга [63]. Как уже упоминалось, в 1832–1834 годах он вел переписку 
об обучении русских студентов с видным юристом и представителем исторической школы 
права профессором К.-Ф. Савиньи [64].

Следует отметить, что до 1820-х годов М.М. Сперанский цитировал и ссылался на мне-
ния философов – «властителей дум». В последний период жизни его внимание занимали спе-
циальные работы по различным отраслям права, законодательство зарубежных стран [65]. 
В 1827 году М.М. Сперанский в доказательство правильности своих предложений приводит 
ссылки на конституционный опыт Франции, Пруссии, Великобритании [66]. О значении за-
рубежного опыта, римского права прямо говорилось и в составленной реформатором офи-
циальной истории кодификации в России. В нем постоянно соотносится российское право 
с законодательством Франции, Великобритании, немецких государств. Более того, в 1833 и 
1837 годах в двух изданиях книги М.М. Сперанский каждый параграф своего рассказа о прин-
ципах составления Свода начинает с цитаты Ф. Бэкона о принципах законодательства [67].

М.М. Сперанский получал тексты нормативных актов иностранных государств, офи-
циальные и неофициальные обзоры преобразований в различных государствах Европы и 
Северной Америки. В его архиве находились рукописи аналитических записок, посвящен-
ных реформам законодательства и государственных учреждений. М.М. Сперанскому были 
доступны статистические сведения, научная периодика, публицистика по различным про-
блемам государственной жизни в странах Европы.

М.М. Сперанского можно назвать ученым по складу его ума, методике работы, спо-
собности к анализу и обобщению информации. Человек, склонный к научной работе, осо-
знающий ее социальную важность, на протяжении всей жизни занимался политической 
практикой. Именно с этой точки зрения важно оценивать и его проекты реформ. 

Важнейшей чертой М.М. Сперанского было стремление к логическому анализу со-
циальной действительности. Был важен построенный на достаточном основании точный 
и конкретный вывод. Для реформатора научные сведения были фундаментом его поли-
тических обобщений. Уже в ранних политических работах, которые составлялись лично 
М.М. Сперанским или при его деятельном участии, колоссальную нагрузку несут предвари-
тельные историософские, философские обобщения. В 1802 году замечания А.Р. Воронцова 
о функциях Сената предваряются обзором конституционного устройства России в XVIII в. 
В 1803 году для ответа на «вопрос о лучшем устройстве губернских мест», по мнению 
М.М. Сперанского, необходимо было представить развернутую теорию государственного 
устройства России [68]. 

Само совмещение двух социальных ролей – чиновника и ученого особенно характерно для 
европейских реформаторов изучаемого периода. Назовем имена экономиста Тюрго, юриста 
Б. Констана, лингвиста и теоретика культуры В. Гумбольдта. В период реставрации во 
Франции интеллектуалы занимали видное политическое положение – Г. де Барант, 
П. Руайе-Коллар, Ф. Гизо, Ш. Ремюза, В. де Брольи. Июльская монархия получила харак-
терное название – «монархия профессоров». Видные ученые Сорбонны занимали высшие 
должностные посты. При этом всем европейским политикам-реформаторам была присуща 
известная «автономность» от королевской власти. Особенностью М.М. Сперанского, стре-
мившегося, как и другие интеллектуалы эпохи, к абсолютному, пророческому знанию, была 
неприемлемость даже попытки дистанцироваться от власти.

В 1862 году Н.И. Тургенев назвал М.М. Сперанского человеком «бумажного мира» [69]. 
Сегодня для объективного понимания трудов реформатора важно признать, что политик 
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был человеком «интеллектуального мира». Сферой идей и теорий, которыми руководство-
вался реформатор, была современная ему парадигма знания, политического мировоззре-
ния. Именно в этом, заметим, причина генетического родства доктрины М.М. Сперанского 
и европейской реформаторской мысли его времени.

Его служебные произведения и научные сочинения отличает творческое начало, склон-
ность к научной методике получения и изучения информации. Важнейшей чертой мышле-
ния М.М. Сперанского, определившей его политическую роль, было стремление к логи-
ческому осмыслению социальной действительности. Эта черта характера непосредственно 
повлияла на его политическую деятельность. М.М. Сперанский – ученый, находившийся 
на государственной службе. Основной мотив его действий – стремление следовать точным 
теориям и принципам. Произведения М.М. Сперанского дают свидетельства постоянного 
поиска научной истины, стремления достичь «правильного» знания. Подчеркнем, что лич-
ный архив, изданные труды политика свидетельствуют, что вопросы этики, морали имели 
для него основополагающее значение.

Таким образом, М.М. Сперанский повлиял на отношение российского государствен-
ного аппарата к фундаментальной науке, способствовал укреплению авторитета ученых в 
общественной и государственной жизни. Он служил определенным эталоном для образо-
ванных русских чиновников, указал перспективу – достижения науки призваны развивать 
государственное управление.

Государственная деятельность реформатора была построена на признании научных 
достижений важнейшим двигателем общественного прогресса, развития государственно-
сти. Наука воспринималась политиком как единая международная система рационального 
осмысления человека, общества и природы. М.М. Сперанский внес существенный вклад 
в развитие сообщества ученых-юристов, определивших развитие университетского обра-
зования в России на протяжении XIX – начала XX века. Его индивидуальность, личность 
способствовали изменению роли науки в российском государственном управлении. При 
этом вопросы нравственных основ научного знания и государственной службы занимают в 
мировоззрении М.М. Сперанского центральное место. 

Какие же современные тенденции развития науки, системы научных кадров подчерки-
вает опыт российского реформатора, ученого? Речь, разумеется, не идет о буквальном «за-
имствовании» идей первой половины XIX столетия в XXI веке. Подразумеваем внутреннюю 
логику многовекового и продолжающегося процесса развития науки, ученого сообщества.

Думается, что сегодня пять ключевых факторов лежат в основе развития системы науч-
ных кадров. 

Первый фактор – потребности гражданского общества и правового социального го-
сударства, которые определяют не только властные и организационные решения в сфере 
научной деятельности. Следствием общественных и политических требований являются 
бюджетные инвестиции, капиталовложения предпринимателей, частные пожертвова-
ния на нужды научных институций, проектов, библиотек и информационных центров. 
Национальные интересы – краеугольный камень теоретических исследований и практи-
ческих инноваций современного эффективного государства. 

Второй фактор – развитие науки как общественного феномена, одной из основ со-
временной цивилизации. Известно, что, подобно экологической, информационной и 
экономической системам мира, научная работа является интернациональным и единым 
социальным процессом. Существуют общие тренды, законы и открытия, которые воз-
действуют на научные сообщества различных стран. Гармоничность сочетания общего и 
уникального, глобального и локального, предмета научной дисциплины и междисципли-
нарного – одна из острых проблем философии науки сегодня. При этом сама по себе гло-
бализация науки, которая восходит к тысячелетней традиции диалога культур, не может 
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гарантировать отсутствие ошибочных методов и тупиковых направлений исследований и 
их доминирование.

Третий важный момент – значимость фундаментальных научных организаций, акаде-
мий наук и университетов, которые призваны решать конкретные научные задачи, реали-
зовывать проекты, часто ограниченные короткими временными отрезками, годовым фи-
нансированием. Проект нельзя реализовать, если нет профессиональной системы научного 
труда. Известная статичность и, возможно, консервативность научных сообществ являет-
ся условием реализации индивидуальной свободной инициативы ученого, основой любой 
подлинной проектной работы. При этом стабильная интеграция труда ученых (работа еди-
ного научного центра) возможна сегодня не только в пределах одного города, одной страны, 
но и в структуре межгосударственных и международных связей.

Четвертый фактор – личная роль ученых, организаторов науки в развитии объектив-
ного процесса научного познания. Индивидуальность в прошлом и на современном этапе 
формировала теорию и практику научного творчества. Сочетание глубоко субъективного с 
объективной природой в науке – ярчайшее явление, которое следует сегодня учитывать в 
формировании научных кадров. Одной из компетенций подлинного ученого является спо-
собность гармонизации личного интереса, таланта с общенаучной системой исследования.

Пятый аспект подготовки научных кадров – профессиональная этика, которая не 
только взаимосвязана с моралью общества, народа, национальными нравственными 
устоями, но определяет интернациональный стандарт научной дисциплины, международ-
ного профессионального сообщества. Мировоззренческие основы и требования профес-
сиональной этики являются именно теми категориями, которые позволяют науке оста-
ваться фактором устойчивого развития общества, а не решать те или иные частные задачи, 
которые в исторической перспективе приведут к нравственному банкротству и социальной 
нестабильности. 

Подчеркнем, что диалектическое взаимодействие достаточно противоречивых тенден-
ций определяет современную парадигму подготовки научных кадров. Практический и тео-
ретический опыт М.М. Сперанского служит ярким примером развития российских тради-
ций научных исследований, их применения в государственном управлении. Опыт прошлого 
следует изучать при формировании новой системы научных кадров XXI века.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛыХ КАК РЕСУРС 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНыХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ

Т.И. Мороз, О.В. Толкачева, Н.Л. Кузьминич

Важнейшим средством общественного развития является образование, что актуализи-
рует проблему профессиональной компетентности педагогических работников, предопре-
деляет потребность в новом управленческом профессионализме, в становлении современ-
ного руководителя учреждения образования и педагога как саморазвивающейся личности 
с инновационным стилем научно-педагогического и управленческого мышления, профес-
сионально-управленческой компетентностью.

Высокий уровень качества образования современного педагога-профессионала являет-
ся стратегическим национальным ресурсом, главным конкурентным капиталом, одним из 
фундаментальных условий развивающегося общества.

Одной из ведущих функций процесса повышения квалификации педагогических кад-
ров является совершенствование профессионализма занятых в образовательной отрасли 
работников и их подготовка к осуществлению инновационных процессов. Высококвали-
фицированные педагогические работники предопределяют роль и значение системы обра-
зования как гаранта перспективного, прогрессивного развития общества в целом. 

В последнее время осуществляется поиск принципиально нового содержания обра-
зования и педагогического профессионализма, которые бы соответствовали современной 
образовательной парадигме как на общетеоретическом уровне, так и на уровне самой педа-
гогической практики. Для реализации новых социокультурных функций педагогу требуется 
широкий круг новых способностей и компетенций, фактически – профессиональная ком-
петентность нового качественного уровня.

Формирование личности профессионала по своей сути и содержанию представляет 
процесс присвоения исторического, профессионального опыта, опыта поведения и жизне-
деятельности, его результативность соотносится с уровнем компетентности.

Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь является одним из важ-
нейших факторов социально-экономического развития страны и представляет собой гиб-
кую, мобильную и постоянно развивающуюся систему. Оно решает задачи обеспечения 
отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации, кад-
ровой поддержки инновационных процессов, удовлетворения потребностей граждан в про-
фессиональном совершенствовании. 

С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании [1] уточнено понятие «до-
полнительное образование взрослых». Руководящие работники и специалисты получают 
непрерывное профессиональное образование при освоении содержания следующих обра-
зовательных программ дополнительного образования взрослых: образовательной програм-
мы повышения квалификации руководящих работников и специалистов; образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов; образовательной 
программы стажировки руководящих работников и специалистов; образовательной про-
граммы обучения в организациях. Появилась возможность организации получения допол-
нительного образования взрослых на дому слушателями из числа лиц с особенностями пси-
хофизического развития.

Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы [2] 
предусмотрено решение не только содержательно-технологических задач по повышению 
эффективности системы образования, среди которых внедрение сетевой формы реализации 
образовательных программ профессионального образования и обучения; формирование 
«облачной» информационно-образовательной среды, содержащей качественные ресурсы и 
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услуги и базирующейся на современных технических средствах информации, развитие дис-
танционных образовательных технологий и др., но также важнейшая задача обеспечения 
развития современного общества – совершенствование условий для реализации принципа 
«обучение через всю жизнь». Именно этот принцип во многом определяет сущность совре-
менной образовательной практики, которая признает невозможность обеспечить трансля-
цию все возрастающего потока знаний в период освоения той или иной образовательной 
программы в условиях функционирования учреждений образования; признается необхо-
димость формирования ключевой компетенции умения учиться на протяжении всей жизни 
как важнейшего качества современного человека.

В русле основных положений Кодекса Республики Беларусь об образовании Советом 
Министров Республики Беларусь было принято постановление от 15 июля 2011 года № 954 
«Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых» [3], утвержден ряд нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дополнительного обра-
зования взрослых, разработаны постановления об утверждении необходимых инструкций 
и т. д. Организационной основой осуществления государственной политики в сфере допол-
нительного образования взрослых на первом этапе после введения в действие Кодекса стала 
Концепция Государственной программы развития системы дополнительного образования 
взрослых на 2012–2016 годы [4]. Цель программы – профессиональное совершенствование 
кадров, освоение работниками новых методов, технологий и элементов профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных навыков, обеспечение развития способ-
ностей и интеллектуально-творческого потенциала личности.

Основные принципы современного дополнительного образования взрослых – его об-
щедоступность, ориентация на развитие работника как личности и профессионала, систем-
ность. 

В Программе развития системы дополнительного образования взрослых предусмот-
рен ряд мер по повышению уровня реагирования системы дополнительного образования 
взрослых на изменения в социально-экономическом развитии страны: развитие системы 
прогнозирования, своевременной корректировки объемов и структуры повышения квали-
фикации, стажировки и переподготовки; оперативное обновление содержания образова-
ния и обучения, внедрение новой учебно-программной документации, отражающей инно-
вационные изменения, происходящие в науке, экономике и социальной сфере; формиро-
вание в учреждениях дополнительного образования взрослых компетентного научного и 
научно-педагогического состава, соответствующего уровню международных квалификаци-
онных требований, владеющего глубоким знанием проблем андрагогики; совершенствова-
ние качественного состава педагогических работников, занятых в сфере дополнительного 
образования взрослых, повышение уровня их профессиональной компетенции путем под-
готовки кадров специалистов-андрагогов, организации переподготовки, повышения ква-
лификации, расширения практики организации стажировок преподавателей, в том числем 
в организациях иностранных государств, приглашения для чтения инновационных курсов 
преподавателей ведущих зарубежных учреждений образования; дальнейшее развитие на-
учно-исследовательской деятельности по разработке теоретических, методологических, 
технологических, научно-методических основ дополнительного образования взрослых, ан-
драгогики, психологии обучения взрослых; широкое распространение в системе дополни-
тельного образования взрослых новых образовательных технологий, в том числе техноло-
гии «открытого образования», интерактивных форм обучения, проектных и других методов, 
стимулирующих активность слушателей, формирующих навыки анализа информации и са-
мообучения, увеличение роли самостоятельной работы обучающихся; расширение возмож-
ностей взрослых всех целевых групп в получении дополнительного образования, в том чис-
ле на дому по рабочим профессиям, становление системы дополнительного образования 
взрослых пожилого возраста.
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На современном этапе общественного развития основные тенденции и направления 
развития образования в Республике Беларусь представлены в Государственной программе 
«Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы [5]. В главе 13 представлена об-
щая характеристика и направления реализации подпрограммы 7 «Развитие системы допол-
нительного образования взрослых», анализируется текущее состояние, делается прогноз 
развития системы дополнительного образования взрослых. Отмечается, что дополнитель-
ное образование взрослых в Республике Беларусь является одним из важнейших факторов 
социально-экономического развития страны и представляет собой постоянно развиваю-
щуюся систему, которая призвана решать задачи обеспечения отраслей экономики квали-
фицированными кадрами, кадровой поддержки инновационных процессов, удовлетворе-
ния потребностей граждан в профессиональном совершенствовании.

В контексте Государственной программы Министерство образования Республики 
Беларусь разработало Основные направления развития системы образования в Республике 
Беларусь (2016–2020 годы) [6]. Особое внимание уделяется решению задачи реализации на 
практике принципа «образование через всю жизнь»; формированию ответственности пе-
дагога за качество знаний у каждого обучающегося; отмечается, что самым действенным 
фактором, способствующим улучшению учебных результатов учащихся и студентов, явля-
ется повышение качества преподавания; что «качество системы образования не может быть 
выше качества работающих в системе пед. работников» [6, с. 5].

Среди ключевых вопросов развития дополнительного образования взрослых называ-
ются следующие: переход от разового получения квалификации на всю жизнь к усвоению 
компетенций, предполагающих самообучение и самосовершенствование на протяжении 
всей жизни; усиление практической составляющей; развитие дистанционной формы полу-
чения образования; развитие учебно-методического обеспечения; внедрение новых форм и 
методов организации профессионального развития педагога; обеспечение периодичности 
повышения квалификации педагогических работников один раз в три года; внедрение кре-
дитно-модульной системы в дополнительное педагогическое образование и др.

В условиях функционирующей в Республике Беларусь общественно-государственной 
системы управления проанализированные выше документы определяют приоритетные на-
правления совершенствования системы образования в современных социально-экономи-
ческих условиях и прогнозируют возможности повышения ее социальной эффективности. 

Повышение квалификации играет ведущую роль в организации непрерывного профессио-
нального обучения педагогических кадров. Оно ориентировано на повышение педагогической 
компетентности руководителей учреждений образования и педагогических работников, фор-
мирование и развитие их профессионально-педагогической культуры, прирост и обновление 
профессиональных знаний, освоение новых подходов к осуществлению управленческой дея-
тельности и образовательного процесса, осмысление и анализ собственной педагогической 
позиции, результатов труда, ориентировано на активный обмен опытом работы. 

Принципами функционирования системы повышения квалификации являются прин-
цип непрерывности и преемственности; принцип дифференциации и индивидуализации 
обучения; принцип опережающего характера обучения; принцип обратной связи; принцип 
исследовательской направленности повышения квалификации.

Процесс повышения квалификации слушателей направлен на решение ряда задач, в 
частности:

осуществление кадровой поддержки инновационных процессов;
развитие квалификации руководителей учреждений образования и педагогов, их спо-

собностей в приобретении новых знаний, совершенствовании профессиональных компе-
тенций как самостоятельно, так и в условиях организованного обучения; формирование на 
основе достижений педагогической науки и практики взглядов и норм профессиональной 
деятельности, адекватных потребностям общества и личности;
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на основе совершенствования личностно-профессиональной компетентности руково-
дителя и педагога развитие их профессионально-педагогической и управленческой культу-
ры и др.

Решение данных задач потребовало от специалистов Минского городского института 
развития образования обновления путей совершенствования образовательного процесса на 
основе использования системно-деятельностного, личностно ориентированного, компе-
тентностного, синергетического, акмеологического, андрагогического подходов. 

В этой связи содержание повышения квалификации ориентировано на совершенство-
вание у слушателей подходов к организации образовательного процесса, направленного на 
самореализацию личности учащегося, взаимодействие учителя и учащегося на основе вы-
страивания субъект-субъектных отношений, организацию сотворческой деятельности; на 
изменение приоритетов в определении методов, форм, технологий образовательного про-
цесса: использование в нем «актива» и «интерактива»; на изменение оценки достижений 
учащихся на основе безотметочного обучения (ряд предметов начальной школы), взаимо-
дополнения количественной и качественной характеристик учебных достижений учащихся 
и др. Также включаются темы, связанные с обеспечением слушателей метадисциплинар-
ными знаниями, в связи с чем ведется целенаправленная работа по формированию у них 
метапредметных умений (моделирование, проектирование, конструирование, управление 
инновационными процессами и др.); оказывается помощь в овладении методами научно-
методического описания образцов продуктивного педагогического опыта и освоении про-
цедур перевода теоретического знания на язык практико-педагогического опыта. Такой 
подход востребован у творчески работающих педагогов, активно занимающихся проектной, 
исследовательской, инновационной деятельностью, обобщенный опыт и проекты которых 
претендуют на получение премий и грантов Мингорисполкома. 

В институте ведется активная работа над тем, чтобы учебные программы повышения 
квалификации носили разноуровневый характер: они разрабатываются на модульной осно-
ве и имеют инвариантные и вариативные модули. Отдельные модули предполагают изуче-
ние тем по выбору, что призвано, обеспечивая реализацию принципов индивидуализации и 
дифференциации, углублять знания слушателей по отдельным их интересующим вопросам, 
развивать профессиональные компетенции. 

Помимо традиционной лекционной формы подачи материала, приоритетом становят-
ся активные и интерактивные формы работы: круглые столы, работа в командах, деловые 
игры, семинары, практические конференции, тренинги.

В Минском городском институте развития образования создана четкая, отлаженная 
система непрерывного профессионального образования педагогических работников, соци-
альных педагогов, педагогов-психологов, педагогов-организаторов, библиотекарей и других 
категорий. Сотрудниками института осуществляется непрерывная методическая поддержка 
профессионального становления педагога в информационной среде, созданы условия для 
креативного педагогического взаимодействия как основы личностно-профессионального 
роста молодых специалистов.

Глобализация общественных процессов, стремительные перемены в информацион-
но-коммуникационной инфраструктуре привели к тому, что общество предъявляет новые 
требования к путям приобретения и передачи знаний и той роли, которую играет человек в 
этих процессах. Одним из актуальных направлений реформирования современной системы 
образования является системная интеграция информационных технологий в сам образова-
тельный процесс и в управление образованием. Информационная среда, созданная сред-
ствами новых информационных технологий, является составной частью среды обучения и 
выступает как многоаспектное образование, своеобразная результирующая всех информа-
ционно-знаниевых и коммуникационных потоков, на пересечении которых находится че-
ловек. 
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Одним из направлений поливекторного взаимодействия МГИРО и социума является 
широкое использование городского методического портала (http://mp.minsk.edu.by/).

При отборе содержания для повышения квалификации педагогических работников 
учитываются ценности, связанные с содержательным расширением духовности и культуры 
личности, с возможностями профессионального роста на этой основе, созданием условий 
для непрерывного образования, для раскрытия индивидуальности педагога, развития его 
рефлексивной культуры. 

Содержание повышения квалификации носит опережающий, практикоориентирован-
ный характер, ежегодно корректируется в свете задач, поставленных перед системой обра-
зования, в том числе столичного региона. В процессе повышения квалификации слушатели 
знакомятся с такими актуальными проблемами, как «Педагогическое проектирование как 
средство профессионального развития учителя», «Психологические особенности деструк-
тивного поведения обучающихся», «Духовно-нравственные основы воспитания детей и 
молодежи», «Современные методы и формы взаимодействия школы, семьи и обществен-
ности в воспитании обучающихся», «Культура профессиональной деятельности педагога», 
«Трансформация риска социальной дезадаптации подростков в ресурс личностного разви-
тия», «Психологические механизмы саморегуляции поведения педагога», «Структура и ус-
ловия реализации социально-педагогического проектирования», «Методика организации 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся», «Сущность, проблемы и пути 
реализации инклюзивного образования», «Психолого-педагогические характеристики ген-
дерных особенностей развития детей и подростков» и др.

Формирование профессиональной компетентности на индивидуальном уровне вклю-
чает в себя актуализацию и самоактуализацию, развитие и самореализацию взаимообуслов-
ленных компонентов: целевой, содержательно-операционной, когнитивной, технологичес-
кой сфер проявления

Прогностическая цель организации такой системы повышения квалификации и куль-
турологический феномен профессиональной педагогической подготовки педагога структу-
рируется индивидуальной, личностной ее составляющими – знаниями, умениями, навыка-
ми, социально-экономическими интегративными качествами, ценностями и ценностными 
ориентациями.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях создания в 
Республике Беларусь конкурентоспособной экономики, внедрения инновационных тех-
нологий, информатизации всех сфер деятельности дополнительное образование взрослых 
приобретает особое значение. Стратегическая задача развития системы дополнительного 
образования взрослых рассматривается как инструмент экономической политики, направ-
ленной на повышение конкурентоспособности организаций и обеспечение профессио-
нальной мобильности специалистов.

Изучение проблемы дополнительного образования взрослых вообще и повышения 
квалификации педагогических работников, в частности, является чрезвычайно актуальным 
в связи с объективными потребностями в непрерывном образовании в современном мире. 
Знания выступают важнейшим фактором развития и становления не только самой лично-
сти обучающегося (слушателя), обогащения его профессиональной компетентности, но и 
условием развития образовательной сферы. Отсюда очевидна необходимость постоянной 
корректировки системы повышения квалификации, чтобы современная методика и дидак-
тика были органично встроены в образовательную деятельность педагогических работни-
ков для повышения их мастерства, эффективности работы школы.

В системе дополнительного образования взрослых создаются условия для профессио-
нального развития кадров через гибкую и мобильную систему повышения квалификации, 
удовлетворяющую постоянно возрастающие потребности профессионально-педагогичес-
кой общественности в совершенствовании и обновлении их профессиональной компетент-



ности, координацию инновационных поисков, разработку и реализацию образовательных 
проектов. Этому также способствует постоянное обновление содержания образовательных 
программ дополнительного образования взрослых и повышение их эффективности, обес-
печение многообразия, вариативности и гибкости учебных программ, применение совре-
менных образовательных технологий. Особая роль в повышении объемов и эффективности 
программ дополнительного образования взрослых видится в широком применении совре-
менных образовательных технологий, в том числе в развитии дистанционной формы полу-
чения образования.
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PROMOTION ALS INDIVIDUELLER UND INSTITUTIONELLER 
PROZESS IM RAHMEN VON BOLOGNA

Markus Steinmayr

«Bildung ist kein Arsenal, Bildung ist ein Horizont».1 

Das  «Doktor-Werden» heilit es bei Johann Georg Lichtenberg, «ist eine Konfirmation des 
Geistes.»2 Lichtenberg beschreibt in wunschenswerter Klarheit den Prozess der Promotion als 
institutionellen und individuellen Prozess. Die Promotion ist ein festes Datum in der Karriere, das bei 
aller Kontingenz, durch den formal-institutionellen Akt verstetigt wird. So kann die Promotion ein 
Verwaltungsakt sein. Promotion ist auch gleichzeitig Initiation. Initiiert wird der zu Promovierende 
durch die Wissenschaft selbst.

Wissenschaft ist aber nicht nur Institution, sondern auch eine spezifisch moderne Idee, die 
die Eigentumlichkeit und die Individualitat des Forschenden nicht nur als Ergebnis – wie Bildung 
etwa – betrachtet, sondern als notwendige Bedingung betrachtet. Im Initiationsritus der Promotion 
spiegelt sich dies auf wunderbare Art und Weise. Sie besteht aus einem mundlichen Prufung und 
einer Dissertationsschrift, in der Selbststandigkeit des Gedankens und Individualitat des Zugangs 
zur Forschungsfrage nicht nur formale Anforderungen bezeichnen, sondern den Gehalt der Schrift 
adressieren.

«Doktor-Werden», so kann man Lichtenberg auf heutige Verhaltnisse ubertragen, bedeutet 
aber auch, dass man nicht als Doktor auf die Welt kommt, sondern erst im Laufe der Karriere zu 
einem wird, d.h. dass es hierbei um einen eminenten Bildungsprozess handelt. Nun hat Bildung 
immer ein Doppelgesicht. Bildung ist nicht nur ein individueller Prozess, sondern er fordert auch 
institutionelle Verfahren, die das Bildungssubjekt in seinem Bildungsprozess beglaubigen3.

Das Doktor-Werden ist als Bildungsprozess somit ein institutioneller und individueller Prozess. 
Die Promotion ist eine entscheidende Wegmarke im Prozess der Sozialisation durch Wissenschaft 
als Idee und als Institution – Wilhelm Meister und Turmgesellschaft lassen grulien.

I.
Wirft man einen aber Blick auf die Diskussion uber die Reform der Doktorandenausbildung4, 

so fallt auf, dass primar uber Strukturen und uber Orientierung an Arbeitsmarkten geredet wird. Die 
Diskussion uber Strukturen bewegt sich zwischen den Polen «Individualpromotion vs. «Strukturierung 
der Promotionsphase» und die Diskussion uber Arbeitsmarkte orientiert sich an der Offnung der 
Promotionsphase fur eine Weiterqualifizierung fur aulierwissenschaftliche Arbeitsmarkte. Das alles 
sind Antworten auf wichtige Fragen. Die Universitat nimmt auf diese Weise ihre institutionelle 
Verantwortung fur ihre Absolventen wahr und eroffnet ihnen Optionen. Der Bologna-Prozess ist 
aber dabei, sich von wissensbasierten und damit inhaltlich fundierten Ausbildungsstrukturen zu 
verabschieden:

«Ausgangspunkt [der universitaren Planung zur Umsetzung des Bologna-Prozesses, MST] sind 
damit nicht in erster Linie die Strukturen und Inhalte einer Wissenschaftsdisziplin, sondern die 

1 Blumenberg, Hans 1998: Begriffe in Geschichten. Frankfurt/M. S. 25, Kursivierung im Original.
2 Lichtenberg, Georg Christoph: 1776-1779/2008: Aus den Sudelbьcher, Heft F 19. Ausgewдhlt von Hannah 

Arnold  und Heinz Ludwig Arnold. Frankfurt/M., S. 167. Mit Dank an Christian Ganseuer, Universitдt Duisburg-
Essen,  für den Hinweis auf dieses Zitat.

3 Vgl. für diese große Tradition die klassischen Goetheschen Bildungsromane.
4 Vgl: Wissenschaftsrat 2002: Zur Reform der Doktorandenausbildung, Kцln, HRK 2007: Quo vadis 

Promotion, GEW: Promovieren heute, Salzburg Recommendations, UniWIND Positionspaper
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Kompetenzen, die Studierende in ihrem Studium erreichen sollen. Aus dieser veranderten Warte sind 
Lernziele und -inhalte sowie Lehr-und Prufungsformen neu zu bestimmen. Es genugt danach nicht, 
Wissensbestande und Forschungsergebnisse zu prasentieren, sondern es ist das Ziel, die Studierenden 
zu eine aktiven, kritischen und forschenden Umgang mit diesen Inhalten zu bewegen1.»

Ziel des Prozesses sei es, so Wintermantel weiter, «mit der Reform die arbeitsmarktrelevanten 
Qualifikationen der europaischen Burger ebenso wie die internationale Wettbewerbsfahigkeit des 
europaischen Hochschulsystems2» zu fordern und zu steigern. Es wird behauptet, dass der Bologna-
Prozess – Verkurzung der Studienzeiten, Normierung und Standardisierung von Inhalten und von 
Prozessen – dazu fuhrt, dass die Wirtschaft nunmehr qualifizierte und akademisch ausgebildete 
Fachkrafte bekomme – auf allen drei Stufen. 

Trotz aller Rede von der Wissensgesellschaft lasst sich der Eindruck nicht verhehlen, dass man 
es mit der Renaissance industriegesellschaftlicher Paradigmen zu tun hat -Standardisierung, Output, 
Zerlegung des Prozesses in Module stammen aus Verbarium des Industriezeitalters. Es sind Vokabeln 
aus dem Repertoire der Beschreibung von Industrieprozessen, nicht von Kreativitatsprozessen, die 
doch fur eine Wissensgesellschaft so wichtig sind3.

Die in Bezug auf die Reform der Promotionsphase herrschende Gefahr bestehe darin, dass 
die «Moglichkeiten fur individuelle Zugange, originelle Forschungsansatze und unorthodoxe 
Fragstellungen schwinden4» und die ..Parameter Planbarkeit, Vernetzung, Standardisierung und 
Kontrolle5» die Reformmalinahmen beherrschen. Mit diesen Parametern kann man, so deklarieren 
Lotter und Liesmann, ein Unternehmen der Industriegesellschaft steuern, aber keinesfalls eine 
Organisation wie die Universitat sie darstellt. 

Was aber ist das Eigentumliche der Organisation Universitat? Zunachst fallt auf, dass sie in 
Dreieck von unterschiedlichen Funktionssystemen liegt: Als Lehrbetrieb ist die Universitat eine 
Organisation des Erziehungssystems, als Forschungsbetrieb ist die Universitat eine Organisation des 
Wissenschaftssystems, als Verwaltungsbetrieb ist die Universitat eine Organisation des Rechts. Man 
kann die unterschiedlichen Stimmen in der Diskussion dieser oder jener Funktionsbeschreibung 
zuordnen; die Kunst der Universitat besteht darin, die feste Zuordnung zu einem Funktionssystem 
jederzeit flexibilisieren oder in der Schwebe halten zu konnen. Man hat Universitaten als Milieus6 
beschreiben, als Intelligenzbanken7, man hat den Versuch unternommen, Universitaten innerhalb 
der Wissensgesellschaft zu untersuchen8.

Die Universitat ist ja, hierin der Institution Wissenschaft in ihrer Januskopfigkeit durchaus 
vergleichbar, eine Idee und eine Institution. Sie ist deswegen eine Idee mit durchaus normativem 
Anspruch, weil sie junge Menschen erzieht (Lehre), und sie ist eine Institution, weil sie nicht 
– im Unterschied zu Organisationen der Wirtschaft – den Modus der Mitgliedschaft kennt, der 
es verbietet, Studierende als Kunden, also innerhalb des Systems der Wirtschaft, zu adressieren. 
Erstens kennt weder die Wissenschaft noch die Erziehung einen durch Wettbewerb regulierten 
Markt. Zweitens kennen sie infolgedessen auch keine Preise, die sich durch das Verhaltnis von 

1 Wintermantel, Margret 2009: Bologna: Ziel und Weg. In: Schlüter, Andreas/Strohschneider, Peter (Hg.): 
Bildung?  Bildung! 26 Thesen zur Bildung als Herausforderung im 21. Jahrhundert, Berlin, S. 184.

2 Ebd.
3 Vgl. Lotter, Wolf 2009: Die Stunde der Idioten. In: Brand Eins, 5, 2008, S. 60ff.
4 Liessmann, Konrad Paul 2006: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Wien, S. 109.
5 Ebd.
6 Luhmann, Niklas: Universitat als Milieu.
7 Parsons; Die amerikanische Universitat
8 Stichweh: Die Universitat in der Wissensgesellschaft.
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Angebot und Nachfrage reguliert wurden. Sie kennen auch keinen Wettbewerb, in dem er eine 
untergehen, der andere aber reussier kann. Alle Reden von «Wettbewerb der Hochschulen», 
«Profilbildung», «Kundenbindung», «Corporate Identity» sind eher im Bereich des – durchaus 
wirkmachtigen – Metaphorischen anzusiedeln.

Man muss das wissen, um nicht seduktiv den Einlassungen der Hochschulpolitiker oder mancher 
Hochschulmanager zu folgen. Man muss den Unterschied sehen.

Die Einheit von Forschung und Lehre ist ja keine Totalitat, der man sich als Mitglied der 
Organisation zu unterwerfen hatte, sondern zunachst eine Differenz, die prozessiert werden muss 
und die durchaus zu Paradoxien fuhren kann.«Die operative Paradoxie des Wissenschaftssystems», 
heißt es, «besteht darin, dass es um die Produktion von Neuem geht, das aber gerade wirklich Neue 
vom jeweils gegebenen Wissensstand her inkalkulabel ist. Eine Gesellschaft, die sich der Zukunft 
verschreibt, verpflichtet sich auf etwas, das niemand weili und vorhersehen kann. Zwar ist die 
Antizipation von Zukunft das Kennzeichen sozialer Dynamik. Doch das unbekannte zukunftige 
Wissens bewohnt eine Lucke zwischen den Zeiten und entzieht sich dem okonomischen Kalkul 
der jeweiligen Gegenwart; es markiert eine anokonomische Leerstelle im System die sich, um den 
Preis der Zukunftsfahigkeit selbst, niemals schlielien lasst. Es hat also seinen Ort sowohl innerhalb 
als auch aulierhalb des Systems. Was bedeutet, dass man die Zukunft einerseits planen muss, 
andererseits nicht planen kann.[...] Man wird sich behelfen mussen, dieses und jenes versuchen, 
dezentral und multipel agieren, Offenheitsstellen, also: Auslassungen in den Systemablaufen 
erzeugen und abwarten, was dort geschieht1.» 

Koschorke adressiert hier die Universitat als Forschungsbetrieb. Die Dissertation ist, um zum 
Thema zuruckzukommen, Teil des Forschungsbetrieb. Sie braucht die .Offenheitsstellen», sie 
benotigt Kontingenz, um ihr, wenn schon nicht Tor und Tur, eine gewisse Moglichkeit zu eroffnen. 
Die Geschichte des Wissens lehrt diesbezuglich, dass nur dann von Fortschritt im Sinne eines 
anderen, besseren Wissens gesprochen werden kann, wenn alles, was gewusst wird oder worden ist, 
kontingent gesetzt werden kann. Diese Setzung setzt aber wiederum Freiheit voraus.

Das Interessante an der Reform der Promotionsphase fur die Administration ist die Gestaltung 
der Schnittstelle «Ausbildungs-/Forschungsbetrieb», in der die Administration nicht als das Andere 
in Blick gerat, sondern als Komplementarfunktion2. Und sie kann dies nur tun, wenn beherzigt 
wird, dass Strukturen Inhalten folgen sollten und nicht umgekehrt.

Die Universitat ist ein Ort der Wissenschaft. Sie produziert neues Wissen, das jederzeit wieder 
veraltet sein kann. Die Ergebnissse der Forschung sind prinzipiell offen, nicht planbar. Das ist das 
Prinzip von Wissenschaft. Durch Ausbildung an und durch Wissenschaft werden junge Menschen zu 
Wissenschaftlern. Was aber bedeutet dies fur die Promotion? Ist die Promotion Teil des Lehrbetriebs 
(Ausbildung), ist sie Teil der Forschung, ist sie Teil der Verwaltung? Sie ist, wie so vieles an der 
Universitat alles gleichzeitig. Ich mochte mich auf die Systemfrage beschranken, d.h. welche Rolle 
konnte die Promotion innerhalb des Wissenschaftssystems spielt.

Das heißt, man muss Uberlegungen, die der Gestaltung von Ausbildungsstrukturen an 
Universitaten gewidmet sind, in den Kontext des Wissens einordnen, um die Universitat als Ort 
der wissenschaftlichen Ausbildung zu profilieren. Anders formuliert: Es geht um die «Idee» der 
Universitat. Ein groles Wort fur eine noch größere Sache.

In Bezug auf die Promotionsphase bedeutet dies, die Frage nach den Strukturen der Ausbildung 
von Promovierenden mit der Frage nach den wissenschaftlichen (aber auch aulerwissenschaftlichen) 
Inhalten zu verbinden.

1 Koschorke, Albrecht 2004: Wissenschaftsbetrieb als Wissenschaftsvernichtung. 
2 Baecker, Dirk 2010: Forschung, Lehre und Verwaltung. In: Zu I Schnitt, 020. Diskussionspapiere der 

Zeppelin University Friederichshafen. (http://www.zeppelin-university.de/deutsch/forschung_forschungsprojekte/
zu_schnitte.php.
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II.
Dass Universitaten unternehmerisch gefuhrt werden sollen, ist zum Mantra der Hochschulpolitik 

geworden1. Unternehmerische Fuhrung von Einrichtungen des Wissenschaftssystems bedeutet 
nicht nur eine Veranderung der Managementstrukturen auf der oberen und der mittleren Ebene. 
Es bedeutet auch, sich uber die Eigenheiten der Organisation bewusst zu sein und als Modell – wie 
angedeutet – das Industrieunternehmen, das auf Standardisierung der Prozesse setzt, zu verwerfen. 
Ein wichtiger Punkt in der unternehmerischen Fuhrung ist die Verwandlung des Mitarbeiters in eine 
wertvolle Ressource, mit der es zu wirtschaften gilt.

Es bedeutet vielmehr auch, Konzepte der Personalentwicklung in Unternehmen (Human 
capital-Ansatz) fur die Hochschulen zu ubernehmen bzw. an die Eigenheiten der Universitat 
anzupassen. Personalentwicklung ist, so die Definition von Becker, eine «Malnahme der Bildung, 
der Forderung [...], die on einer Organisation oder einer Person zielorientiert, geplant, realisiert und 
evaluiert werden2» kann. Fur den wissenschaftlichen Nachwuchs bedeutet dies, dass er als knappe, 
aber wertvolle Ressource betrachtet wird, der zu einem hohen Preis in die Organisation eintritt. 
Mit dieser knappen Ressource muss nachhaltig gewirtschaftet werden und ein Instrument in der 
nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Ressource ware die Personalentwicklung. Nimmt man dies 
ernst, so stellt sich die Frage, fur welche Funktion der Universitat (Forschung, Lehre und Verwaltung) 
Personalentwicklung betrieben wird. Erweitert man daruber hinaus die Frage um den Aspekt, dass die 
Universitat nicht nur Personalentwicklung fur sich selbst betreiben, sondern auch ihre Kernzielgruppe 
«Wissenschaftlicher Nachwuchs» fur Karrieren aulerhalb der genannten Funktionen vorbereiten soll, 
dann stellt sich die Frage, wie Konzepte der Personalentwicklung an Universitaten gestaltet werden 
mussen, die sowohl den Binnenfunktionen als auch den externen Faktoren gerecht werden konnen.

Es ist eine allgemein akzeptierte und auch mehr oder minder statistisch nachweisbare Tatsache, 
dass die grole Mehrheit der Promovierten nicht in der Wissenschaft verbleibt3. Auch in den Exzel
lenzforderprogrammen, wie z. B. Graduiertenkollegs oder Graduate Schools, hat nicht jeder eine 
wissenschaftliche Karriere vor sich. Der wissenschaftliche Arbeitsmarkt zeichnet sich dadurch aus, 
dass mit steigendem Qualifikationsniveau die Anzahl der Positionen abnimmt, um die konkurriert 
wird. Es kommt zu einer immensen Verknappung der Positionen bei gleichzeitig steigender Zahl 
von Konkurrierenden. Die Steigerung ist politisch gewollt, denn die Anzahl der abgeschlossenen 
Promotionen ist eine Kennzahl universitarer Performance4. Einige Akteure glauben der Entwicklung 
auf dem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt dadurch begegnen zu konnen, dass die Zahl der Positionen, 
um die konkurriert wird, erhoht wird und dadurch die Folgen des Wettbewerbsprinzips «Verknappung» 
zumindest entscharft werden. Andere Akteure wollen durch strenge Kriterien der Exzellenz und der 
Selektion den Wettbewerb verscharfen, indem die Positionen noch einmal verknappt werden.

Aber die Fokussierung auf den wissenschaftlichen Arbeitsmarkt ist nur eine Moglichkeit. Fur den 
aulerwissenschaftlichen Arbeitsmarkt gilt vor dem Hintergrund einschlagiger Untersuchungen, dass 

1 Das heißt aber nicht, dass Universitäten Unternehmen sind. Sie können dies aufgrund ihrer formalen 
Organisation und ihren Aufgaben auch gar nicht sein. Die, wenn man will, Anleihe im Ökonomischen, sollte auch eine 
Anleihe bleiben und nicht dazu führen, die Unklarheit über den eigenen Organisationstyp dadurch zu verschleiern, 
dass man permanent dazu neigt, die ökonomische Semantik bei der Beschreibung der eigenen Organisationsform zu 
überstrapazieren. Vgl einmal mehr: Kaube, Jürgen: Die unternehmerische Universität. 

In: Unternehmer
2 Becker, Manfred 2005: Personalentwicklung. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie 

und Praxis. 4. akt. und überarbeitete Aufl. Stuttgart, S. 4. 
3 Alt, Peter-André 2009: Forschung dient nicht nur der Forschung. Promovieren mit unterschiedlichen Pers-

pektiven: Wissenschaft und Berufspraxis müssen keinen Widerspruch bilden. In: FAZ, 07. Oktober, Nr. 232, S. N5. 
4 Dies gilt zumindest für die Leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM), wie sie in einigen Bundesländern  

eingesetzt wird. In NRW erhalten die Hochschulen bzw. Universitäten 80% der Mittel als fixiertes Grundbudget und 
20% im Rahmen des «Leistungsbudgets“. Berücksichtigt werden dabei die Anzahl der AbsolventInnen, die Höhe der 
durch die Hochschule eingeworbenen Drittmittel und schließlich die Zahl der Promotionen. Die Zahl der Promotionen 
wird bei den leistungsbezogenen Mitteln mit zehn Prozent gewichtet, wodurch die Kennzahlen, die als Indikatoren für 
die Leistung der Hochschule zählen, im Bereich der AbsolventInnen und Drittmittel dann höher gewichtet werden. 
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Promovierte Fuhrungspositionen anstreben, die sowohl Personal- als auch Budgetverantwortung 
implizieren. Die Marke «Dr.» steht einerseits fur fachliche 

Kompetenz auf hochstem Niveau, aber andererseits auch fur aulerfachliche Kompetenzen. 
Budgetverantwortung innerhalb eines Projekts oder die Administration von Konten kann als 
Indikator fur Kompetenzen innerhalb des fur Fuhrungsaufgaben wichtigen «Value-based-
Management» gesehen werden; bei Personalverantwortung im Rahmen der Anleitung/Betreuung 
von Studieren fur Personalfuhrungskompetenz. Daruber hinaus steht der «Dr.» fur Eigenschaften 
der Personlichkeit, die eher in den Bereich der so genannten Sekundartugenden fallen, wie z.B. 
Disziplin, Fleil und Zielorientierung. Zum anderen lasst sich feststellen, dass Promovierte uber 
eine hohe intrinsische Motivation verfugen und nicht uber ubliche, eher extrinsisch verfahrende 
Anreizsysteme zu steuern sind. Sie verfugen durch ihre berufliche Sozialisation in der Wissenschaft 
uber einen Habitus des Unpratentiosen, der es ihnen ermoglicht, Fuhrungspositionen anzustreben, 
und uber ein Wertesystem, das wissenschaftliche Tugenden wie Neugier und Erkenntnisstreben mit 
ethischen Normen wie Aufrichtigkeit und Authentizitat verbindet.

In den letzten Jahren haben immer mehr Universitaten ihre Reformanstrengungen auf die 
institutionelle Gestaltung der Promotionsphase gelegt. Anlass war unter anderen, dass man die 
Diversitat der Karrierevorstellungen der Promovierenden nutzt, um zielgruppenadaquat ein 
aufterfachliches Weiterqualifizierungsangebot aufzubauen, dessen Zertifizierung den Promovierenden 
einen optimalen Karrierestart auch aulerhalb der Wissenschaft/Universitat ermoglicht. Es gilt also, 
Personalentwicklung fur den wissenschaftlichen Nachwuchs zu betreiben.

Die Promotionsphase ist somit eine entscheidende Phase in der «Kompetenzbiographie»1 . 
Ziel ist es, durch die Starkung oder durch die Ausbildung von Kompetenzen die Personlichkeit 
des Promovierenden zu entwickeln. Im Zuge universitatspolitischer Diskussionen im Rahmen des 
Bologna-Prozesses, der ja im Hinblick auf die Modulstruktur eine Starkung der Kompetenzorientierung 
bedeutet, ist es auf Seiten hochschuldidaktischer Akteure vermehrt zu Anstrengungen  gekommen.  
Als  Beispiel  unter vielen  sei  an  dieser Stelle das hochschuldidaktisch basierte Kompetenzmodell 
von Ulrike Senger genannt2. Es umfasst die Kompetenzfelder «Fach-», «Methoden-», «Selbst-», 
«Sozial-» und «Fuhrungskompetenz».

Senger, Ulrike 2009: Personalentwicklung junger Forschender. In: Schluter, Andreas/
Winde, Mathias (Hg.):  Akademische Personalentwicklung. Eine strategische Perspektive. Edition 
Stifterverband fur die Deutsche Wissenschaft. Essen, S. 38.

Abbildung 1 Kompetenzmodell Promovierender3

1 Erpenbeck, John/ Heyse, Volker 2007: Die Kompetenzbiographie. Wege der Kompetenzentwicklung. Mit 
Beiträgen von Timo Meynhardt und Johannes Weinberg. 2. Aufl. Münster/New York/München/Berlin.

2 Senger, Ulrike 2009: Personalentwicklung junger Forschender. In: Schlüter, Andreas/Winde, Mathias 
(Hg.): Akademische Personalentwicklung. Eine strategische Perspektive. Edition Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft. Essen, S. 38,.

3 Ebd., Abb. 10,
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In solchen Modellen spielt die Entwicklung der Wissenschaft keine Rolle. Die Fokussierung 
auf Kompetenz muss auch gar nicht die Entwicklung der Wissenschaft zur Kenntnis nehmen, da es 
ihr um die «Kompetenzentwicklung» von Studierenden bzw. Promovierenden zu tun ist, die ja keine 
fachliche Dimension besitzt.

«Fordert mich, ich bin Forscher»1 , so titelte die FAZ im Campus-Teil. Der Hilferuf 
kommt nicht von ungefahr. Eine Starke des Bildungs- und Ausbildungssystems an Universitaten 
in Deutschland ist die Einheit der Studienstrukturen, die aufeinander aufbauen und sich 
so erganzen. Im Zuge der Diskussionen um die Reform der Promotionsphase ist bisher der 
Zusammenhang mit den Reformen auf der Ebene des BA und des MA vernachlassigt worden. Eine 
Koharenz der inneruniversitaren Bildungs- und Ausbildungswege ermoglicht ein transparentes 
und gerundetes Angebot fur Studierende und Promovierende, da fachliche Ausbildung mit 
personlichkeitsbildenden Aspekten verbindet.

Von verschiedenen Seiten ist die Promotionsphase als dritter Zyklus des Bologna-
Prozesses bezeichnet worden. Wenn dies stimmt, muss im Sinne von koharenten Bildungs- und 
Ausbildungsstrukturen daruber nachgedacht werden, was den Zusammenhangzwischen den drei 
Phasen des inneruniversitaren Bildungsweges ausmacht und wie er sowohl inhaltlich als auch 
strukturell-institutionell gestaltet werden kann.

Eine große Schwache der Diskussionen um den Bologna-Prozess in Deutschland ist, wie schon 
angedeutet, die einseitige Fokussierung auf Strukturen. Die vornehmlichste Aufgabe der Universitat 
als Ort der Bildung durch Wissenschaft und Ausbildung in der Wissenschaft ist es, auch fur die 
Promotionsphase sich auf die Formulierung von Curricula zu konzentrieren, um dann den Inhalten 
folgend Strukturen aufbauen zu können2. 

Die allgemeine hochschulpolitische Diskussion unterscheidet genau zwischen Studierende 
mit Ausbildungsbedarf auf der BA/MA-Ebene und Promovierenden, die «early stage researchers3» 
sind und Weiterqualifizierungsbedarf haben. Diejenigen Studierenden, die befahigt und interessiert 
sind, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, sollten dazu moglichst fruhzeitig ermutigt 
und entsprechend gefordert werden, diejenigen, die nach dem Studium die Universitat verlassen 
mochten, um einen auf akademischer Ausbildung fulienden Beruf zu ergreifen, sollten wahrend 
des Studiums die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt bekommen, um sich in der 
Berufspraxis bewahren zu konnen.

Von den Universitaten wird gleich in mehrfacher Hinsicht ein Spagat 4 verlangt: zuallererst 
zwischen einer soliden akademischen Berufsausbildung (ich erinnere daran: Vor zwanzig Jahren 
war «akademische Serufsausbildung» unter das Stilmittel «Oxymoron» gefallen) fur eine stetig 
wachsende Zahl von Studierenden auf der einen, und der Exzellenzforderung einer kleineren 
Gruppe zukunftiger Forscherinnen und Forschern auf der anderen Seite.

Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Entwicklungen (Aufkommen von interdisziplinaren 
Forschungsschwerpunkten wie der Nanotechnologie oder der Biomedizin) ist der Bedarf an 
uberfachlicher Kompetenz – wie etwa die Kompetenz, interdisziplinar zu kommunizieren -gestiegen 
und damit ernsthaft zu prufen.

Eines aber eint die Debatte, zumindest dann, wenn sie vernunftig gefuhrt wird: Studierende 
oder Graduierte sind keine Konsumenten von Bildungsangeboten oder Kunden der Hochschule, 
sondern – besonders in der Postgraduiertenausbildung – Koproduzenten ihres eigenen Bildungs- 
und Erkenntnisfortschritts. Man muss ab und zu wieder mal daran erinnern. 

1 Brenner, Doris/Balzter, Sebastian 2010: Fördert mich, ich bin Forscher. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 30/31.10. 2010, 253, S. C4. 

2 Vgl. das Manifest «Principles for Rethinking Undergraduate Curricula for the 21st Century» der Gruppe 
«Curriculum reform» (Zugriff 31.10.2010)

3 Vgl. das Manifest «Principles for Rethinking Undergraduate Curricula for the 21st Century» der Gruppe 
«Curriculum reform» (Zugriff 31.10.2010)

4 Vgl. Krull, Wilhelm 2009: Hat das Humboldtsche Bildungsideal noch eine Zukunft? Impulsreferat zum 
Symposium «Wissen und Geist. Universitätskulturen», Leipzig, 11.-13. Mai 2009. 
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Eine koharente Struktur, die aus einem Guss Ausbildungs-, Bildungs- und Forderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses verbindet, erhoht die Attraktivitat und steigert die Bindung 
der Studierenden und der Promovierenden an ihre Universitat Dieses Papier soll der Beginn 
eines Dialogs werden, der die vier Aufgaben der Universitat -Forschung, Lehre, Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und Verwaltung -miteinander in Bezug auf die Fragstellung einer 
koharenten Ausbildungsstruktur in Beziehung setzt.

III.
Ich komme nun zum zweiten Teil, der einiges aufgreifen und noch einmal zuspitzen wird. Fur 

den BA/MA-Bereich stehen mit den Dublin-Deskriptoren 1 fachubergreifende Beschreibungsmodi 
des Bachelor- und Masterniveaus zur Verfugung, die das Leistungsprofil von Studierenden mit 
einem Bachelor- oder einen Masterabschluss festlegen

BA: Der Bachelor vermittelt das Wissen, das an neueste Erkenntnisse (Forschung) anknupft. 
Kompetenz soll in der Anwendung dieses Wissens erworben werden.

MA: Der Master vermittelt vertieftes Wissen und Problemlosungskompetenz. Dei Kompetenz, 
Problem zu losen, soll in unbekannten, moglichst multidisziplinaren Gebieten Anwendung finden. Der 
Master soll im Umgang mit wissenschaftlicher Komplexitat schulen und Urteilskompetenz vermitteln. 
Er soll individuelle Interessen berucksichtigen und autonomes Lernen in den Mittelpunkt stellen.

Wichtig ist aber die Frage zu stellen, ob das BA/MA-Modell zur Gestaltung von Veranstaltungen 
auf der PhD-Ebene dienlich ist. Fur die Definition der PhD-Phase gibt es noch nicht annahernd 
ein solch gutes Instrumentarium. Das fangt schon bei der Definition des Doktorats an, die uber 
die Rahmenbedingungen des in der Promotionsordnung festgelegten Verfahrens hinausgeht. 
Das Doktorat sollte der Entwicklung wissenschaftliche kreativen Denkens dienen, indem der zu 
Promovierende sich gleichsam selbst durch seine eigene originare Forschung bildet und ausbildet 2. 

• PhD: Kern des Doktorats – ich beziehe mich hier auf diverse Publikation des Council on 
Doctoral Education – ist die originare Forschung des Einzelnen. Daruber hinaus entwickelt die 
Doktorandin, der Doktorand ein systematisches «Verstandnis» seines Faches. Sie / Er entwickelt 
vertiefte Methodenkenntnisse und weil diese in den unterschiedlichen Forschungskontexten 
anzuwenden. Im Laufe des Doktorats entwickelt die Doktorandin/ der Doktorand die 
Kompetenz, Analyse, Evaluation und Synthese neuer und komplexer Ideen innerhalb des Faches 
vorzunehmen. Ferner -und dies scheint besonders wichtig – entwickelt sie / er die Fahigkeit, 
Forschungsergebnisse gegenuber heterogenen Zielgruppen aus Wissenschaft und Offentlichkeit 
adaquat zu kommunizieren.

Sicherlich geben diese Definitionen Anlass zur Diskussion. Diese muss und soll gefuhrt 
haben. Erlauben sie aber dennoch, Folgendes festzuhalten: Der Fokus auf das Individuelle der 
Personlichkeit nimmt zu. Die Personlichkeit des Forschenden / der Forschenden ist enorm 
wichtig. Die Individualitat der Forscherpersonlichkeit soll sich ja schliellich in einer originaren 
Forschungsarbeit spiegeln – der Dissertation. Sie muss es sogar. Sie sehen, ich rede hier davon, 
dass die Promotion der entscheidende Schritt auf dem Weg zur wissenschaftlichen Karriere ist. 
Was aber hier uberhaupt nicht auftaucht ist die Frage, worin der Zusammenhang zwischen den drei 
Ausbildungsphasen besteht oder bestehen konnte/sollte.

Gleichzeitig werden an die Promotion – wie auch den Bachelor und den Master – aber auch 
berechtigterweise Forderungen gestellt, die nicht originar darauf abzielen, die Reproduktion des 
Wissenschaftssystems durch den evolutionaren Mechanismus der Prufung – ob Bachelor, Master 

1 Vgl. Tauch, Christian 2005: Der Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum.pdf (Zugriff 
28.12.2010: www.hrk.de/de/hrk_auf_einen_blick/2873.php)

2 Es ist die Tendenz erkennbar, dass die Kompetenzorientierung zuungunsten der wissensbasierten Tradition 
in den Vordergrund gestellt wird. Vgl. Liesmann, Konrad Paul 2006: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der 
Wissensgesellschaft. Wien und aktuell: Kuenheim, Eberhard von 2011: Wider die Ökonomisierung von Bildung. 

In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.04.2011, 87, S. N5.



50

oder Doktorprufung – sicherzustellen. Wenn die Forschung aber, wie Dirk Baecker einmal im 
Anschluss an Niklas Luhmann einmal formuliert hat, die Prozessierung der Differenz zwischen 
Wissen und Nicht-Wissen ist 1 , dann muss sich diese wissenschaftssoziologische Aussage an den 
Realitaten in den Universitaten messen lassen.

Ein vieldiskutierter Prozess konnte die Einheit in der Vielfalt bedeuten: Nimmt man den 
Bologna-Prozess ernst, so muss die institutionelle Gestaltung der Promotionsphase mit dessen 
Zielen in Verbindung gebraucht werden! Zu nennen sind hier vielleicht drei Ziele:

Internationalisierung
Arbeitsmarktbefahigung
Lebenslanges Lernen
Was aber heilit das? Ich mochte mich aus Zeitgrunden auf Punkt 2 konzentrieren. 
Nimmt man «Arbeitsmarktbefahigung», so stellt sich erstaunlicherweise schnell Konsens her. 

Das Erstaunen liegt darin, dass der Begriff «Employabiltiy», der im Deutschen entweder als Berufs- 
oder Arbeitsmarkbefahigung» auftritt, noch nicht geklart ist2. Die Promotion ist nicht mehr nur der 
Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere. Die entscheidende Frage ist, welche Kompetenzen die 
Promovierenden gleichsam wahrend Ihrer Arbeit an der originaren Forschungsfrage erwerben. Hierzu 
gab es im Jahre 2009 eine Umfrage des Council on Doctoral – Education unter Promovierenden 
und unter Unternehmen der Industrie, die viel diskutiert wird 3. 

So spielen neben technischem Verstandnis und einem grundsatzlichen Pladoyer fur die Arbeit 
an den Grenzen des Wissens, das ja der eigentliche Kern der wissenschaftlichen Arbeit ist, denn 
ohne sie gabe es keine wissenschaftlichen Fortschritt Kompetenzen und Fahigkeiten eine Rolle, die 
transdisziplinar und gleichzeitig hoch individuell sind: wie etwa die Kompetenz in Teams zu arbeiten 
und Teams durch individuelle Kreativitat und Originalitat zu bereichern. Und die Fahigkeit besitzen 
wissenschaftliche Sachverhalten einem nicht-wissenschaftlichem Publikum kommunizieren zu 
konnen. Sie sehen, wir sind hier sehr nahe an der Definition des PhD.

Das alles fuhrt dazu, dass in der Promotionsphase verstarkt Malnahmen der akademischen 
Personalentwicklung zum Einsatz kommen. Es werden Kompetenzfelder und Kompetenzniveaus 
analog oder kontrar zum Europaischen Qualifikationsrahmen definiert und Kompetenzmodelle 
entwickelt, die der Gestaltung von Weiterqualifizierungsveranstaltungen zugrundeliegen konnen.

In der angedeuteten Binnendifferenzierung des Promotionswesens liegt eine veritable Chance. 
Sie liegt darin, die Promotion wieder als das«Proprium der Universitat 4» zu profilieren und damit 
die Institution Universitat zu starken. Woraus aber besteht dieses «Proprium»?

Margret Wintermantel, die scheidende Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
beschreibt die Eigentumlichkeit auf zwei verschiedenen Ebenen, der institutionellen und der indivi-
duellen5. 

Gestaltung der Promotionsphase ist ein Teilelement der universitaren Profilbildung und arbe-
itet auf der Schnittstelle zwischen Forderung von Forschung und Forderung von herausragenden 
Nachwuchswissenschaftlern somit an der eigenen institutionellen Zukunft der Wissenschaft.

1 Baecker, Dirk 2008: Erziehung zur Wissenschaft. In: ders.: Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt / 
M. S.##. 

Und Luhmann, Niklas 1994: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M. , S. 122ff. 
2  Elkana, Yehuda/Klöpper, Hannes: The University fort he 21st century. Draft preprint version. 
3 Borrell-daMian, Lidia 2009: Collaborative Doctoral Education. University-Industry Partnerships for 

enhancing Knowledge exchange. Brussels
4 Vgl. Gemeinsame Erklärung «Zur Zukunft der Promotion in Europa» der Rektorenkonferenz der Schweizer 

Universitäten (CRUS), der Österreichischen Rektorenkonferenz (ÖRK) und der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) vom 27. März 2004; (http://www.hrk.de/de/home/2298.php, Zugriff 14.04.2011)

5 Vgl. für alles Folgende: Wintermantel, Margret 2010: Institutionelle Verantwortung in der Promotion. 
In: Dies.(Hg., in Zusammenarbeit mit Julia André et al.): Promovieren heute. Zur Entwicklung der deutschen 
Doktorandenausbildung im europäischen Hochschulraum. Hamburg, S. 17ff. Auf die hochschulpolitische Debatte, 
inwiefern das bedeutet, den Fachhochschulen diese «institutionelle Verantwortung» nicht zukommen zu lassen, 
kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
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Verfassen einer Dissertation und die Arbeit an wissenschaftlichen Fragenstellungen ist 
Teilelement einer Sozialisation in der Wissenschaft und damit personlichkeitspragend. Die Arbeit 
an der Dissertation und die damit einhergehenden Effekte auf Personlichkeitsbildung durch en pas-
sant erworbene Kompetenzen «qualifizieren» den Promovenden fur eine leitende Tatigkeit innerhalb 
und aulerhalb der Wissenschaft.

Welche Kompetenz konnte es sein, uber die Promovierende verfugen? Es ist hier zu unterscheiden 
zwischen den Kompetenzen, deren Referenz die fachliche Ausbildung ist, un den Kompetenzen, 
deren Referenz die aulerfachliche Ausbildung/Qualifizierung ist.

Die Ausbildung bzw. die Akquisition von Fuhrungskompetenz bildet einen moglichen 
Schwerpunkt der aulierfachlichen Weiterqualifizierung von exzellenten Studierenden bzw. 
Absolventinnen. Dies hat vor allem mit dem zukunftigen Berufs- oder Tatigkeitsprofilen von 
Promovierten zu tun. Dazu liegen derzeit einige Studien vor 1. Zum typischen Bereich, in den 
Promovierende nach ihrer erfolgreichen Promotion tatig sind, gehort eine fuhrende Position in der 
Hochschule, in einer Forschungsinstitution oder in der Industrie. Ein anderer typischer Bereich ist 
die leitende Tatigkeit in der Wissenschaftsverwaltung oder im offentlichen Dienst.

Aufschlussreich ist die Selbstwahrnehmung der Promovierenden, wie sie in der Umfrage, 
die der Studie von Jakszat et al (2010) zu Grunde liegt, deutlich wird. 70 % der befragten 
Nachwuchswissenschaftler der anwendungsorientierten Facher bewerten ihre Qualifikation fur 
Tatigkeiten aulerhalb des Wissenschaftssystems als ausreichend 2. Bei anderen Fachkulturen stellt die 
Lage sich anders dar. 52 – 60% der befragten Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler fuhlen 
sich gut qualifiziert. Management ist eine «komplexe Verknupfungstatigkeit 3» der verschiedenen 
Ebenen organisatorischen Handelns, wie Controlling, Planung, Mitarbeiterauswahl. Management 
hat somit ihren Ort innerhalb der Organisation – ist also institutionalisiert, hat aber auch eine 
Funktion, die uber alle Bereiche des Unternehmens hinausgeht. Management ist eine relativ junge 
soziale Funktion, die Rolle des Managers dementsprechend jung. Management heilt in der mod-
ernen Gesellschaft nicht nur, Unternehmungen und Universitaten in komplexen Umwelt zu fuhren, 
sondern die Komplexitat als Herausforderung fur das eigene Handeln zu betrachten.

Der große Managementvordenker Peter F. Drucker erinnert daran, dass Management als ,kom-
plexe Verknupfungstatigkeit’ voraussetzt, sich im Denken zu orientieren; eine ureigene epistemolo-
gischen Kompetenz der Geisteswissenschaften:

..Management ist keine Primarwissenschaft und wird sie auch niemals sein. Management ist 
nicht mehr «Primarwissenschaft» als die Medizin. Beide sind eine «Praxis. Genauso wie sich die 
Medizin von der Biologie, der Chemie, der Physik und einer Vielzahl anderer Naturwissenschaften 
nahrt, nahrt sich Management von den Wirtschaftswissenschaften, der Psychologie, der Mathematik, 
der politischen Theorie, der Geschichte und der Philosophie. [...] Management als eigenstandige 
und selbststandige Disziplin ist das, was die Deutschen als eine Geisteswissenschaft zu bezeichnen 
pflegten 4.» (Im Original kursiv, MST)

Management ist nach Drucker immer mehr als das Operieren mit Zahlen. Es ist ein Orientieren 
in der Komplexitat der Organisationen. Noch starker wird der Zusammenhang zwischen der kreativen 

1 Jaksztat, Steffen et al 2010.: Wissenschaftliche Karrieren. Beschäftigungsbedingungen, berufliche  
Orientierungen und Kompetenzen des wissenschaftlichen Nachwuchses. HIS: Forum Hochschule, 14.; Janson, 
Kerstin et al 2007.: Wege zur Professur. Qualifizierung und Beschäftigung an Hochschulen in Deutschland und 
in den USA, Münster; Bosbach, Eva 2009: Von Bologna nach Boston? Perspektiven und Reformansätze in der 
Doktorandenausbildung anhand eines Vergleichs zwischen Deutschland und den USA. Leipzig.

2 Jakzstat et al. 2010, S. 53
3 Steinmann, Horst/Schreyögg, Georg: Management. Grundlagen der Unternehmensführung. Konzepte – 

Funktionen – Fallstudien., S. 7. 
4 Drucker, Peter F. 1987a: Management als Geisteswissenschaft. In: ders. 1987: Die Chance des Unternehmers: 

Signale für das Management von morgen. In Dt. übertragen von Ursel Reineke. Düsseldorf, S. 221 – 232.
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Tatigkeit innerhalb des geisteswissenschaftlichen Studiums und der Managementtatigkeit in folgen-
dem Zitat betont:

«Es kann mit wenig Ubertreibung behauptet werden, dali von den allgemeinen Gegenstanden, 
die im College gelehrt werden, das Verfassen von Gedichten und das Schreiben von Kurzgeschichten 
diejenigen sind, die am ehesten zur Vorbereitung auf den Managerberuf geeignet sind. Denn hier le-
rnt er, sich auszudrucken, lernt die Worte und die Bedeutung kennen, ubt sich vor allem in Schreiben. 
Nichts konnte so gut dazu beitragen, einen jungen Mann auf eine Tatigkeit als Manager vorzuber-
eiten, als eine Wiederbelebung der altehrwurdigen Ubung, eine «These» in freier Rede verteidigen zu 
mussen – nur daft diese ein normaler, immer wiederkehrender Bestandteil der College-Arbeit sein 
muftte und nicht nur eine einmalige Angelegenheit zum Schulabschluß 1.» (S. 448)

Fur Drucker ist die Managementtatigkeit eine Arbeit an der Sache, die sich in einer Komplexitat 
der Umwelten der Organisation bewegt, die er zuallererst zur Kenntnis nehmen muss. Er muss die 
Unterscheidung zwischen der Organisation und der Gesellschaft, in der diese sich organisiert, ken-
nen:

«Der junge Mann vermag auch die Fundamente fur das Wissen und die wissenschaftlichen 
Methoden zu legen, die der Manager von morgen benotigen wird. In Geschichte und in den poli-
tischen Wissenschaften wird er lernen, die Umwelt zu sehen und zu begreifen. Er kann wirtschaftliche 
Kenntnisse erwerben und das analytische Handwerkszeug des Wirtschaftswissenschaftlers handha-
ben lernen. Der junge Mensch kann sich also mit anderen Worten eine allgemeine Bildung aneignen, 
um sich auf den Beruf des Managers vorzubereiten 2.» 

Man sieht, dass Fuhrungskompetenz etwas mit Bildung zu tun und zwar Bildung in einem ganzen 
pragmatischen Sinne der «Allgemeinbildung». Nur wer umfassend gebildet ist, und die Komplexitat 
der Probleme einschatzen kann, kann fuhren.

Yehuda Elkana hat in bemerkenswert klarer Weise die Anforderungen, die wissenschaftsozi-
alisatorisch und wissenschaftssoziologisch die Promotionsphase gestellt werden, beschrieben. Mit 
Bezug auf das von der Carnegie Foundation 3 entwickelte Leitbild eines «steward of the discpline»4 
, das ja in seiner semantischen Polyvalenz zwischen Diener und Wachter schwebt, sind folgende 
Elemente ausschlaggebend fur die Elkanas Argumentation:

Der «steward of the discipline» muss fur neues Wissen sorgen (Generation)
Der «steward of the discipline» muss fur die Bewahrung des Wissens sorgen (Conservation)
Der «steward of the discipline» muss fur die Transformation des Wissens Sorge tragen 

(Transformation)
Der «steward of the discipline» muss die Verantwortung fur das wissenschaftliche Feld, in dem 

er tatig ist, ubernehmen konnen (Responsibility)
Elkana hat vorgeschlagen mit Bezug auf diese Elemente des «Qualifikationsprofils» folgende 

(curriculare) Elemente in die Ausbildung zu integrieren:
Der Doktorand muss das Risiko und die Strenge der wissenschaftlichen Reflexion kennen. Er 

muss Kontingenzkompetenz haben, d.h. jederzeit dazu in der Lage sind, die eigene Uberzeugen 
und Uberlegungen kontingent werden zu lassen. Das he^t aber ganz und gar nicht «Laisser-faire», 
sondern fostering the importance of precision and rigor.5» 

1 Drucker, Peter F. 1970: Praxis des Managements. Ein Leitfaden für die Führungs-Aufgaben in der modernen 
Wirtschaft. 7. Aufl. 1970, S. 448.

2 Drucker, 1970, S. 448.
3 Golde, Chris M. 2006: Preparing Stewards of the Discipline. In: Golde, Chris M./Walker, George E et al. 

(ed.): Envisioning the future of doctoral education. Preparing Stewards of the Discipline. San Francisco, S. 3 – 23.
4 Elkana, Yehuda 2006: Unmasking Uncertainties and Embracing Contradictions Graduate Education in the 

Sciences.In Golde et al. (ed.) 2006, S. 65 – 97.
5 Elkana 2006, S. 73. 
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Er muss demzufolge in methodischer Strenge das zu tun in der Lage sein, was Elkana als den 
«crucial part of a doctoral program 1» bezeichnet hat: namlich, die Fahigkeit.

Probleme aus einem prinzipiell offenen Horizont an Moglichkeiten auszuwahlen und zu iden-
tifizieren.

Er muss in der Lage dazu sein, die Grenzen der eigenen Spezialisierung zu erkunden, ohne sie 
zwingend in Richtung «Inter- oder Transdisziplinaritat» uberschreiten zu mussen.

Er muss dazu – vor dem Hintergrund, dass er eine Verantwortung fur das Feld hat -sich in 
diesem Feld auskennen (historisch, disziplinengeschichtlich, wissensgeschichtlich). Er muss die 
Protagonisten der eigenen Disziplinen kennen und in der Lage dazu sein, dies auch zu kommuni-
zieren.

Er muss im Anschluss daran, sich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Wissenschaft ein 
Beruf, eine Disziplin und eine Institution ist, in der «wissenschaftlichen Gemeinschaft» bewe-
gen konnen, die Elemente des wissenschaftlichen Wettbewerbs kennen, vor dem Hintergrund der 
Geschichte der eigenen Disziplin auch die fehlgeschlagene Entwicklungen kennenlernen und daru-
ber hinaus wissen, wie Wissenschaft institutionell funktioniert (Strukturen) oder auch nicht.

An diesem Anspruch muss sich eine zukunftsorientierte Ausbildung von Doktorandinnen 
und Doktoranden, die sich ihrer Verantwortung gegenuber dem jeweiligen Fach und dem 
Wissenschaftssystem bewusst ist, messen lassen.

ПОЛУЧЕНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 
КАК СОВОКУПНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНыХ И ОРГАНИЗАЦИОННыХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Маркус Штейнмайер

Статья Маркуса Штейнмайера посвящена проблеме осмысления процесса получения 
ученой степени доктора как совокупности индивидуальных и организационных мероприя-
тий в рамках Болонского процесса. Данный процесс рассматривается автором как образо-
вательный, который требует не только индивидуальных усилий, но и предполагает наличие 
организационных процедур. При этом автор придерживается позиции, что «наука – это не 
только учреждение, но и специфическая современная идея, которая рассматривает особен-
ности и индивидуальность исследователя не только как результат, но и как необходимое 
условие на научном пути».

В первом разделе статьи автор останавливается на реформах, касающихся подготовки 
кадров высшей научной квалификации, и в которых речь идет о структурах и ориентации на 
рынок труда. Важная роль в этих вопросах отводится университетам, которые берут на себя 
ответственность по вопросам организации учебного процесса обучающихся. Исходным 
пунктом при этом в рамках Болонского процесса выступают не структура и содержание на-
учных дисциплин, а компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся. Особое место 
отведено рассмотрению особенностей организации университетов при подготовке научных 
кадров высшей квалификации. 

Во второй части статьи автор останавливается более подробно на управлении универси-
тетами по модели предприятий. При этом речь идет о том, что изменения в управлении учре-
ждениями научной системы должны касаться не только изменений структуры менеджмента 
на средней и высшей ступенях, но и призваны коснуться качественного изменения управ-
ленческого персонала, который должен стать ценным ресурсом, способным вести хозяй-
ственную деятельность. Важным здесь, по мнению автора, является внедрение концепций 

1 Elkana 2006, S. 75.



повышения квалификации персонала по типу экономических предприятий, которые каса-
ются не только управленческого персонала университетов, но и собственно обучающихся. 
По мнению Штейнмайера, период получения ученой степени доктора является решающим 
периодом в «биографии компетенций». В этой связи автор приводит модель компетенций 
Ульрики Зэнгер, которая включает в себя предметные, методические, личные и социальные 
компетенции. Автор задается вопросом, какой должна быть связь между средней (BA/MA) 
и высшей ступенями (PhD) при подготовке научных кадров высшей категории.

Автор статьи делает акцент на том, что в рамках Болонского процесса при подготов-
ке кадров высшей научной квалификации упор должен делаться на учебные программы, 
а университетские структуры управления должны строиться на основе их содержания, но 
никак не наоборот. 

В третьей части статьи автор более подробно останавливается на связи всех трех ступе-
ней высшего образования и месте в этой системе PhD-периода, а также описывает компе-
тенции, которыми должны овладеть обучающиеся на всех трех фазах. Штейнмайер называ-
ет три основные цели обучения на высшей ступени в рамках Болонского процесса – интер-
национализация, пригодность на рынке труда, обучение через всю жизнь – и анализирует 
более подробно вторую цель.

Таким образом, процесс получения ученой степени доктора рассматривается в статье 
как сложный двухсторонний процесс, успех которого будет зависеть от взаимосвязи гра-
мотно выстроенного менеджмента и направленности на развитие определенных компетен-
ций обучающихся. 
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КИБЕРПРОСТРАНСТВО: ПОБЕГ ОТ СВОБОДы И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В «ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ» ВИРТУАЛЬНыХ ЛИЧНОСТЕЙ

О.Э. Аблам 

Принято считать, что идея виртуальной реальности как «киберпространства» впервые 
возникла в романе-техноутопии У. Гибсона «Neuromancer», где киберпространство изо-
бражается как коллективная галлюцинация миллионов людей, которую они испытывают 
одновременно в разных географических местах, соединенные через компьютерную сеть 
друг с другом и погруженные в мир графически представленных данных любого компь-
ютера. Однако сам автор считал свой роман не предсказанием будущего, а критикой на-
стоящего. 

Первоначально идея виртуальной реальности возникла и нашла свое воплощение в 
среде маргинальной культуры «киберпанк» − жанре научной фантастики, отражающем 
упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. 
Сам термин является смесью слов англ. cybernetics «кибернетика» и англ. punk «мусор», и 
впервые его использовал Брюс Бетке в качестве названия для своего одноименного рассказа 
1983 года, в котором был описан антиутопический мир будущего, где высокие информаци-
онные технологии и кибернетика сочетаются с глубоким упадком и радикальными переме-
нами в социальном устройстве.

Сюжетом киберпанковских произведений часто становится борьба хакеров с могуще-
ственными корпорациями. Главный положительный персонаж − киберпреступник, марги-
нал без системного образования, а мотивация отрицательных персонажей связана с их при-
надлежностью к правящим миром транснациональным корпорациям или зависимостью 
от них.

В некоторых киберпанковских произведениях большая часть действия происходит 
в киберпространстве, размывающем границу между действительностью и виртуальной 
реальностью. В данных произведениях описано прямое подключение человеческого мозга 
к компьютерным системам. Такой киберпанк изображает мир как темное, зловещее место, 
в котором Сеть управляет каждым аспектом жизни людей [1, с. 91]. 

Одной из первых теоретических работ о виртуальной реальности стала книга американ-
ского журналиста Ф. Хэммита «Виртуальная реальность» (1993). 

Ф. Хэммит отметил, что интерактивные возможности виртуальной реальности дела-
ют ее столь значимой и притягательной для пользователя, в то время как рассогласование 
соответствующих данных с перцептивной системой человека может привести к диссо-
нансу восприятия, значимым дезориентациям и психонервным заболеваниям. В связи с 
этим осмысление виртуальной реальности является базовым принципом любых обнов-
ленных гуманитарных теорий, а также соответствующего научного подхода. В частности 
же, на его основе строится «виртуальная психология» необычных, непривычных, ред-
ко возникающих состояний психики и самоощущений, выводящих человека за пределы 
обыденных психических состояний. 

Задача практической виртуальной психологии − разработка методов актуализации/
нейтрализации виртуальных состояний психики. 

Попадая в киберпространство, личность становится виртуальной, происходит виртуа-
лизация не только ее сознания, но и всех ее личностных и социальных связей. 

Трансформации, происходящие с личностью в виртуальной реальности, могут быть 
рассмотрены на примере межличностных сетевых коммуникаций. Виртуализация личности 
в Сети происходит, когда пользователь создает себе виртуальную личность, и она начинает 



56

жить внутри киберпространства; она может иметь множество обличий; при этом ни один 
визуальный образ может не соответствовать своему «создателю».

Воля, свобода, достоинство личности в киберпространстве могут быть также подвер-
жены трансформации; иногда подобные изменения несут в себе негативные последствия, 
как для самой личности, так и для других пользователей Интернета, поскольку индивидуум 
в виртуальном пространстве представлен как виртуальная, вездесущая, более творческая и 
анонимная личность, поэтому однозначного ответа на вопрос, как рассматривать виртуаль-
ные личности: как благо либо как деструктивную «мутацию» − не существует [2, с. 134].

Так, благодаря анонимности, порождающей отсутствие ответственности в Сети, у 
пользователя возникает чувство вседозволенности, мнимой свободы, раскрепощенности. 
Поскольку вопрос об ответственности в Сети невозможно решить без идентификации субъ-
екта, то требует решения проблема анонимности виртуальных коммуникаций. Между тем, 
невозможно существенно трансформировать или полностью исключить из Сети возникаю-
щие в киберпространстве виртуальные личности. 

Проблема личности в контексте киберпространства требует поиска комплексных ре-
шений. Так, некоторые исследователи пытаются связать интернет-зависимость с пробле-
мой отчуждения, где интернет-аддикция выступает крайней формой отчуждения человека, 
когда в процессе поглощения киберпространством личность теряет все свои социальные 
связи, становится одинокой и удовлетворяет социальные потребности только посредством 
сети Интернет.

Существует мнение, что проблема интернет-зависимости сильно преувеличена; что че-
ловеку уютно и комфортно в виртуальном мире, куда он, по выражению Э. Фромма, «бежит 
от свободы». Психологи связывают это с уходом личности от необходимости решения для 
себя проблемы выбора и, таким образом, ответственности [3]. Уход от свободы реального 
мира может быть вызван тем, что в киберпространстве свобода представлена шире, и лич-
ность, погружаясь в виртуальный мир, сама ограничивает свою реальную свободу в пользу 
«виртуальных оков» без необходимости за что-либо нести ответственность [4, с. 16–17].

С одной стороны, личность в киберпространстве получает новые, недоступные ранее 
возможности − свободную смену «маски», многоликость, анонимность и др.; с другой − 
Интернет, предлагая существование в виртуальном мире, незаметно подменяет им мир ре-
альный, усугубляя проблему отчуждения личности.

Пользователи с различными психическими отклонениями получают возможность вме-
шиваться в жизнь других людей, вторгаясь в их личное пространство, и, таким образом, 
ограничивая их свободу. Да и обычный пользователь, выходящий в Сеть, часто испытывает 
деструктивное влияние, так как в Сети существует множество ресурсов, содержащих видео- 
и фотоматериалы насилия, сайты, пропагандирующие ненормативную лексику, посвящен-
ные самоубийствам и др. 

Так кто же они виртуальные личности – пленники компьютера и социальных сетей, убе-
гающие в мир виртуальных иллюзий от жестокой действительности или одинокие странни-
ки по неизведанным и притягательным виртуальным мирам? Виртуальная личность в Сети 
приобретает свои особые психологические характеристики, и это ставит перед современной 
психологией множество проблем.

Одной из самых значительных является особая притягательность виртуальной реально-
сти для человека, и причины этого − самые разные. Исследования показывают, что побуди-
тельными мотивами предпочтения виртуальной реальности актуальному миру могут быть 
бегство от реальности, критическое отношение к традиционному, получение удовольствий, 
в некоторых случаях − присущее человеку стремление познать новое, погрузиться в иной, 
неизведанный мир. Таким образом, компьютерная виртуальная реальность, обладающая 
интерактивностью, оказывается более заманчивым и притягательным заменителем реаль-
ности. 
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Другой важной психологической проблемой, связанной с человеком виртуальным, яв-
ляется пренебрежение своим физическим и духовным здоровьем. 

Формирующаяся новая виртуальная личность раскрывается через самосознание и са-
моотнесенность внутри виртуальной реальности. Для виртуальной личности образы вирту-
ального мира не являются аллегоричными, они вполне реальны, так как существуют с ней 
в одном пространстве. 

Важнейшей особенностью виртуальной личности является наличие ярко выраженных 
зависимостей. Существенной характеристикой виртуальной личности является именно ее 
несвобода, зависимость от виртуальных пространств. У виртуальных личностей свои особые, 
условные антропные характеристики, нетривиальные идентификация и самоидентифика-
ция [5, с. 62–63]. 

Виртуализация личности связана не только с погружением в киберпространство, но и 
с множественными, навязанными масс-медиа симуляциями. В условиях навязанной сред-
ствами информации массовой симуляции проблема положительной самоидентификации 
становится чрезвычайно важной. Виртуальная идентичность дает свободу коммуникаций, 
оставаясь мнимой идентичностью. 

Следует отметить, что большинство виртуальных личностей пребывают в несобственных, 
чужих, созданных не ими виртуальных мирах. Существование в несобственных виртуаль-
ных мирах опасно рисками чрезмерной виртуализации. В некоторых случаях этому можно 
найти причины и оправдание, однако часто это связано с особыми рисками. Одержимость, 
фанатизм, мании, паранойи входят в круг подобных рисков.

Виртуальная реальность не только приоткрывает дверь для скрытых (в обычной жизни) 
поведенческих девиаций виртуальных личностей, но и часто является отражением их пси-
хопатологических состояний. 

Существует достаточно много негативных последствий вовлеченности человека в Сеть: 
например, сетевая зависимость, когда личность пользователя обретает определенный статус 
во взаимодействии внутри Сети и теряет его при завершении взаимодействия; возникнове-
ние таких деструктивных моделей поведения, как троллинг, кибермоббинг, кибербуллинг, 
согласованные сетевые самоубийства и т. д. 

Ни для кого не секрет, что люди с различными психическими отклонениями смотрят 
на мир по-иному, поэтому не стоит забывать о том, что подобные отклонения в поведении 
можно встретить и в Сети. Люди с неустойчивой психикой конфликтны, любят любыми 
методами демонстрировать свое превосходство, обладают завышенным самомнением. Они 
не ощущают боль другого человека и способны бесцеремонно вторгаться в чужую жизнь. 
Такие люди являются заядлыми манипуляторами – они способны манипулировать чужими 
эмоциями с целью получения собственной выгоды и т. д. Канадские психологи подтверди-
ли, что пользователям, занимающимся троллингом в сетевом пространстве, присущи такие 
качества, как нарциссизм, психопатия, макиавеллизм и садизм.

Профессор психологии Питтсбургского университета, автор известной книги «Пойман-
ные в Сеть» Кимберли Янг считает, что интернет-зависимость также может быть вызвана 
психопатологией. В данном случае отклонения в эмоциональной сфере личности рассматри-
ваются автором в качестве причин возникновения зависимости от Интернета [6, с. 474]. 

Новые возможности виртуального общения, где главным объектом становится визу-
альный образ, способствуют отчуждению человека, прежде всего, от самого себя во имя 
скорости передачи информации.

За фотографией стоит визуальный образ, который часто обладает слабым сходством с 
оригиналом или вообще скрывает пользователя, который играет определенную роль в со-
обществе, общение в котором связано со страхом перед разными людьми и их огромным 
количеством. Человек надевает маску для поиска своих новых резервов для решения ком-
муникативных задач. 
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Одной из причин такого сильного воздействия образа является ситуация инверсии − 
выбора объекта по принципу идентификации с собой. Это объясняет превалирование авто-
портретов виртуальных личностей над всеми жанрами фотографии в сетях общения. Именно 
по этому поводу в трудах З. Фрейда появляется термин «нарциссизм». В визуальных образах 
нарциссизм проявляется в образовании многочисленных «клонов», за которыми стоит одна 
и та личность. 

Такая личность склонна к бесконечному расщеплению. Образы друзей заменяет об-
раз референтной группы, подтверждающей ее уникальность, значимость и неповторимость. 
Так формируется один из общественных имиджей виртуальной личности, необходимый ей 
для лучшей адаптации в том образе, который личность выбирает себе в сети и который по-
том диктует ей роль. Феномен «множественной личности» позволяет пользователю менять 
роли, маски и переключать психические состояния. 

Подобные расщепления психики и тиражирование виртуальных субличностей можно 
встретить в Сети. Сама система масок-аватарок, наличие множества страниц, за которыми 
скрыты субличности «множественной личности», дают возможность этим субличностям 
как бы жить самостоятельной жизнью, при этом человек, надев маску, не может быть рас-
познан наверняка и не равен самому себе [7, с. 46].

Аватар − образ, который представляет человека. Он же – маска, которая скрывает то, 
что необходимо скрыть. Маска создает «магическое» пространство, своеобразную сцену, 
преодоление границы между жизнью и искусством. Иногда маска может быть и невиди-
мой, но обозначенной через имя, роль, особенности поведения, сюжет и т. д. В жизни маска 
всегда воспринимается другими подчеркнуто эмоционально: она − своеобразный знак-аф-
фект. Он наделяет человека достаточным количеством энергии для «стирания» информа-
ции предыдущей маски, преодоления внутреннего конфликта. Так, известный феномен 
«множественной личности» раскрыл механизм смены одной субличности на другую: если 
одна субличность не справляется с ситуацией, на ее место приходит другая, совершенно не 
похожая на предыдущую. 

Надевание маски может быть связано с желанием более глубокого постижения другого 
человека. Сам феномен надевания маски указывает на затруднительность коммуникации у 
человека, наличие расщепления, невозможности открытия сверхсильных чувств «другому» 
на фоне диктуемого сетями поведения. Маску надевают в пограничной ситуации, когда ме-
няются ценности, лики, смыслы. 

Пространство Сети часто показывает нам, что сугубо личная информация становится 
достоянием общественности, а человек выступает в качестве «функции», приобретая ста-
тус легко заменяемого образа. Масса виртуальных друзей превращается в толпу безликих 
поклонников, необходимых для получения более высокого статуса, поднятия низкой само-
оценки, для подпитывания собственного нарциссизма. 

Одной из главных социально-психологических проблем, связанных с феноменом вир-
туального пространства, является проблема социальных последствий развертывания сети 
Интернет: опасность девальвации духовных ценностей; «цифровое неравенство»; хакерст-
во; «интернет-агрессия»; манипулирование информацией, ряд других проблем, и, как след-
ствие, отчуждение личности.

Можно выделить несколько форм отчуждения, деятельность сети Интернет в которых 
представлена наиболее ярко:

- отчуждение человека от общества, результатом которого является кризис социальных 
отношений, нарушение реальных коммуникативных связей, вследствие попадания в зависи-
мость от Сети;

- отчуждение человека от самого себя, что ведет к «разделению человеческого “Я”», 
деперсонализации личности посредством создания в Интернете виртуальных личностей;
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- отчуждение человека от культуры, выражающееся в бездуховности, в замене подлин-
ных ценностей эрзацами «массовой культуры», контркультуры и т.д.;

- отчуждение науки и техники, превращение науки и техники из средства в цель;
- отчуждение человека от морали, когда высокие нравственные и истинно человечес-

кие ценности подчиняются вещественным взаимоотношениям, насилию, безжалостности и 
эгоизму [8, с. 35].

Вышеназванные факторы отчуждения во многом вызваны возникновением и сущест-
вованием в виртуальной реальности феномена виртуальной личности и феномена интернет-
зависимости.

Безграничные возможности для жизни виртуальных личностей в Сети, анонимность и 
возможности неиссякаемого творчества могут привести к деперсонализации личности, про-
воцируя личность реальную на жизнь в виртуальном пространстве. 

Другой причиной личностного отчуждения становится феномен интернет-зависимости. 
Этот термин ввел нью-йоркский психиатр И. Голдберг, вкладывая в него не медицинский 
смысл, а поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную 
жизнь [8, с. 35]. Личность, поглощенная киберпространством, характеризуются наличием 
минимальных коммуникативных связей, кризисом личных отношений и переживанием чув-
ства одиночества. При этом пользователь, испытывающий зависимость от сети Интернет, 
потерявший большинство реальных коммуникативных связей, может чувствовать себя ча-
стью огромного виртуального мира, иметь сотни товарищей в сети и субъективно ощущать 
себя в центре всеобщего внимания.

Феномен виртуального пространства порождает и новые несвободы. Серьезные риски 
связаны с переносом ценностей в виртуальные миры, так как виртуальная личность боль-
шую часть жизни проводит в виртуальном пространстве. В этом пространстве она транс-
формируется в виртуального героя, в образ, созданный для выхода в Сеть. Современный 
человек, пребывающий в некоей «виртуальной сансаре» с множеством образов, переро-
ждений, жизней и смертей, сам перемещается в мир виртуальных репрезентаций и фе-
номенов. Когда личность перестает ощущать себя реальной, происходит виртуализации 
сознания, − человек переносится в виртуальный мир, который остается конструкцией 
сознания и высоких технологий, но постепенно девальвирует ценности реального мира 
[9, с. 45–46].

Виртуальное взаимодействие, с одной стороны, решает проблему одиночества чело-
века, сближая его с другими пользователями, позволяет расширить опыт общения. С дру-
гой стороны, в реальности человек остается одиноким, что усиливает «экзистенциальный 
вакуум», состояние «одиночества в Сети», стремление к бегству от реальности вплоть до 
эскапизма. Распространение феномена «бегства от реальности» показывает, что современ-
ные технологические возможности не решают проблему межличностных отношений, они 
лишь придают ей новые формы.

Так что же представляет собой виртуальное пространство для виртуальных личностей – 
спасение от одиночества или побег в зону личностного отчуждения от свободы и ответствен-
ности? 

Виртуальные миры, созданные компьютером, отражают, с одной стороны, противоре-
чивость техногенной цивилизации, с другой – всеядность культурной индустрии, которая 
готова удовлетворять самые причудливые эскапистские фантазии с помощью новых спосо-
бов вовлечь человека в виртуальное потребление [10, с. 64–65]. 

Само понятие «виртуальная реальность» заключает в себе утверждение, что реальность 
может быть многогранной и принимать различные формы. 

Глобальное распространение Интернета создает новые возможности для создания вир-
туальной личностью своей идентичности в Сети по своему вкусу и выбору, практически 
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безграничные возможности самопрезентации, связанной не только с уходом в виртуальный 
мир, но и с позиционированием виртуального «Я» как героя этого мира.

Суть виртуальной постмодернистской идентичности лучше всего отражается в поня-
тии «аватара», одном из самых распространенных терминов киберпространства. Аватары 
обладают двойной идентичностью. В аватарах киберпространства также присутствует двой-
ственность – человек изобретает для себя новое лицо, но остается и реальной личностью, к 
которой он возвращается, выйдя из Сети. 

Эскапизм – явление парадоксальное. С одной стороны, он может облегчить «стресс мо-
нотонии, дать человеку заряд энергии, возможность выдержать тяготы, скуку и унижения, 
повседневного существования. С другой стороны, погружаясь в виртуальное пространство, 
есть опасность дойти до «точки невозврата», когда человек просто утрачивает способность 
различать «первичную» и «виртуальную» реальностью. 

Опасность ухода в киберпространство заключается в том, что человеку трудно вер-
нуться обратно, поскольку он перестает различать, где находится истинная реальность. 
Виртуальный мир создает яркие, привлекательные образы, сильные ощущения, которые де-
лают мир обыденной реальности бледной и скучной видимостью. Кибертеоретик М. Хейм 
называет зависимость от виртуальной реальности «синдромом альтернативного мира», ко-
торый делает обыденность неприемлемой. 

Другой опасностью, подстерегающей путешественника по виртуальным мирам, явля-
ется потеря идентичности, потеря пути назад. В экстазе экспериментирования со своим 
внутренним миром и внешностью легко потерять ощущение своего «Я» и его локализации 
во времени и пространстве. Это связано с общей дезориентацией в реальном/виртуальном 
пространстве.

Одной из наиболее опасных и в то же время распространенных и универсальных эс-
капистских практик является погружение в экстаз, а затем и в измененное состояние со-
знания. Замена искусственным миром естественного, с точки зрения Вирильо, приводит к 
полному отрыву человека от природы и утраты им собственной сущности. 

В своем пограничном выражении бегство от суровой действительности в зону повы-
шенного комфорта виртуальной реальности, может привести к суициду, к полному и окон-
чательному уходу от проблем повседневной жизни. Эскапизм имеет два лица – помогающее 
человеку справиться со «стрессом монотонии» и деструктивное, увлекающее его в глубины 
виртуального безумия. 

Кроме того, новые условия формируют новые экзистенциальные вызовы: абсурдность 
сетевых отношений «виртуальный “я” и виртуальный “другой”», утрата границы реально-
сти, виртуальная объективация, когда виртуальная личность становится частью сетевого 
механизма, свобода виртуального выбора, одиночество в Сети, зависимость от виртуально-
го взаимодействия [11, с. 25–26].

Сущность виртуальной личности имеет определенные отличия: в виртуальном про-
странстве она может жить и умирать многократно, присутствовать или отсутствовать в Сети, 
задавать условия своего бытия, создавать собственную историю и цели. Виртуальность при-
влекает тем, что человек чувствует в ней высшую свободу, «безграничные» возможности, 
недостижимые в мире, где действуют природные, социальные, этические ограничения. 
Однако межличностная коммуникация в виртуальном пространстве все больше заменяется 
ее виртуальной имитацией. Новая форма виртуальной культуры порождает новые этичес-
кие проблемы, когда максимальная свобода не оборачивается высокой степенью ответст-
венности, а создает вызовы морали и этике нового мира. 

В виртуальном пространстве особенность электронной коммуникации, на первый 
взгляд, заключается в отрицании традиционной этики, «условностей», норм и запретов, но 
никакое общение не бывает полностью свободным от правил, иначе оно попросту невоз-
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можно. Виртуальное общение имеет свой неписаный кодекс, свои формы «безграничной 
свободы» и независимости. 

Эти неписанные правила этикета для обитателей мировой Сети могли бы стать основой 
для мирного и конструктивного сосуществования свободных интернет-пользователей, если 
бы были приняты к исполнению. Однако по большей части они остались лишь призывом, 
разделяемым немногими. 

Виртуальная реальность и виртуальный мир, виртуальные проблемы и виртуальные 
возможности, виртуальные желания и виртуальные удовольствия − интригующие и маня-
щие понятия, рисующие в воображении современного человека некий психологический 
Клондайк: место, где сбываются все мечты, решаются проблемы, удовлетворяются жела-
ния. В отличие от мира фантазий и галлюцинаций, существующего целиком во внутренней 
реальности, − это место, в котором представлены многочисленные элементы внешней ре-
альности. Виртуальное присутствие реальных людей, возможность виртуально-реального 
взаимодействия с ними придают особую достоверность виртуальному миру, усиливают на-
дежды, связанные с ним, рождают веру в «землю обетованную» [12, с. 516].

Сегодня киберпространство является неотъемлемой частью современного человека, 
поэтому неразумно в качестве профилактики возможных негативных последствий предла-
гать изолировать человека от Интернета, да и на практике сделать это было бы не реально, 
потому что дальнейшее развитие общества без современных информационных и коммуни-
кационных технологий невозможно. 

Как показывают исследования, спектр рисков социализации личности в виртуальном 
пространстве довольно широк. Глобальная сеть Интернет представляет собой хаотичный 
набор информации. Проводя неконтролируемое количество времени в Сети, индивидуум 
размывает границы между реальным и виртуальным мирами; он способен перенести мо-
дели поведения из киберпространства в свою повседневную жизнь. В Сети он может удов-
летворять важные для него потребности. Тем не менее, не стоит забывать, что Интернет 
сегодня – один из способов самореализации и самовыражения человека.
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ФАРМIРАВАННЕ КОРПУСУ КIТАIЗМАЎ 
У МЕЖАХ ЛЕКСIКА-СЕМАНТыЧНАЙ СIСТэМы 

СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВы

А.А. Акуленка, В.В. Леонцьева

Тэндэнцыя да палiтычнай i эканамiчнай iнтэграцыi многiх краiн, што ўзмацнiлася ў 
апошнiя дзесяцiгоддзi, непазбежна прыводзiць i да iнтэграцыi духоўнай, якая выклiкае па-
вышаны iнтарэс да культуры розных народаў. «Экзотыка» заўсёды прыцягвае да сябе ўвагу, 
асобныя элементы чужога жыцця становяцца моднымi. Разам з чужароднымi прадметамi i 
з’явамi ўваходзяць у наша маўленне i словы, якiя iх называюць. Так, у сучаснай беларускай 
мове, акрамя афармлення корпусу англiцызмаў у вынiку ўжо звыклага прытоку запазычан-
няў з англiйскай мовы паступова фармiруюцца групы лексем кiтайскага (кун-фу /кунг-фу, 
фанза, фэн-шуй, ушу, цыгун), тыбецкага (лама, панда, як), персiдскага (чамадан, чачван, душ-
ман, маджахед), iндыйскага (агнi-ёга, ёг, ёга, нiрвана, тантра, хакi, хатха-ёга, чакры, шам-
бала i iнш.), японскага (арыгамi, караоке, нiндзя, пакемон, фугу i iнш.) i iншага паходжання.

У апошнiя дзесяцiгоддзi ў Еўропе i Паўночнай Амерыцы назiраецца чарговы ўсплеск 
цiкавасцi да культуры Кiтая. Папулярызацыi кiтайскай мовы i культуры, апрача прарыву 
Кiтая ў сусветнай эканомiцы, безумоўна, садзейнiчаюць шматлiкiя Iнстытуты Канфуцыя, 
якiя ствараюцца па ўсiм свеце з 2004 г. у супрацоўнiцтве з цэнтрамi вывучэння кiтайскай 
мовы. Iнстытуты Канфуцыя – гэта сетка мiжнародных культурна-адукацыйных цэнтраў, 
створаных Дзяржаўнай канцылярыяй па распаўсюджванню кiтайскай мовы за мяжой 
(Ханьбань) Мiнiстэрства адукацыi КНР разам з замежнымi сiналагiчнымi цэнтрамi. Мiсiя 
гэтых устаноў – садзейнiчаць росту разумення Кiтая i кiтайскай культуры ва ўсiм свеце, 
развiваць сяброўскiя ўзаемаадносiны Кiтая з iншымi краiнамi [1].

Дадзены артыкул прысвечаны праблеме фармiравання корпусу кiтаiзмаў у сучаснай 
беларускай мове. Корпус даследуемых адзiнак складаецца з 30 лексем. Лексiка кiтайскага 
паходжання ў сучаснай беларускай мове састаўляе на сённяшнi дзень невялiкую групу, але 
яе колькасныя параметры паступова павялiчваюцца. Кiтаiзмы прадстаўлены не толькi экза-
тычнай лексiкай (лi, гаалян, фынь, гiнкга, тунг, фанза i iнш.), але i найменнямi рэалiй, якiя 
бяруць пачатак у Кiтаi i атрымалi распаўсюджанне ў iншых краiнах свету (узгадаем найменнi 
вiдаў спорту: кун-фу /кунг-фу, ушу /у-шу; найменнi раслiн: жэньшэнь, чай; тэрмiны фiласофii 
i мастацтва: даа, даасiзм, канфуцыянства, фэн-шуй).

Лексемы кiтайскага паходжання папаўняюць розныя лексiка-семантычныя сферы су-
часнай беларускай мовы:

1) тэрмiны фiласофii (даа (кiт. dao = шлях, закон, прынцып) ‘паняцце старажытнакiтай-
скай фiласофii, якое абазначала ў тэорыi пазнання заканамернасць прыроды, у этыцы – сэнс 
жыццёвага шляху чалавека, этычную норму, у логiцы – падставу, аснову, аргумент’, даасiзм 
(ад даа) ‘1) адзiн з кiрункаў старажытнакiтайскай фiласофii, паводле якога прырода i жыццё 
людей падпарадкаваны не волi неба, а закону, якi iснуе па-за свядомасцю чалавека; 2) адна 
з кiтайскiх рэлiгiй, якая ўзнiкла ў 2 ст. да н.э.’, жэнь (кiт. en = чалавек) ‘асноўная кiтайская 
канфуцыянская дабрачыннасць; любоў да чалавека, дабрата i справядлiвасць’, канфуцыян-
ства (ад кiт. Kon-fu-tsy = iмя старажытнакiтайскага фiлосафа (6 ст. да н.э.)) ‘сiстэма мараль-
на-фiласофскiх поглядаў, заснаваная на вучэннi Канфуцыя, якая вызначае ўзаемаадносiны 
памiж людьмi i патрабуе пакоры малодшых старэйшым’);

2) гiстарычна-палiтычная тэрмiналогiя (гамiндан (кiт. homindan = нацыянальная пар-
тыя) ‘палiтычная партыя ў Кiтаi, заснаваная ў 1912 г. Сунь Ят-сенам; вяла нацыянальна-
вызваленчую барацьбу, з 1927 г. была кiруючай партыяй краiны; улада яе была звергнута ў 
1949 г.’, хунвейбiны (кiт. hunwejbin) ‘удзельнiкi створаных у 1966 г. у час т.зв. «культурнай 
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рэвалюцыi» ў Кiтаi атрадаў з вучняў сярэднiх школ i студэнтаў, якiя выкарыстоўвалiся для 
барацьбы з працiўнiкамi Мао Цзэ-дуна’, тайпiны (кiт. tajpin) ‘удзельнiкi сялянскай анты-
феадальнай вайны ў Кiтаi 1850–1864 гг. супраць маньчжурскай дынастыi Цiн’, хунхуз (кiт. 
hung hu-cy = чырвоныя бароды) ‘удзельнiк грабежнiцкiх банд у Кiтаi пач. 20 ст.’);

3) намiнацыi са сферы творчай дзейнасцi чалавека (гохуа (кiт. го-хуа) ‘традыцыйная 
школа кiтайскага жывапiсу вадзянымi фарбамi на шаўковых i каляровых скрутках’, дацзы-
бао (кiт. daczybao = газета вялiкiх iероглiфаў) ‘насценныя рукапiсныя газеты ў Кiтаi, якiя 
атрымалi распаўсюджанне ў 50-70 гг. 20 ст.’, каалiн (кiт. Kao-ling = назва гары) ‘белая вогнет-
рывалая глiна, якая выкарыстоўваецца ў фарфора-фаянсавай, папяровай, гумавай i iншых 
галiнах прамысловасцi’, фэн-шуй (кiт. = паветра i вада) ‘мастацтва гарманiзацыi прасторы, 
стварэння iнтэр’ера кватэры, дома ў адпаведнасцi са спецыяльнымi зонамi, якiя адказваюць 
за душэўны спакой, здароўе i дабрабыт чалавека’);

4) найменнi вiдаў спорту i гульняў (кун-фу /кунг-фу (кiт. = кулачнае мастацтва) ‘вiд ус-
ходняга адзiнаборства – кулачны i нажны бой, падобны да каратэ’, ушу /у-шу (кiт. = баявое 
мастацтва, воiнскае майстэрства) ‘комплекс традыцыйных воiнскiх мастацтваў, якiя засна-
ваны на фiласофскiх, этычных i псiхафiзiчных канцэпцыях удасканальвання асобы’, цыгун 
‘кiтайская лячэбна-дыхальная гiмнастыка’), макао (кiт. Macao = назва горада ў Кiтаi) ‘род 
азартнай картачнай гульнi’);

5) назвы адзiнак вымярэння (лi (кiт. li) ‘1) кiтайская мера даўжынi, роўная 576 м або 
644,6 м; 2) кiтайская адзiнка вагi золата i серабра, роўная 37,5 мг’);

6) назвы грашовых адзiнак (юань (кiт. juan = акруглы) ‘грашовая адзiнка Кiтая, роўная 
100 фыням’, фынь (кiт. fyn) ‘дробная разменная манета Кiтая, роўная 1/100 юаня’);

7) назвы з’яў прыроды (тайфун (кiт. taj fung = вялiкi вецер) ‘трапiчны цыклон вялiкай 
разбуральнай сiлы’);

8) найменнi раслiн (гаалян (кiт. kaoliang) ‘травянiстая раслiна сям. злакавых, вiд сорга 
з высокiм сцяблом i шырокiм лiсцем; кiтайскае, маньчжурскае проса’, гiнкга (яп. hinkho ад 
кiт. in-hinh = серабрысты абрыкос) ‘дрэва сям. гiнкгавых, пашыранае ва Усх.Азii; на Беларусi 
вырошчваецца як дэкаратыўнае’, жэньшэнь (кiт. en- en = корань жыцця) ‘вiд панакса з 
доўгачаранковым лiсцем i дробнымi зеленавата-белымi кветкамi, пашыраны ва Усх.Азii, ка-
рэнне якога высока цэнiцца як лячэбны сродак; на Беларусi вырошчваецца аматарамi’, тунг 
(кiт. tung) ‘лiстападнае дрэва сям. малачаевых, пашыранае ў Паўд. i Паўд.-Усх. Азii, з на-
сення якога здабываюць алей для тэхнiчных мэт’, чай (цюрк. aj, ад кiт. h ) ‘1) высушаныя 
i асобым спосабам апрацаваныя лiсты вечназялёнага чайнага дрэва, на якiх настойваюць 
духмяны напiтак; 2) гарачы напiтак, настоены на лiсцi гэтай раслiны; 3) працэс пiцця такога 
напiтку’, чумiза (кiт. cumiza) ‘злакавая раслiна, якая вырошчваецца ў Азii i Афрыцы як зер-
невая i кармавая культура’);

9) назвы пабудоў (фа′нза 1 (кiт. fan-czi) ‘сялянская хата на каркасе з драўляных слупоў у 
Кiтаi, Карэi’);

10) назвы тканiн (нанка (ад кiт. Nankin = назва горада ў Кiтаi) ‘грубая баваўняная тканiна, 
найчасцей жоўтага колеру’, фанза′ (кiт. fan-czi) ‘кiтайская шаўковая тканiна, падобная да 
тафты’, часуча (кiт. e-su- a) ‘шчыльная шаўковая тканiна палатнянага перапляцення’).

Вынiкi лексiка-семантычнага аналiзу прадстаўлены ў таблiцы.
Такiм чынам, найбольш аб’ёмнымi, насычанымi лексемамi з’яўляюцца наступ-

ныя лексiка-семантычныя групы кiтаiзмаў: найменнi раслiн (20% ад агульнай колькасцi 
кiтаiзмаў), тэрмiны фiласофii, гiстарычна-палiтычныя тэрмiны, намiнацыi са сферы твор-
чай дзейнасцi чалавека, найменнi вiдаў спорту i гульняў (па 13,3% кожная ЛСГ). Лексiка-
семантычныя групы, якiя складаюць назвы тканiн i назвы грашовых адзiнак, характарызуе 
меншае колькаснае напаўненне (па 10% i 6,7% адпаведна). Найменш прадстаўленымi (па 
колькасных параметрах) парадыгмамi, як аказалася, з’яўляюцца лексiка-семантычныя гру-
пы назваў адзiнак вымярэння, з’яў прыроды, пабудоў (па 3,3% кожная ЛСГ).
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Таблiца. Ранжыраванне лексiка-семантычных груп кiтаiзмаў ў беларускай мове

№ Лексiка-семантычныя 
групы Лексiка-семантычныя адзiнкi

Колькасныя параметры

колькасць 
лексем

% ад агульнай 
колькасцi 
кiтаiзмаў

1 Найменнi раслiн гаалян, гiнкга, 
жэньшэнь, тунг, чай, чумiза 6 20%

2 Тэрмiны фiласофii даа, даасiзм, канфуцыянства, жэнь 4 13,3%
3 Гiстарычна-палiтычныя 

тэрмiны
гамiндан, хунвейбiны, тайпiны, хунхуз 4 13,3%

4 Намiнацыi са сферы твор-
чай дзейнасцi чалавека

гохуа, дацзыбао, каалiн, фэн-шуй 4 13,3%

5 Найменнi вiдаў спорту i 
гульняў

кун-фу/кунг-фу, ушу/у-шу, цыгун, ма-
као

4 13,3%

6 Назвы тканiн нанка, фанза′, часуча 3 10%
7 Назвы грашовых адзiнак фынь, юань 2 6,7%
8 Назвы адзiнак вымярэння лi 1 3,3%
9 Назвы з’яў прыроды тайфун 1 3,3%
10 Назвы пабудоў фа′нза 1 3,3%

Усяго: 30 100%

Запазычаныя лексемы кiтайскага паходжання рэзка выдзяляюцца на фоне спрадвеч-
ных лексем фанетычным выглядам, а часта i граматычнымi асаблiвасцямi. Iх перыферый-
насць у лексiчнай сiстэме беларускай мовы, мяркуючы па даных лексiкаграфiчных крынiц 
[2; 3; 4] i прааналiзаваных намi матэрыялаў Беларускага N-корпуса [5], устаноўленая. 
Аднак, нягледзячы на такую яўную чужароднасць, кiтаiзмы ў лексiка-семантычнай сiстэ-
ме беларускай мовы паспяхова функцыянiруюць як знакi нашага моўнага кода, няхай i ў 
большасцi выпадкаў з ярка адлюстраваными этнiчнымi, iншакультурнымi канатацыямi. 
Магчыма, экзатычны «прысмак» кiтаiзмаў стварае своеасаблiвы арэол, што высвечвае 
сэнсы i сэнсавыя адценнi, якiя немагчыма увасобiць у тых спрадвечных формах, якiя мае 
мова-рэцыпiент.

На наш погляд, на сённяшнi дзень нешматлiкая група кiтаiзмаў у сучаснай беларускай 
мове мае ўсе шанцы на папаўненне на працягу блiжэйшых дзесяцiгоддзяў. Беларуска-
кiтайскае супрацоўнiцтва ў сферы эканомiкi i культуры, а таксама «сталая» адкрытасть 
беларускай мовы будуць садзейнiчаць прагназуемаму ўзбагачэнню лексiка-семантычнай 
сiстэмы беларускай мовы ўсё новымi i новымi моўнымi знакамi. Ужо сёння камунiка-
тыўная прастора беларускай мовы насычаецца намiнацыямi, зусiм нядаўна невядомымi 
яе носьбiтам.

У апошнiя гады ў маўленчую практыку беларускамоўных камунiкантаў уваходзяць 
лексiчныя iнавацыi кiтайскага паходжання, якiя ўсё з больш узрастаючай стабiльнасцю рас-
пазнаюцца i ўсё радзей патрабуюць дадатковых намаганняў па дэкадзiраванню заключаных 
у iх сэнсаў. Сфера высокiх тэхналогiй прапаноўвае носьбiтам беларускай мовы намiнацыi 
Xiaomi (брэнд), Meizu (брэнд), Huawei (брэнд), MIUI (прашыўка), гастраномii – гунбао (стра-
ва з курыцы), кунг пао (страва з кураняцi), ван тан (кiтайскiя пельменi), дан-дан (вострая 
локшына), сумесны вольны час дорыць маладому пакаленню носьбiтаў беларускай мовы 
нiхао (добры дзень) (нараўне са шматлiкiмi даўнiмi лексiчнымi канкурэнтамi – прывiтаннямi 
з англiйскай, французскай, нямецкай, азербайджанскай, яўрэйскай, гавайскай, грузiнскай 
моў, якiя масава ўжываюцца рознымi субкультурнымi моўнымi суполкамi). Навейшыя за-
пазычаннi з кiтайскай мовы пакуль што фанетычна нестабiльныя, iх графiчнае афармленне 
крайне варыятыўнае (напiсанне разам, асобна i праз злучок, выкарыстанне вялiкiх лiтар, 



графiчных сродкаў кiрылiцы i лацiнiцы). Нармалiзацыя ў вобласцi дадзенага лексiчнага 
сегмента (а потым i кадыфiкацiя) толькi прадбачыцца, гэта справа будучынi. На нашу дум-
ку, жывыя працэсы засваення, успрымання кiтайскай лексiкi беларускай мовай, магчы-
масцi, якiя адкрываюцца сёння перад носьбiтамi беларускай мовы як рэальнымi моўнымi 
ўдзельнiкамi камунiкацыi, надзвычай цiкавыя.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
В ФИЛОСОФИИ Р.ДЖ. КОЛЛИНГВУДА

Е.А. Алексеева

Как ни парадоксально может это прозвучать, но в философском осмыслении самых 
глубинных проблем методологии социально-гуманитарного познания существуют значи-
тельные трудности. Я имею в виду нерешенность, в частности, таких основополагающих 
для социально-гуманитарных наук и социально-гуманитарного познания в целом вопро-
сов, как вопрос об опыте, причинности, объективности, степени включенности ценностей 
в объект познания, в сам корпус социально-гуманитарного знания и позицию его субъекта. 
Эти вопросы активно обсуждались в конце XIX и в течение значительного периода XX в. 
(В. Дильтей, В. Вильденбанд, Г. Риккерт, М. Вебер, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Р.Дж. Кол-
лингвуд, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Г.Г. Гадамер, П. Рикер и др.), но о каком-либо 
синтезирующем обобщении многих плодотворных идей, выдвинутых данными мыслите-
лями, пока сказать нельзя. Отсюда возникает, как мне представляется, необходимость воз-
вратно-поступательного движения, т. е. новой оценки уже сделанного в данной области, 
а также демонстрации внутренней связи между интуициями и мыслями различных фило-
софов, на поверхности часто находящихся в полемической конфронтации друг с другом. 
Обращение к методологии исторического познания в философии Р.Дж. Коллингвуда толь-
ко небольшой фрагмент такого рода «оживляющей» реконструкции.

Одна из центральных проблем философии Р.Дж. Коллингвуда – выявление и обосно-
вание специфики исторической реальности и исторического познания. По Коллингвуду, 
природа и история – две совершенно разнородные области познания, каждая из которых 
требует особого построения своей предметности и особой методологии. Возникновение в 
ХIХ в. эволюционной концепции природы не устраняет различие между природой и исто-
рией. История нетождественна изменению и «временности», и даже простому возникно-
вению нового. Перед историком встает специфическая проблема, не возникающая перед 
естествоиспытателем. События в природе для современного ученого-естествоиспытателя 
не имеют внутреннего, он не рассматривает их как реализацию замыслов лиц или лица. Для 
историка же «объектом, подлежащим открытию, оказывается не просто событие, но мысль, 
им выражаемая» [1, c. 204]. По этой причине всякое историческое событие оказывается не 
«простым», а как бы двоящимся, имеющим не только внешнюю, но и внутреннюю сторону.

«Под внешней стороной события я подразумеваю все, относящееся к тому, что может 
быть описано в терминах, относящихся к телам и их движениям: переход Цезаря в сопро-
вождении определенных людей через реку, именуемую Рубикон, в определенное время 
или же капли его крови на полу здания сената в другое время. Под внутренней стороной 
события я понимаю то в нем, что может быть описано только с помощью категорий мысли: 
вызов, брошенный Цезарем законам Республики, или же столкновение его конституцион-
ной политики с политикой его убийц» [1, с. 203]. Историк никогда не может интересовать-
ся только внешней стороной события. «Его работа может начаться с выявления внешней 
стороны события, но она никогда этим не завершается; он всегда должен помнить, что 
событие было действием и что его главная задача – мысленное проникновение в это дей-
ствие, проникновение, ставящее своей целью познание мысли того, кто его предпринял» 
[1, с. 203]. Здесь Коллингвуд очень наглядно демонстрирует недостаточность опыта, с ко-
торым имеет дело естествознание, для постижения реальности, включающей в себя изме-
рение мысли (сознания, духа), а такова реальность, изучаемая социально-гуманитарными 
науками. Не случайно именно проблема особенности опыта социально-гуманитарного 
познания, как опыта, не сводимого к чувственно данному, т.е. к воспринятому внешними 
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чувствами в пространстве и времени остро ставилась такими выдающимися методологами 
социально-гуманитарного познания, как Дильтей и Гадамер. 

Историческая реальность, по Коллингвуду, не противостоит в качестве объекта исто-
рику так, как природа противостоит естествоиспытателю. Здесь можно отметить следующие 
его аргументы. Во-первых, духовность или субъективность принадлежат самому историчес-
кому процессу, историк является только частью процесса самопознания духа. Во-вторых, 
история – не мертвое прошлое, но, как постоянно подчеркивает Коллингвуд, живая исто-
рия. Первый принцип своей философии истории он формулирует так: прошлое, которое 
изучает историк, является не мертвым прошлым, а прошлым, в некотором смысле все еще 
живущим в настоящем. Исторические периоды, формы жизни – не однородная ткань, не 
дискретные события, полностью оторванные друг от друга, а меланж, где прошлое просве-
чивается в настоящем, переплетается с ним, продолжает жить в нем.

Я думаю, что данная мысль Коллингвуда не нуждается в специальных пояснениях и 
доказательствах (но нуждается в постоянном учете). Живое присутствие прошлого в настоя-
щем легко прослеживается в истории философии, науки, искусства, языка, истории соци-
альных институтов, да и на уровне нравов и обычаев повседневной жизни.

Одна из глав «Идеи истории» названа «Прогресс как продукт исторического мышле-
ния». Это название не означает, как это можно было бы прочитать, что прогресс создает-
ся историками. Оно означает, что Коллингвуд рассматривает историческое мышление в 
двух различающихся ипостасях. Историческое мышление – не только способ познания, 
присущий историкам. Историческое мышление – неотъемлемый элемент самого историче-
ского процесса и главной его особенностью является способность понимать, воспроизводить 
опыт прошлого и сохранять его в настоящем. Следовательно, «прогресс не просто факт, 
открываемый исторической мыслью, он вообще возникает только благодаря посредни-
честву исторического мышления» [1, с. 319], осуществляемого «внутри» различных видов 
деятельности.

Пластичный пример такого внутреннего, имманентного действия реального историче-
ского мышления дает наука. Здесь у Коллингвуда мы встречаемся с интересным поворотом 
мысли. Он постоянно настаивает на своеобразии предметного поля и методологии истори-
ческого познания, отталкивается от преобладания естественнонаучных способов решения 
исторических проблем и любых позитивистских влияний (которые он тщательно раскрыва-
ет в различных теориях исторического познания). Естественнонаучные методы могут быть 
только подспорьем в решении собственно исторических проблем, поскольку специфика 
истории – воспроизведение мысли прошлого. Однако – и это не покажется парадоксаль-
ным, если мы внимательно отнесемся к его аргументации – он обнаруживает историчес- 
кое мышление в качестве необходимого элемента естественнонаучного познания и его про-
гресса. Ибо если реальное историческое мышление – воспроизведение и сохранение опыта 
прошлого, то оно, действительно, является непременным условием любой (успешной) че-
ловеческой деятельности, а также условием ее разумных преобразований. «Здесь мы стал-
киваемся с непрерывностью, и непрерывностью особого рода. Если Эйнштейн развивает 
учение Ньютона, то он может это сделать, только зная теорию Ньютона и сохраняя ее в сво-
ей собственной... Таким образом, Ньютон живет в Эйнштейне, точно так же как любой про-
шлый опыт живет в сознании историка, живет в качестве прошлого опыта, осознаваемого 
как прошлое (как временная точка, с которой началась интересующая историка линия раз-
вития), но воспроизводимого здесь и теперь, воспроизводимого в его развитии. Последнее 
же – частично конструктивно, или положительно, частично критично, или негативно» [1, 
с. 319]. 

В этом смысле историческое мышление – интегральная часть человеческого существо-
вания. Любое рациональное преобразование человеческой жизни (социальное, экономи-
ческое, политическое и др.) должно быть осмыслено исторически. 
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Коллингвуд настаивает на автономии исторической науки и мысли историка, но скры-
тым лейтмотивом всех его философских построений, оказывающих влияние на методоло-
гию, является автономия и ответственность человеческого сознания, духа, действующего, 
осуществляющего себя в реальной истории. 

В первом и самом общем смысле автономия исторической мысли, в понимании 
Коллингвуда, проявляется в ее самостоятельности, независимости от естествознания (это 
подчеркивается, поскольку истории реально приходилось как освобождаться от натурали-
стических предрассудков, так и отстаивать свою собственную научность). 

В более специальном смысле – методологическом – Коллингвуд говорит об автономии 
исторической мысли, противопоставляя ее так называемой «истории ножниц и клея» – ис-
тории, собирающей и копирующей свидетельства. Теория исторического знания «в рамках 
здравого смысла» предполагает, «что историческая истина в той мере, в какой она вообще 
доступна историку, доступна ему лишь потому, что существует в готовой форме в завершен-
ных высказываниях его авторитетов… Авторитет может быть болтуном, резонером, простым 
носителем слухов или скандалистом; он может недооценивать, забывать или опускать фак-
ты; он может сознательно или бессознательно искажать их в своей передаче: у историка нет 
лекарства против всех этих недостатков. Для него в теории все, что передал ему его автори-
тет, истина, единственно доступная истина и ничто, кроме истины» [1, с. 224].

Коллингвуд приводит эту теорию «здравого смысла» только для того, чтобы опроверг-
нуть ее и доказать автономию исторического мышления. Историк не может и не должен 
быть простым собирателем и транслятором свидетельств прошлого. В простейшей форме 
автономия исторической мысли выражается в деятельности отбора, именно историк явля-
ется ответственным за то, что включается в его рассказ. (Это положение Коллингвуда мож-
но соотнести с принципом «отнесения к ценности» Г. Риккерта.) 

Еще более очевидно автономия исторической мысли выражается в том, что Коллингвуд 
называет «историческими конструкциями». Сохранившиеся исторические свидетельства 
повествуют о тех или иных фазах исторического процесса, оставляя промежуточные эта-
пы неописанными. Историк сам должен интерполировать эти этапы. Коллингвуд под-
черкивает, что такие интерполяции делаются с необходимостью, которую можно назвать 
априорной. Априорное воображение, неотъемлемо присущее историческому мышлению, 
представляет собой некую сеть, натянутую между определенными зафиксированными 
точками – предоставленными в распоряжения историка источниками.

Однако и эти, казалось бы, зафиксированные точки не даны историку в готовой фор-
ме, не являются непосредственно завершенными истинами, а представляют собой продукт 
критического мышления, преобразовываются им. «Автономия историка отражена здесь в ее 
крайней форме, потому что в данном случае, действуя как историк, он считает себя вправе 
отвергнуть нечто, что прямо утверждает его источник, и заменить чем-то другим… Даже 
если он примет то, что его источники сообщают ему, он примет это, полагаясь не на их ав-
торитетность, а основываясь на своем собственном суждении, не потому, что они утвержда-
ют это, а потому, что их утверждения соответствуют его критерию исторической истины» 
[1, с. 226].

Таким образом, что и в какой мере может стать историческим свидетельством решает 
сам историк. Чем большими историческими познаниями он обладает, тем больше он может 
узнать о прошлом от любого конкретного предмета, выступающего в качестве свидетельст-
ва. Критерием же исторической истины у Коллингвуда будет являться идея самой истории, 
идея воображаемой картины прошлого. «Эта идея в картезианской терминологии являет-
ся врожденной, в кантовской – априорной. Она – не случайный продукт психологических 
причин. Эта идея принадлежит каждому человеку в качестве элемента структуры его созна-
ния, и он открывает ее у себя, как только начинает осознавать, что значит мыслить. Подобно 
другим идеями того же типа она не имеет точного эквивалента в опыте» [1, с. 237]. 
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Разумеется, воображаемая картина прошлого историка должна быть подчинена опреде-
ленным методологическим требованиям (в отличие, скажем, от воображаемой картины про-
шлого романиста). Во-первых, она должна быть локализована в пространстве и времени. Во-
вторых, она должна быть непротиворечивой. В историческом мире все должно находиться в 
определенном отношении к чему-то другому, согласовываться с ним. В-третьих, она должна 
быть оправдана имеющимися свидетельствами. Однако еще раз подчеркнем, что свидетель-
ства, с которыми должна согласовываться картина прошлого, – не готовые истины, а рекон-
струкции историка. Его критическая работа состоит не только в том, что какие-то свидетель-
ства он посчитает истинными, а какие-то отведет в качестве сомнительных или ложных. По 
поводу последних он должен задать вопрос: а что они означают? Следовательно, не просто 
вывести их из своего исследования, как ненужный хлам, а задать вопрос об их смысле. 

В методологии Коллингвуда априорное воображение – не произвольная фантазия: в 
историческом познании оно носит не орнаментальный, а структурный характер. Оно не-
обходимо для конструирования картины прошлого в ее возможной полноте. Причем, как 
настаивает Коллингвуд, априорное историческое воображение позволяет нам воспроизве-
сти реальность. Можно сказать, что в этом отношении теория воображения Коллингвуда 
наследует некоторые черты теории продуктивного воображения Канта (это отмечается и 
самим Коллингвудом). По Канту, как известно, без способности воображения невозможно 
никакое познание [2, с. 85]. Для нас сейчас важна лишь одна общая характеристика вооб-
ражения у Канта и Коллингвуда: воображение у них не уводит от реальности, а дает к ней 
доступ. Причем и у того, и у другого воображение – незаместимая способность, без нее по-
знание реальности вообще не может состояться. 

Важно отметить, что автономию мысли Коллингвуд подчеркивает в различных кон-
текстах. Можно сказать, что дух, или мысль у Коллингвуда характеризуются прежде все-
го автономией. Дух независим от природы. Например, он решительно отвергает теории 
«географического» детерминизма. «Безотносительно к тому, существует или не существует 
природа как нечто, отличное от духа, она при всех случаях не может выступать в качестве 
действующего фактора в мире духа. Когда люди утверждают такую возможность и говорят 
(как мы видим на примере Монтескье) о влиянии географии или климата на историю, они 
ошибочно принимают влияние представлений некоторых лиц и народов о природе на их 
действия за влияние самой природы» [1, с. 191].

Коллингвуд настаивает на необходимости модификации понятия «причина» в истори-
ческом познании. У него есть, казалось бы, шокирующее определение причинности в исто-
рии. Он не считает, что термин «причина» совершенно неуместен при описании историчес-
ких событий, но он используется здесь в особом смысле. «Когда натуралист спрашивает: 
«Почему этот кусок лакмусовой бумаги стал розовым?» – то его вопрос имеет следующий 
смысл: «При каких обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?» Когда историк 
спрашивает: «Почему Брут убил Цезаря?», – то его вопрос сводится к тому: «Каковы были 
мысли Брута, заставившие его принять решение об убийстве Цезаря?» Причина данного со-
бытия для него тождественна мыслям в сознании того человека, действия которого и вызва-
ли это событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона» [1, с. 204].

Для нас такое определение причинности может показаться странным, мы можем ссы-
латься (в качестве истинных причин действия) на политические условия (кстати, политика 
окажется у Коллинвуда тоже исключительно делом и выбором духа или мысли), сводить 
политику к состоянию экономики и т.д. Однако нельзя не признать, что между любыми 
экономическими и политическими условиями и решением мысли всегда остается зазор 
свободы, здесь нет и не может быть непрерывности1. 

1 Эта тема с помощью совершенно иной, нежели у Коллингвуда, техники исследования, прекрасно 
разработана в феноменологии Сартра. 
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Анализируя понятие ситуации, Коллингвуд делает, казалось бы, прямо противополож-
ные заявления. «Рациональная деятельность, которую должен исследовать историк, нико-
гда не свободна от принуждения: человек вынужден смотреть в лицо фактам в той ситуации, 
в которой он очутился… Для человека, собирающегося действовать, ситуация оказывается 
господином, оракулом, Богом. Окажутся его действия успешными или нет, зависит от пра-
вильности понимания им той ситуации, в которую он поставлен» [1, с. 302, 303]. Однако 
ситуация, в которой человек оказывается, создана его собственным разумом и разумом дру-
гих людей. «Свобода в истории заключается в том, что цепи этого принуждения накладыва-
ются на деятельность человеческого разума не кем-то посторонним, а им самим» [1, с. 303]. 
Упрямые факты, с которыми человеку нужно считаться, суть способы восприятия им своей 
ситуации [1, с. 303]. Суровость факта – в неспособности человека думать иным образом, 
нежели он думает. Здесь Коллинвуд возлагает на человека ответственность и за то, что он по 
традиции принимает на веру в повседневной жизни. Мы очень часто не воспринимаем, как 
много мы неосознанно берем на веру, но это – Коллингвуд называл это «бессознательным 
мышлением» – тоже может быть вменено нам в вину.

Мы видим, что человек, по Коллингвуду, просто вынужден брать все на себя. Если он 
реагирует на определенную экономическую, политическую, «географическую», интеллек-
туальную ситуацию, то это он так реагирует. И конечной причиной его действия, причи-
ной, которую действительно следует принимать во внимание, является его мысль, поэтому, 
кстати, «привычное» и «принятое» у Коллингвуда – тоже своеобразная интеллектуальная 
ловушка. Несмотря на то что для решения определенных ситуаций могут быть созданы 
определенные правила, готовые рецепты действий всегда несовершенны. Конкретность си-
туаций требует постоянной жизненной импровизации. Люди должны воспринимать ситуа-
цию в ее реальном своеобразии чрезвычайно серьезно, чтобы быть в силах «отвергнуть не 
только почти неприкрытого совратителя – Желания или же едва прикрытого собственного 
интереса, но и искушение Правильного Поведения (искуситель настолько тонко замаскирован-
ный, что большинство людей почти никогда не могут понять, что у него под личиной, а если 
поймут, то испытывают самые искренние угрызения совести), то есть действий в соответ-
ствии с признанными правилами» /курсив мой – Е.А./ [1, с. 381]. 

Чтобы ответить на зов объективно существующего, обстоятельств, нужно встроить себя 
самого в них, т. е. выстроить эти обстоятельства в ситуацию, которую мы воспринимаем 
в качестве своей ситуации. Понять ситуацию как нуждающуюся в нас, запрашивающую нас, 
что, несомненно, предполагает творчество, ибо это означает: понять определенные обстоя-
тельства в связи с собой, придать им смысл, запрашивающий твой ответ, и найти ответ, под-
ходящий именно к данной конкретной ситуации. Следовательно, в этом случае мы должны 
обязательно включить себя как субъекта творчества в ситуацию, должны действием соб-
ственной мысли соединить множественность обстоятельств – которые сами по себе не вы-
строены, а нейтрально рядоположены (иерархически не структурированы) – в ситуацию, 
которая окажется нашей (моей) ситуацией и, тем самым, чем-то единым, объединенным 
неким смыслом. Ж.Ф. Лиотар, обсуждая книгу А. Бадью «Бытие и событие», отмечает зна-
чимость его постановки проблемы ситуации в соотношении с вопросом о едином/множест-
венном: «множественное и счет множественного за одно означают, что то, что представля-
ется, представляется как ситуация (а что нечто представляется – отнюдь не малая загадка). 
Когда говорится: “ситуация”, уже говорится о том, что имеется и множественность, которая 
считается за одно» [3, с. 100]. Заметим, что это «одно» как ситуацию мы не преднаходим в 
мире: мы собственным движением, совсем не обязательно сознательно целенаправленным 
и прозрачным для себя, составляем некоторую диспозицию объективных обстоятельств, с 
которыми мы вынуждены иметь дело в качестве единой ситуации.

Как мы видим, философия Коллингвуда остается актуальной для нас не только в силу 
предложенных им решений, но и в силу самóй глубинной ее направленности на основные, 
базисные проблемы методологии социально-гуманитарных наук.



Выделим самые главные проблемы, которые мы рассматривали в контексте философии 
Коллингвуда и которые еще требуют дальнейших возвращений и прорывов. Во-первых, это, 
конечно, проблема опыта в социально-гуманитарном познании: здесь есть определенное 
единство философов в том, что он не сводим к опыту чувственных восприятий, но куда мы 
выходим за их пределы? Понятно, что к данностям сознания. Однако какими методами и 
как можно было бы определить эти границы? 

Во-вторых, проблема причинности в социогуманитарном познании. Современная со-
циология в лице Дж. Александера и Ф. Смита в рамках обоснования «сильной программы 
в культурсоциологии» очередной раз предлагает вернуться к «агентному» пониманию при-
чинности (что полностью соответствует мысли Коллингвуда). Они пишут: «…сильная про-
грамма пытается укоренить причинность в непосредственных действующих и агентностях, де-
тально устанавливая, как культура влияет на то, что реально происходит» [4, с. 14]. Однако 
здесь остается вопрос об «агентностях». Должны ли мы рассматривать действующих агентов 
в рамках «методологического индивидуализма» или мы можем говорить о надындивидуаль-
ных агентах (например, в смысле «совокупных личностей» М. Шелера)? 

Любые решения этих и других основополагающих вопросов методологии социогума-
нитарного познания требуют именно того, что Коллингвуд называл реальным «историче-
ским мышлением»: оживляющего воспроизведения прошлого в настоящем, что и создает 
возможность прогрессирующего движения.
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БЕЛАРУСІСТыКА Ў СІСТэМЕ ПАДРыХТОЎКІ 
НАВУКОВыХ КАДРАЎ НАН БЕЛАРУСІ

В.Д. Астрэйка 

Даследаванні ў галіне беларусазнаўства заўжды займалі значнае месца ў планах наву-
ковай працы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Заснаваная ў 1928 годзе на базе сла-
вутага Інбелькульта (Інстытута беларускай культуры), акадэмія на працягу ўсёй гісторыі 
свайго існавання захоўвае і развівае закладзеныя ва ўзгаданай навукова-даследчай і куль-
турна-грамадскай установе традыцыі, звязаныя з распрацоўкай шырокага спектра тэарэ-
тычных і практычных праблем беларускага мова-, літаратура-, мастацтва-, а часткова – і 
прыродазнаўства, фалькларыстыкі, этнаграфіі і гісторыі, з вывучэннем усяго таго, што 
акрэсліваецца як духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа, яго культурна-
гістарычная спадчына. 

Падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі як неабходная ўмова для 
стварэння нацыянальных навуковых школ таксама была і застаецца адным з прыярытэт-
ных напрамкаў дзейнасці НАН Беларусі. Цяпер ужо традыцыйная для нашай краіны форма 
падрыхтоўкі навуковых спецыялістаў праз аспірантуру, саіскальніцтва і дактарантуру на-
туральна прадугледжвае ў тым ліку навучанне і/ці павышэнне кваліфікацыйнага ўзроўню 
(уключаючы і правядзенне дысертацыйнага даследавання) і тых прадстаўнікоў гуманітар-
най галіны ведаў, чыё прафесійнае жыццё мае непасрэднае дачыненне менавіта да бела-
русістыкі ў шырокім сэнсе гэтага слова. Сярод спецыяльнасцяў, па якіх ажыццяўляецца 
набор у акадэмічныя аспірантуру і дактарантуру, значацца «Беларуская мова», «Беларуская 
літаратура» і «Айчынная гісторыя». Беларусазнаўчая праблематыка, відавочна, пераважае 
ці, прынамсі, у значнай ступені закранаецца ў працах, якія выконваюцца ў рамках спецы-
яльнасцяў «Фалькларыстыка», «Этнаграфія, этналогія і антрапалогія», «Гістарыяграфія, 
крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання», «Археалогія», «Славянскія мовы», 
«Теорыя літаратуры. Тэксталогія», «Тэатральнае мастацтва», «Музычнае мастацтва», 
«Выяўленчае, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і архітэктура», «Тэорыя і гісторыя мас-
тацтва» і, думаецца, і іншых.

Перыяд існавання Інбелкульта (а раней – і створанага ў 1921 г. Акадэмічнага цэнтра 
Народнага камісарыята асветы і вядомай Навукова-тэрміналагічнай камісіі) і пачатковы 
этап дзейнасці тагачаснай Беларускай акадэміі навук невыпадкова ўключаюцца ў т.зв. пер-
шае беларускае нацыянальнае Адраджэнне. У гэты час беларуская мова мела статус дзяр-
жаўнай, на ёй стваралася мастацкая літаратура і імкліва развівалася навуковая думка, па-
чалася таксама актыўная работа па стварэнні ўласных навуковых штатаў [1; 2]. І ўжо пер-
шыя зробленыя крокі далі свой плён. У (пра)акадэмічных структурах на той момант пра-
цавалі Яўхім Карскі, Якуб Колас, Янка Купала, Зміцер Жылуновіч (Цішка Гартны), Язэп 
Лёсік, Сцяпан Некрашэвіч, Вацлаў Ластоўскі, Усевалад Ігнатоўскі (першы прэзідэнт АН 
Беларусі), Уладзімір Пічэта, Аркадзь Смоліч, Антон Ясінскі, пад кіраўніцтвам якіх гадава-
лася і паступова прыступала да даследчай работы маладое пакаленне беларускіх навукоўцаў. 
З 1922 па 1930 гады была падрыхтаваная так званая «Беларуская навуковая тэрміналогія» 
(«Беларуская навуковая тэрміналёгія») – 24 слоўнікі тэрмінаў з самых розных навуковых 
галін: батанікі, граматыкі, літаратуразнаўства, матэматыкі, геаграфіі, псіхалогіі і інш. Былі 
выдадзеныя «Беларуска-расійскі слоўнік» М. Байкова і С. Некрашэвіча, «Спроба лінгвістыч-
нае геаграфіі» П. Бузука, «Беларуская этнаграфія ў досьледах і матэрыялах», «Працы і ма-
тэрыялы да гісторыі і археалёгіі Беларусі», «Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва» 
М. Шчакаціхіна, «Нарысы гісторыі беларускай літаратуры» М. Піятуховіча, «Дынаміка і 
геаграфічнае распаўсюджваньне паляўнічай фаўны БССР» і многае іншае.



74

Пасля ўсталявання ў 30-я гг. ХХ ст. сталінскага таталітарнага рэжыму ў рэспубліцы, 
як вядома, быў ўзяты курс на згортванне працэсу нацыяналізацыі (= беларусізацыі) і рас-
пачалася барацьба з так званымі «нацдэмамі». Беларуская акадэмічная эліта амаль цалкам 
вынішчалася, інтэлектуальныя сілы грамадства абяскроўліваліся, нацыянальная навуковая 
школа, якая, па сутнасці, толькі пачала фарміравацца, несла істотныя страты. «Набліжэнне» 
мовы беларускай з рускай неўзабаве змянілася паступовым выцясненнем першай апошняй, 
чаму ў значнай ступені садзейнічала прадпрынятая ў 1933 г. рэформа беларускага правапісу 
[3; 4]. Істотна скарачаецца выкарыстанне беларускай мовы ў дзяржаўнай справе і палітыцы, 
а таксама ў адукацыі. Тыя ж тэндэнцыі назіраюцца і ў пасляваенныя дзесяцігоддзі, «калі 
працэсы дэнацыяналізацыі грамадскага і культурнага жыцця набылі надзвычай шырокі ха-
рактар» [5]. Дадзены перыяд, аднак, можна вызначыць як даволі парадаксальны з пункту 
гледжання гісторыі беларускай мовы ў цэлым і беларусазнаўства ў прыватнасці. Нягледзячы 
на гвалтоўнае знішчэнне беларускай мовы і традыцыйнай народнай культуры менавіта 
якраз на працягу 50–80-х гадоў у беларускай літаратурнай мове складваецца даволі злад-
жаная сістэма функцыянальных стыляў, удасканальваецца беларуская арфаграфія, на на-
цыянальнай мове ствараецца мастацкая літаратура, прадстаўленая імёнамі У. Караткевіча, 
В. Быкава, А. Адамовіча, М. Танка і многіх іншых таленавітых аўтараў. У гэты час актыўна 
развіваецца беларусазнаўчая навуковая думка – найперш акадэмічная, вырастае новае па-
каленне інтэлектуальнай эліты грамадства. У сценах Акадэміі навук намаганнямі падрых-
таваных пераважна тут жа маладых даследчых калектываў здзяйсняюцца фундаментальныя 
праекты ў галіне беларусістыкі: маштабнае вывучэнне беларускіх народных гаворак і, у 
выніку, апублікаванне ў 1963 г. першага сярод славянскіх народаў дыялекталагічнага атласа 
нацыянальнай мовы, а праз некалькі дзесяцігоддзяў – і «Лексічнага атласа беларускіх народ-
ных гаворак» у 5-ці тамах (калектывы аўтараў былі узнагароджаны адпаведна Дзяржаўнай 
прэміяй СССР і Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь), распрацоўка і пачатак выдан-
ня разнастайных дыялектаграфічных крыніц, тлумачальнага, гістарычнага і этымалагічна-
га слоўнікаў беларускай мовы, серый «Беларуская народная творчасць», энцыклапедый 
«Прырода Беларусі», «Літаратура і мастацтва», «Этнаграфія Беларусі», «Збор помнікаў гісто-
рыі і культуры Беларусі», «Археалогія і нумізматыка Беларусі», адкрыццё Музея старажыт-
набеларускай культуры. У адзначаны час абараняюцца шматлікія кандыдацкія і доктарскія 
дысертацыі, выходзяць у свет грунтоўныя манаграфіі.

Да пачатку 80-х гг. у БССР складваецца надзвычайная сітуацыя: выключнае панаванне 
рускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця пагражае поўнай стратай тытульнай мовы 
нацыі і стратай ідэнтычнасці апошняй. У 1980 г. у Акадэміі навук аднаўляецца дзейнасць 
Тэрміналагічнай камісіі (з 1991 г. – Рэспубліканская тэрміналагічная камісія пры НАН 
Беларусі). Небяспеку адчувае не толькі беларускамоўная і адпаведным чынам арыентава-
ная культурная грамадскасць, сур’ёзнасць сітуацыі ўсведамляецца і ўладнымі структурамі. 
26 студзеня 1990 г. на чатырнаццатай сесіі Вярхоўнага Савета рэспублікі адзінаццатага 
склікання прымаецца «Закон Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі аб мовах у Беларускай 
ССР» (у далейшым – Закон Рэспублікі Беларусь «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь»), 
а 20 верасня 1990 г. Пастановай Савета Міністраў БССР № 240 зацвярджаецца Дзяржаўная 
праграма развіцця беларускай мовы і іншых нацыянальных моў у Беларускай ССР. Дадзенай 
праграмай прадугледжвалася ў тым ліку арганізацыя ў вну на працягу 1990-1993 гг. кафедраў 
беларускай мовы і літаратуры (пры іх адсутнасці) і забеспячэнне падрыхтоўкі спецыялістаў 
вышэйшай кваліфікацыі з веданнем беларускай і іншых моў праз аспірантуру і дактарантуру. 
Беларуская акадэмічная супольнасць зноў не застаецца ў баку: 5 снежня 1990 г. Прэзідыум 
АНБ не толькі прымае пастанову аб мерапрыемствах па рэалізацыі названай праграмы, але 
і шчыра спрыяе выкананню дадзенага дакумента. У сувязі са сказаным нельга не ўспомніць 
імёны прэзідэнта (з 1969 па 1987 гг.), а затым і Ганаровага прэзідэнта НАН Беларусі 
М.А. Барысевіча, дырэктара Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа акадэміка (у наступныя 
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гады – акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў) М. І. Падлужнага, 
акадэміка-сакратара Аддзялення грамадскіх навук М.В. Бырылы. 17 сакавіка 1992 г. пры 
Вучэбным цэнтры падрыхтоўкі навуковых кадраў АН Беларусі была заснавана кафедра бе-
ларускай мовы, 13 кастрычніка таго ж года адбылося зацвярджэнне Інструкцыі па асноўных 
пытаннях арганізацыі і правядзення заліку па беларускай мове, а ўжо 1 лістапада да заняткаў 
прыступілі першыя навучэнцы. Так пачаўся якасна новы этап і ў гісторыі ўласна беларусаз-
наўства і ў гісторыі падрыхтоўкі акадэмічных даследчых і кіраўнічых штатаў. З гэтага моман-
ту беларуская мова выйшла за межы выключна гуманітарнай сферы і зноў крочыла ў амаль 
недасяжную для яе на працягу многіх дзесяцігоддзяў галіну справаводства, прыродазнаўчых 
і тэхнічных навук.

Арганізатарам і першым загадчыкам кафедры беларускай мовы стаў выдатны айчынны 
мовазнаўца, лексіколаг і лексікограф, даследчык літаратурнай і дыялектнай мовы, яе гісто-
рыі, доктар філалагічных навук Арцём Яфімавіч Баханькоў. Пад яго кіраўніцтвам складаліся 
першыя інструкцыі па прыёме кандыдацкага заліку па беларускай мове, распрацоўваліся 
першыя вучэбныя праграмы і метадычныя ўказанні адносна прывядзення вучэбных занят-
каў. Вопытны вучоны з 30-цігадовым стажам працы ў Акадэміі навук, Арцём Яфімавіч пра-
явіў сябе і як бліскучы выкладчык, «які мог гадзінамі чытаць на памяць Якуба Коласа і Янку 
Купалу, захапіць і павесці за сабой слухачоў» [6]. У першыя 5 гадоў існавання кафедры на-
вучанне на ёй штогод праходзіла каля 250 аспірантаў, саіскальнікаў і супрацоўнікоў самых 
розных акадэмічных устаноў, заняткі па беларускай мове часам наведвалі і тыя, хто ўжо мелі 
вучоныя ступені кандыдата і нават доктара навук, кіраўнікі і вучоныя сакратары навукова-
даследчых інстытутаў, прадстаўнікі апарату Прэзідыума. У кафедральны штатны склад, які 
налічваў 9 чалавек, былі прыцягнутыя лепшыя навуковыя сілы – у асноўным прадстаўнікі 
нацыянальнай акадэмічнай лінгвістыкі. Усім ім прадставілася ўнікальная магчымасць вы-
значыцца і з педагагічнага боку. У выніку загадчыку кафедры Баханькову А.Я. было прыс-
воена званне прафесара, выкладчыкам Вештарт Г.Ф., Кузьмянковай Т.В. і Трухан Т.М. – 
званне дацэнта, Акуленка А.А. падрыхтавала і паспяхова абараніла кандыдацкую дысерта-
цыю і таксама атрымала званне дацэнта [7]. 

Пасля рэферэндуму 1995 г. і ўмацавання беларуска-рускага дзяржаўнага білінгвізму 
працэс беларусізацыі ў краіне значна збавіў тэмпы. У 1998 г. быў адменены абавязковы для 
саіскальнікаў вучонай ступені кандыдата навук дыферэнцаваны залік па беларускай мове. 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі засталася ледзь не адзінай установай, аспіранты і 
саіскальнікі якой, няхай і не ўсе, па-ранейшаму ўключалі ў свае індывідуальныя планы навед-
ванне адпаведных заняткаў. Гэта стала магчымым шмат у чым дзякуючы пазіцыі Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў і яго на той момант кіраўніка – дырэктара Інстытута моваз-
наўства акадэміка М.І. Падлужнага: на адным з пасяджэнняў дадзенага аддзялення была пры-
нятая пастанова аб абавязковым вывучэнні беларускай мовы акадэмічнымі саіскальнікамі 
вучонай ступені кандыдата навук па спецыяльнасцях гуманітарнага профілю. Дзейнасць 
кафедры ў немалой ступені падтрымала і Аддзяленне біялагічных навук, прадстаўнікі ка-
торага таксама – ужо на факультатыўнай аснове – рэгулярна значыліся сярод слухачоў ка-
федры. Кафедра беларускай мовы, перажыўшы істотнае кадравае скарачэнне, усё ж такі 
працягнула існаванне – цяпер у складзе Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа. З 1998 г. па 
2004 г. яе ўзначальваў намеснік дырэктара названай установы, вядомы беларускі лінгвіст, 
кандыдат, а затым і доктар філалагічных навук А.А. Лукашанец (сёння – член-карэспандэнт 
НАН Беларусі). Стараннямі Аляксандра Аляксандравіча ўзаемаадносіны навукі і адукацыі 
сталі яшчэ больш цесныя і трывалыя. Слухачы курса беларускай мовы мелі тады і прывабны 
дадатковы бонус: магчымасць абсалютна бясплатна займацца мовай польскай.

Са снежня 2001 г. кафедра беларускай мовы становіцца адным са структурных падразд-
зяленняў створанай ў складзе НАН Беларусі ўстановы адукацыі «Інстытут падрыхтоўкі на-
вуковых кадраў». У другой палове 2004 г. на пасаду загадчыка кафедры абіраецца кандыдат 
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філалагічных навук дацэнт Г.Ф. Вештарт, усё жыццё якой звязана з Акадэміяй навук: пра-
ца ў Інстытуце мовазнаўства, затым – на кафедры беларускай мовы ад самых яе пачаткаў. 
Галіна Феліксаўна стала сапраўднай маці як для супрацоўнікаў, так і для слухачоў кафедры, 
ахінуўшы і тых, і другіх сваімі цеплынёй, клопатам і мудрасцю, стварыўшы цудоўную ат-
масферу добразычлівасці, узаемаразумення і супрацоўніцтва. Таленавіты выкладчык і да-
следчык роднай мовы, выдатны знаўца айчыннай мастацкай літаратуры і беларускамоўнай 
прэсы, Г.Ф. Вештарт выступіла ў якасці ідэолага і натхняльніка кафедральнага праекта 
«Творчасць нашых слухачоў», жыццё якога працягваецца і дагэтуль.

У 2007 г. сістэма падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі зазнала істотныя пе-
раўтварэнні: пры аднайменным інстытуце была заснавана магістратура. З 2008 г. на кафедры 
беларускай мовы пачалася падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй другой сту-
пені па спецыяльнасці «Мастацтвазнаўства», якая, безумоўна, прадугледжвае цесную сувязь 
з беларусазнаўчай праблематыкай. Для магістрантаў узгаданай спецыяльнасці былі распра-
цаваныя праграмы спецкурсаў «Народныя рамёствы і промыслы Беларусі», «Дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва Беларусі», «Стылістыка і культура беларускай мовы». Тэмы, прыс-
вечаныя беларускаму выяўленчаму мастацтву, гісторыі беларускай тэатральнай крытыкі, 
гісторыі беларускага кіно і дызайну абавязкова прысутнічаюць у праграме вучэбнай дыс-
цыпліны «Тэорыя, метадалогія і гістарыяграфія мастацтвазнаўства», якая прадстаўляе т.зв. 
дзяржаўны кампанент навучання. Выкладанне ажыццяўляецца ў роўнай ступені на абедзвюх 
дзяржаўных мовах Рэспублікі Беларусь. З адзначанай тэматыкай звязана і навуковая дзей-
насць большасці магістрантаў – будучых спецыялістаў-мастацтвазнаўцаў. Падрыхтаваныя 
і абароненыя імі магістарскія дысертацыі прысвечаны актуальным праблемам беларускага 
мастацтвазнаўства і фалькларыстыкі. Многія працы напісаны па-беларуску.

На пачатку ХХІ стагоддзя – праз 100 гадоў пасля першага беларускага Адраджэння – 
у нашым грамадстве зноў у цэнтры ўвагі апынулася праблема захавання асновы і неад’емнай 
часткі нацыянальнай культуры – нацыянальнай мовы. 27 студзеня 2010 г. Прем’ер-міністр 
С. Сідорскі і Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта В. Макей сваімі подпісамі зацвердзілі 
План мерапрыемстваў па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай 
мовы. Падобныя планы ў хуткім часе былі распрацаваны таксама Міністэрствам культуры і 
Міністэрствам адукацыі. Сярод дзеянняў, якія прадугледжваліся да выканання ў адукацый-
най галіне, значылася, у прыватнасці, «увядзенне для абавязковага вывучэння пры пад-
рыхтоўцы аспірантаў і саіскальнікаў вучонай ступені кандыдата навук курса «Беларускай 
мова (прафесійная лексіка)» (п. 31 Плана мерапрыемстваў у сістэме Міністэрства адука-
цыі па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці гра-
мадства на 2010 і наступныя гады, зацверджанага Міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
А.М. Радзьковым 12 сакавіка 2010 г.). Дадзенае палажэнне фактычна, аднак, не было 
рэалізавана. Свайго роду кампраміснай мерай стала прыняцце Міністэрствам адукацыі, 
Нацыянальнай акадэміяй навук і ВАК рэспублікі рашэння аб абавязковым выкананні пе-
ракладу тэксту па профілі дысертацыі з рускай мовы на беларускую (аб’ёмам не меншым 
за 1000 знакаў) пры здачы кандыдацкага экзамену па спецыяльнасці грамадзянамі краіны і 
асобамі з дазволам на пастаяннае пражыванне на яе тэрыторыі. Кафедра беларускай мовы 
ІПНК НАН Беларусі, кіраванне якой з 1 верасня 2010 г. перайшло да аўтара гэтых радкоў, 
зноў адчыніла свае дзверы для прадстаўнікоў амаль усіх спецыяльнасцяў, адзначаных у ака-
дэмічным «рэестры». З 2010 па 2014 гг. на кафедры па 110- і 160-гадзіннай праграме факуль-
татыўныя заняткі па беларускай мове з наступнай здачай дыферэнцавана заліку і падрых-
тоўкай рэферата штогадова наведвала ад 50 да 70 акадэмічных аспірантаў і саіскальнікаў.

У 2007 г. кафедра беларускай мовы ІПНК НАН Беларусі адсвяткавала 15-гадовы, а 
ў 2012 г. – 20-цігадовы юбілеі. З гэтай нагоды былі праведзены навуковыя канферэнцыі 
«Сучасная беларуская мова ў сферы сучаснай навукі» [8] і «Беларуская мова ў сучаснай на-
вуцы і мастацтве» [9], у якіх актыўны ўдзел прынялі дзейныя і былыя супрацоўнікі кафедры, 
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кіраўніцтва інстытута і, канечне, слухачы і магістранты розных гадоў навучання. Тэматыка 
выступленняў датычылася актуальных пытанняў сучасных фізічных, біялагічных, хімічных, 
тэхнічных і, натуральна, гуманітарных навук. Выдадзеныя матэрыялы абедзвюх канферэн-
цый пераканаўча засведчылі наступнае: беларуская мова здольна паспяхова абслугоўваць 
любую навуковую галіну. У якасці асобнага раздзела ў зборніку «Беларуская мова ў сучас-
най навуцы і мастацтве» былі змешчаны выбраныя мастацкія творы, падрыхтаваныя наву-
чэнцамі падчас наведвання заняткаў па беларускай мове.

За час існавання кафедры беларускай мовы як самастойнага ўтварэння ў складзе ака-
дэмічных структур навучанне на ёй прайшло каля 2000 чалавек. Сёння гэта высокакваліфіка-
ваныя спецыялісты ў самых розных навукова-прафесійных сферах, сапраўдная інтэлек-
туальная эліта грамадства. Для некаторых, а сярод іх, што паказальна, ёсць і прадстаўнікі 
негуманітарных навук, беларуская мова стала і мовай працы, і мовай жыцця. Выкладчыцкі 
калектыў кафедры заўсёды актыўна займаўся навукова-метадычнай і навукова-даследчай 
дзейнасцю. На працягу 21-гадовай гісторыі нашымі выкладчыкамі было падрыхтавана 7 да-
паможнікаў для правядзення заняткаў па беларускай мове, выдаваліся навуковыя артыку-
лы, у якіх раглядаліся розныя аспекты беларускай літаратурнай і дыялектнай мовы, прабле-
мы фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі, аналізавалася мова беларускамоўных 
смі, свет убачыў «Руска-беларускі слоўнік эканамічных тэрмінаў». На кафедральных наву-
кова-метадычных семінарах рэгулярна абмяркоўвалася шырокае кола пытанняў, звязаных 
з надзённымі праблемамі і дасягненнямі беларускай лінгвістыкі, культуралогіі і мастацтва-
знаўства, з методыкай выкладання адпаведных дысцыплін. 

19 верасня 2013 г. на падставе рашэння савета ІПНК кафедра беларускай мовы была 
аб’яднаная з кафедрамі замежных моў і філасофіі і, такім чынам, спыніла сваё існаванне 
як асобная структурная адзінка інстытута. Гэта не азначае, аднак, таго, што ва ўстанове 
адукацыі, дзейнасць якой непасрэдна звязана з падрыхтоўкай навукова-даследчых кад-
раў, быў згорнуты беларусазнаўчы кірунак. Беларусістыка развіваецца і на новастворанай 
кафедры – сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. З 2014 г. у вучэбныя планы магістратуры 
«Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі» ў якасці абавязковай кампанен-
ты ўключаны спецкурс «Беларуская мова ў навуковай і прафесійнай дзейнасці», правед-
зена работа па распрацоўцы навукова-метадычнага забеспячэння дадзенай вучэбнай дыс-
цыпліны. На кафедры беларускай мовы, а затым і на кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін на працягу 6 гадоў ажыццяўляецца выкладанне рускай мовы як замежнай: па 
праграме-мінімуме кандыдацкага экзамену, па праграмах навучальных і падрыхтоўчых 
курсаў. Маюцца таксама ўсе магчымасці – кадравыя, метадычныя – для правядзення ву-
чэбных заняткаў для іншаземных грамадзян і па беларускай мове. У бліжэйшых планах – 
падрыхтоўка новых дапаможнікаў па беларускай мове, праца па складанні руска-белару-
ска-англійскага слоўніка мастацтвазнаўчых тэрмінаў, далейшае вывучэнне асаблівасцяў 
роднай мовы ў абедзвюх яе разнавіднасцях: літаратурнай і дыялектнай, – з адлюстраван-
нем вынікаў даследаванняў на старонках навуковых артыкулаў. 
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ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНыХ КАДРОВ ВыСшЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

И.Ф. Богданова 

Общие сведения

До введения обязательного кандидатского минимума по дисциплине «Информатика и вы-
числительная техника» советские аспиранты и соискатели изучали эту науку в рамках допол-
нительных программ к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине («по специаль-
ности»). Для аспирантов и соискателей ученых степеней, изучавших и не изучавших в вузе во-
просы вычислительной техники, были разработаны отдельные программы. При этом изучение 
языков программирования было обязательным. 

Последняя редакция этих программ была утверждена решением коллегии ВАК СССР 
24 декабря 1986 г.

В соответствии с ней дополнительная программа по Основам вычислительной техники 
для аспирантов и соискателей, изучавших в вузе вопросы вычислительной техники, вклю-
чала следующие разделы:

1) принципы устройства и работы ЭВМ;
2) программное обеспечение ЭВМ, вычислительных систем и сетей;
3) основы программирования;
4) численные методы решения задач на ЭВМ;
5) моделирование;
6) применение ЭВМ в системах автоматизации проектирования (САПР);
7) применение ЭВМ в системах автоматизации научных и экспериментальных иссле-

дований.
Для аспирантов и соискателей ученых степеней, не изучавших в вузе вопросы вычисли-

тельной техники, для включения в дополнительную программу кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине был утвержден следующий «Перечень программных вопросов по 
овладению вычислительной техникой». 

1. Этапы развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Общее представление 
об архитектуре ЭВМ. Векторные и матричные процессоры. Персональные ЭВМ.

2. Математическое обеспечение ЭВМ. Операционные системы. Библиотеки программ. 
Пакеты прикладных программ. Первоначальное знакомство с терминалом.

3. Алгоритмы и их программная реализация. Освоение одного конкретного алгоритми-
ческого языка (ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, АЛГОЛ, БЕЙСИК, КОБОЛ и др.) в зависимости от 
имеющихся вычислительных средств и программного обеспечения.

4. Решение с помощью ЭВМ задач из своей предметной области.
Для всех аспирантов и соискателей ученых степеней, как изучавших в вузе вопросы 

вычислительной техники, так и не изучавших, было обязательным требование владения 
одним из современных языков программирования и умения решать с помощью ЭВМ задачи 
в своей предметной области.

Обе программы включали также списки рекомендуемой литературы (1980–1986 гг. из-
дания), содержавшей всю необходимую для сдачи кандидатского экзамена информацию. 

Введение кандидатского минимума по Информатике 
и вычислительной технике

Распоряжением Президиума АН СССР от 13 июня 1986 года № 10105-1073 «О введении 
зачета по информатике и вычислительной технике для аспирантов и соискателей научных 
учреждений АН СССР» в Советском Союзе с 1987 г. был введен новый обязательный кан-
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дидатский минимум – дифференцированный зачет по дисциплине «Информатика и вычис-
лительная техника». 

С этого времени аспирантам и соискателям ученых степеней было необходимо сдавать 
отдельный кандидатский минимум для того, чтобы быть допущенными к сдаче кандидат-
ского экзамена по специальной дисциплине.

В конце 1986 г. во исполнение вышеуказанного Распоряжения Президиума АН СССР 
ведущими специалистами Академии наук СССР были разработаны типовые программы 
по курсу «Информатика и вычислительная техника» для аспирантов и соискателей на-
учных учреждений различных секций Президиума Академии наук СССР (Секции обще-
ственных наук, Секции химико-технологических и биологических наук, Секции физи-
ко-технических и математических наук и др.). Базовые институты Отделений АН СССР 
могли разрабатывать специальные программы для своих научных учреждений на основе 
указанных типовых программ.

Целью этих программ была подготовка аспирантов и соискателей к эффективному ис-
пользованию средств вычислительной техники в выполняемых ими научных исследований.

Для аудиторных занятий аспирантов и соискателей ученых степеней в области общест-
венных наук отводилось 54 ч (32 ч лекций и 22 ч практических занятий), для аспирантов и 
соискателей ученых степеней в области естественно-научных дисциплин – 90 ч (45 ч лек-
ций и 45 ч практических занятий).

Курс состоял из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть со-
держала наиболее распространенные математические методы, а также другие сведения, не-
обходимые для эффективного использования ЭВМ в области научной деятельности аспи-
ранта или соискателя. 

В теоретической части данных программ содержались такие разделы, как Основные 
представления об ЭВМ, Программное обеспечение ЭВМ, Статистический анализ, Введение в 
информатику и вычислительную технику, Математическое моделирование, Применение ма-
тематических методов, Основы программирования на алгоритмическом языке, Элементы вы-
числительной математики, Информационное обеспечение научных исследований, Применение 
ЭВМ для автоматизации эксперимента и др.

Практическая часть состояла из набора задач из этой же предметной области, предна-
значенных для решения на ЭВМ. Выполнение этих задач способствовало усвоению основ-
ных приемов программирования и математических методов теоретической части.

Утверждены были эти программы вице-президентом Академии наук СССР академи-
ком Е.П. Велиховым.

В 1988 г. эти программы были усложнены и курс дисциплины состоял уже из двух час-
тей: «Основы вычислительной техники» для изучения в первом семестре учебного года и 
«Основы математического моделирования» — для изучения во втором семестре, общим объ-
емом 100 аудиторных часов. Указанные программы были разработаны в Государственном 
комитете СССР по народному образованию.

В курсе «Основы и вычислительной техники» изучались принципы устройства и работы 
ЭВМ, программное обеспечение ЭВМ, техника программирования и средства общения с ЭВМ.

Курс «Основы математического моделирования» содержал следующие разделы.
1. Системный подход и системный анализ.
2. Основные принципы построения и анализа математических моделей процессов и 

систем.
3. Основы анализа и планирования эксперимента.
4. Математическое моделирование прикладных задач.
По-прежнему для аспирантов и соискателей ученых степеней всех научных специаль-

ностей изучение программирования в рамках кандидатского минимума по информатике и 
вычислительной технике было обязательным.
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Кандидатский минимум по Основам информационных технологий

В 1996 г. кандидатский минимум по Информатике и вычислительной технике был пре-
образован Высшим аттестационным комитетом (ВАК) Республики Беларусь в кандидат-
ский минимум по Основам информационных технологий. 

С этого времени дисциплина стала самостоятельной и не была более связана с канди-
датским минимумом по специальности. 

6 декабря 1996 г. постановлением Президиума ВАК Беларуси № 170 (протокол № 20/6) 
была утверждена типовая программа-минимум дисциплины «Основы информационных 
технологий» (ОИТ).

Теперь на ее изучение отводилось 68 аудиторных часов, а в состав были включены сле-
дующие разделы.

1. Современные информационные технологии в предметной области.
2. Техническое обеспечение информационных технологий.
3. Программное и лингвистическое обеспечение информационных технологий.
4. Информационное и математическое обеспечение информационных технологий.
5. Организационное обеспечение информационных технологий.
В типовой программе указывалось, что обучение по курсу «Основы информационных 

технологий» завершается защитой выпускной работы и сдачей дифференцированного за-
чета.

С этого времени и до сегодняшнего дня ВАК Беларуси осуществляет строгий контроль 
процесса подготовки научных кадров высшей квалификации, в том числе и образователь-
ный процесс подготовки и сдачи экзаменов кандидатских минимумов. Учреждения, орга-
низующие такой процесс, за 2 недели до начала экзаменационной сессии предоставляют 
в ВАК Беларуси комплект необходимых документов (расписание экзаменов, списки аспи-
рантов и соискателей, сдающих кандидатские минимумы и др.).

С 1998 г., в соответствии с решением ВАК Беларуси, кандидатский минимум по основам 
информационных технологий сдавался в объеме, который складывался из двух частей: ти-
повой программы-минимум, утвержденной ВАК Беларуси, и дополнительной программы, 
отражающей современные тенденции и специфику применения современных информаци-
онных технологий в области научной деятельности аспиранта (соискателя) и возможности 
их применения для целей его диссертационного исследования. 

Приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. 
№ 164 была утверждена новая типовая программа-минимум по ОИТ, количество аудитор-
ных часов увеличено до 72. 

В программу были включены следующие темы.
1. Техническое обеспечение информационных технологий.
2. Основы математического и компьютерного моделирования.
3. Программное обеспечение информационных технологий.
4. Информационное обеспечение.
5. Защита информации при использовании информационных технологий.
6. Организационное обеспечение информационных технологий.
Обучение завершалось защитой выпускной работы и сдачей дифференцированного 

кандидатского зачета.
13 августа 2012 г. постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

№ 97 была утверждена новая редакция программы-минимум кандидатского зачета (диф-
ференцированного зачета) по Основам информационных технологий, действующая и в на-
стоящее время. Она включает следующие разделы.

1. Современные информационные технологии.
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2. Основные программные средства информационных технологий.
3. Сетевые технологии и Интернет.
4. Системы управления базами данных.
5. Защита информации.
6. Математическое моделирование и численные методы.
7. Методы оптимизации и системы поддержки принятия решений 
Целью изучения общеобразовательной дисциплины «Основы информационных тех-

нологий» является подготовка обучающихся к использованию современных информаци-
онных технологий как инструмента для решения на высоком уровне научных и практичес-
ких задач в своей предметной области. Количество аудиторных часов по-прежнему состав-
ляет 72.

Программа-минимум предусматривает проведение лекций, лабораторных или практи-
ческих занятий и выполнение индивидуальной выпускной работы в виде реферата. Обучение 
завершается защитой реферата и сдачей кандидатского зачета (дифференцированного заче-
та) по общеобразовательной дисциплине «Основы информационных технологий».

Организация кафедры информатики и вычислительной техники 
Академии наук БССР. Первые годы работы

Для подготовки аспирантов и соискателей ученых степеней в рамках кандидатского 
минимума и приема у них кандидатского дифференцированного зачета по новому пред-
мету во всех академиях наук союзных республик в течение 1987 г. были созданы кафедры 
информатики и вычислительной техники. 

В Академии наук БССР летом 1987 г. тоже была создана кафедра информатики и вы-
числительной техники (КИВТ) АН БССР, организационно подчинявшаяся Президиуму 
АН БССР, и с осени этого же года кафедра начала осуществлять возложенные на нее функ-
ции.

Первым заведующим КИВТ стал Анатолий Николаевич Морозевич, избранный на эту 
должность решением Президиума Академии наук БССР 24 июня 1987 г. 

А.Н. Морозевич собрал первый коллектив кафедры, очень молодой по составу – воз-
раст преподавателей и сотрудников был от 22 до 39 лет. Первыми преподавателями КИВТ 
стали кандидат технических наук А.Н. Дмитриев, ученик А.Н. Морозевича, недавно защи-
тивший под его руководством кандидатскую диссертацию, и кандидат технических наук 
А.А. Бутов. В инженерный состав кафедры входили Б.Б. Трибуховский, В.А. Федосенко, 
И.Ф. Богданова (одновременно исполняла обязанности ученого секретаря кафедры), 
А.А. Денисов. В последующие годы кроме указанных специалистов инженерами КИВТ 
работали В.М. Галецкий, И.Г. Орешко, А.А. Денисов, Ю.А. Сманцер, А.Е. Пенязь и 
С.С. Голанов.

Первый кандидатский минимум по дисциплине «Информатика и вычислительная 
техника» был принят на кафедре информатики и вычислительной техники у аспиранта 
Института технической кибернетики АН БССР заочной формы обучения В.М. Нозика экс-
терном 8 октября 1987 г. 

Прием кандидатского минимума у В.М. Нозика был организован вне сессии в свя-
зи с его предстоящей стажировкой и сдачей кандидатского экзамена по специальности в 
ВИНИТИ АН СССР (г. Москва).

В документах, поступивших на кафедру, указывалось, что аспирант В.М. Нозик являет-
ся специалистом в области автоматизированной обработки информации, работает на ЭВМ 
трех классов: ЕС, СМ-1420, Искра 226; владеет алгоритмическими языками PL/1, БЕЙСИК, 
ФОРТРАН и АССЕМБЛЕР, а также СУБД АСОД и АСПИД.
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Кандидатский минимум по информатике и вычислительной технике аспирант В.М. Но-
зик сдал на «отлично».

3 ноября 1987 г. постановлением бюро Президиума Академии наук Белорусской ССР 
№ 111 было утверждено Положение о кафедре информатики и вычислительной техники 
АН БССР, этот день на кафедре информатики и вычислительной техники считается днем 
рождения кафедры.

В первые годы работы кафедры обучение проводилось по учебным программам, 
составленным преподавателями кафедры по вышеописанным типовым программам по 
курсу «Информатика и вычислительная техника» для аспирантов и соискателей. Занятия 
проводились с аспирантами и соискателями второго года обучения (на первом году обу-
чения в аспирантуре сдавали кандидатские экзамены по иностранному языку и филосо-
фии). 

Начинались занятия в ноябре, в первые годы длительность семестра составляла 14 не-
дель. Ежегодно проводилось два набора аспирантов и соискателей: для занятий и сдачи кан-
дидатского минимума в зимнюю и весеннюю сессию. 

Первая сессия на кафедре была проведена с 15 по 25 февраля 1988 г., кандидатский ми-
нимум был принят у 107 человек.

Во втором семестре 1987/1988 учебного года на КИВТ занималось 176 человек.
На кафедре всегда обучалось большое количество аспирантов и соискателей. В первые 

годы работы КИВТ аспиранты и соискатели занимались один семестр, а кафедра за год 
проводила набор на обучение дважды. Так, в 1987–1988 учебном году на кафедре прошли 
обучение 283 человека, в 1988–1989 учебном году — 483 человека. В 1997–1998 учебном 
году — 168 человека, в 1998–1999 учебном году — 210 человек, в 1999–2000 учебном году 
273 аспиранта и соискателя НАН Беларуси.

Количество обучающихся на КИВТ не уменьшалось и в следующие годы, в среднем за 
учебный год на кафедре обучалось около 300 человек.

Для организации учебного процесса не хватало штатных преподавателей (вначале вме-
сте с заведующим их было всего трое), поэтому А.Н. Морозевич приглашал для проведения 
учебных занятий ведущих специалистов в области информатики и вычислительной тех-
ники из различных научных организаций АН БССР. Среди них были Н.Н. Анишкевич и 
Б.А. Железко из Института электроники; М.И Овсеец, Н.С. Коваленко, А.С. Чернушевич, 
Г.С. Ермаков, И.М. Галкин, В.И. Сенкевич из Института математики, В.И. Романов, 
А.К. Санникова, П.Н. Бибило, В.Б. Кицис, В.Ф. Вебер из Института технической киберне-
тики, С.Р. Мац из Института генетики и цитологии.

История обучения аспирантов белорусской Академии наук на кафедре информати-
ки полностью совпадает с историей создания и развития отечественной вычислительной 
техники соответствующего периода. В первые годы работы кафедра не имела собственных 
компьютерных классов, обучение проводилось в научных институтах Академии наук БССР, 
располагавших большими вычислительными центрами (ВЦ) с достаточным количеством 
терминалов. 

В 1987/1988 и 1988/1989 учебных годах аспиранты обучались на больших ЭВМ ЕС-1035, 
ЕС-1046 и ЕС-1060, малых ЭВМ СМ 4, а также на ПЭВМ Искра-226, МЕРА-125 в вычис-
лительных центрах пяти институтов АН БССР: Институте электроники (ИЭ), Институте 
биоорганической химии (ИБОХ), Институте технической кибернетики (ИТК), Институте 
генетики и цитологии (ИГиЦ) и Институте проблем надежности и долговечности машин 
(ИНДМАШ). В следующем 1989/1990 учебном году к ним добавился ВЦ Института мате-
матики (ИМ).

В ИБОХ аспиранты и соискатели изучали языки программирования ФОРТРАН и 
БЭЙСИК, а также слушали курс лекций «ЭВМ и математическое моделирование», работа-
ли с ЭВМ ДВК-2, МЕРА-125, СМ-2420,ЭРА-КАМАК. 
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В ИТК изучали ФОРТРАН и работали с ЭВМ ЕС-1035 и ЕС-1060. 
В ИЭ изучался язык программирования БЭЙСИК и приобретались навыки работы с 

ЭВМ СМ4, МЕРА-125.
В ИГиЦ изучали язык программирования БЭЙСИК, курс лекций назывался 

«Применение ЭВМ в биологической статистике», работали с ЭВМ ДВК-2, СМ4.
В ИНДМАШ аспиранты и соискатели изучали язык программирования ФОРТРАН и 

приобретали навыки работы с ЭВМ ЕС 1035, ЕС-1840, РОБОТРОН, ДВК-2.
Лекционные занятия проводились также в Минском радиотехническом институте 

(в настоящее время БГУИР).
Всего за первый год (1987/1988) обучение на кафедре прошли 283 аспиранта и соиска-

теля АН БССР. 
С момента создания и до 1989 г. КИВТ располагала всего лишь одной комнатой в об-

щежитии аспирантов АН БССР по адресу ул. Академическая, 3. Затем кафедре предоста- 
вили новые помещения, расположенные в здании Института истории АН БССР (ул. Ака-
демическая, 1). 

В 1989/1990 учебном году на кафедре появились собственные компьютерные классы, 
обучение в ВЦ академических институтов постепенно сокращалось по мере оснащения ка-
федры персональными ЭВМ, и с 1991/1992 учебного года все аспиранты обучались только в 
компьютерных классах КИВТ. 

Компьютерные классы размещались в 129 и 209 аудиториях Института истории, препо-
давательская располагалась в аудитории 211. 

За прошедшее время компьютерные классы КИВТ неоднократно переоснащались но-
выми компьютерами. Обучение проводилась на таких ПЭВМ, как Нейрон, РОБОТРОН, 
Мера-125, Электроника-60, ДВК-2, ЕС 1840, ЕС 1841, ЕС 1842, Искра-226, Искра-1030, 
Искра-1030М, IBM PC 286, 386, 486, Pentium100, Celeron 400, Celeron 600 и многих 
других. 

С 6 декабря 1989 г. кафедра информатики вошла в состав вновь образованного Учебного 
Центра подготовки научных кадров АН БССР, а с 1 декабря 1998 г. кафедра стала научно-
педагогическим подразделением Института технической кибернетики. 

Кроме подготовки аспирантов на кафедре с 1992 по 1996 г. действовали также курсы 
пользователей ПЭВМ для сотрудников Академии наук Беларуси. За это время обучилось 
более 200 человек.

С 1996 г. деятельность этих курсов была приостановлена, хотя была огромная по-
требность в их деятельности: в 1997 г. на кафедру были получены заявки на обучение 
341 сотрудника академии на курсах пользователей ПК. Деятельность курсов пользовате-
лей ПЭВМ на КИВТ не получила дальнейшего развития из-за очень маленького компь-
ютерного парка на КИВТ при необходимости проведения занятий в среднем с 300 аспи-
рантами ежегодно.

Научная работа на кафедре информатики и вычислительной техники 

С первых дней существования КИВТ ее преподаватели, инженеры и другие сотрудники 
вели научную работу.

В 1987–1990 гг. коллектив кафедры выполнял научные исследования и разработки по 
теме «Исследование и разработка микропроцессорных систем управления». Работа была 
посвящена разработке принципов построения микропроцессорной системы управления 
испытаниями на воздействие механических и климатических факторов. Основными ме-
тодами исследования были математическое моделирование, теория цифровой обработки 
сигналов, теория конечных автоматов, научный эксперимент. Результатами выполнения 
проекта стало решение задач автоматизации технического и научного эксперимента, по-
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строения автоматизированных рабочих мест (АРМ) бухгалтера и инспектора отдела кадров, 
а также разработка прикладных программ для АРМов бухгалтера и инспектора отдела кад-
ров. По результатам выполненных исследований были получены авторские свидетельства 
СССР. В работе принимали участи заведующий кафедрой А.Н. Морозевич (доктор тех-
нических наук, научный руководитель), доценты А.Н. Дмитриев (кандидат технических 
наук, ответственный исполнитель), Б.А. Железко (кандидат технических наук), инжене-
ры Б.Б. Трибуховский, И.Ф. Богданова, И.Н. Дмитриев, В.А. Федосенко, А.А. Денисов, 
В.М. Галецкий и др.

30 января 1991 г. постановлением Бюро Президиума АНБ № 14 была создана проблем-
ная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ) кафедры информатики и вычисли-
тельной техники. Этим же постановлением были определены тематика научной работы и 
основной заказчик. 

Основным направлением исследований и разработок КИВТ была автоматизация 
проектирования проблемно ориентированных персональных автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ). По результатам выполненных исследований и разработок сотрудники 
КИВТ публиковали статьи в научных журналах. Выступали с докладами на международ-
ных научных конференциях. Результаты исследований использовались в учебном про-
цессе кафедры. К ним проявляли интерес сотрудники ряда учреждений академии наук 
Беларуси.

В 1992 г. в Институте природопользования (ИПИПРЭ) Академии наук Беларуси препо-
давателями КИВТ и сотрудниками ПНИЛ КИВТ был создан АРМ-ЭА (АРМ эколога-ана-
литика), основными достоинствами которого были минимальные требования к квалифи-
кации пользователей в области средств вычислительной техники, что было очень важным 
в тот период времени, поскольку далеко не все ученые и другие сотрудники Академии наук 
Беларуси владели навыками работы на персональном компьютере; наличие дружествен- 
ного графического пользовательского интерфейса; сокращение сроков проведения анали-
за и разработки новых методик анализа; наличие развивающейся базы спектрометрических 
данных, возможность оперативного развития за счет подключения новых типов приборов 
и использования различных алгоритмов обработки.

Автоматизированное рабочее место эколога-аналитика предназначалось для качествен-
ного и количественного анализа проб воздуха (было возможно определение углеводородов, 
фенола, аммиака, формальдегида, метанола, диметилформальдегида и др.), почв и донных 
отложений (экспресс-анализ группового состава, определение содержания загрязняющих 
веществ) методами спектрофотометрии.

Специалистами КИВТ было осуществлено подключение спектрофотометра SPECORD 
М-80 к ПЭВМ типа IBMАТ/286 с использованием серийно выпускаемой аппаратуры в стан-
дарте КАМАК и специально разработанного адаптера, разработаны автономные утилиты, 
обеспечивающие ввод спектральных кривых с помощью устройства графического ввода ин-
формации УВГИ-01 и автоматизированную регистрацию ЭПР-спектров.

После двухлетней эксплуатации АРМ эколога-аналитика специалисты КИВТ включи-
ли в его состав элементы экспертных систем, автоматизирующие процесс идентификации 
состава проб методами искусственного интеллекта.

В дальнейшем ПНИЛ принимала участие в разработке заданий по проблеме «При- 
родопользование 26», аванпроекте программы «Дистанционная диагностика» и др.

Полученные в результате проведенных работ частные решения послужили основой для 
самостоятельных разработок, которые выполнялись по договорам о техническом содруже-
стве с Институтом физики АН Беларуси и организациями Госкомспорта.

В 1990-е гг. на кафедре выполнялся ряд исследований и разработок по различным те-
мам. Среди них – «Развитие и разработка аппаратных и программных средств профессио-
нальной ориентации для ПЭВМ и методы их проектирования», № Государственной реги-
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страции 19941816 (научный руководитель А.Н. Морозевич, ответственный исполнитель 
Б.А. Железко), «Подготовка специалистов высшей квалификации в Беларуси: анализ, раз-
работка концепции и новых образовательных технологий», № Государственной регистра-
ции 19961824 (научный руководитель А.Н. Морозевич, ответственный исполнитель канди-
дат социологических наук И.Ф. Богданова) и др.

За время существования кафедры многие преподаватели и инженеры кафедры защити-
ли кандидатские диссертации (в большинстве случаев под руководством А.Н. Морозевича). 
Так, кандидатские диссертации защитили Б.А. Железко, В.Н. Комличенко, В.А. Федосенко, 
В.М. Галецкий, И.Ф. Богданова.

В 1998 г. на кафедре был издан иллюстрированный справочник «Подготовка научных 
кадров в Национальной академии наук беларуси в 1972–1997 гг.», авторы – И.Ф. Богданова 
и А.Н. Морозевич.

После того как в сентябре 1998 г. учебный Центр при Президиуме НАН Беларуси, в ко-
торый входила кафедра, был упразднен, КИВТ вошла в качестве учебного подразделения 
в состав Института технической кибернетики (ИТК) НАН Беларуси. За время нахождения 
в ИТК преподаватели и сотрудники кафедры, продолжая работу над госбюджетной темой 
«Подготовка специалистов высшей квалификации в Беларуси: анализ, разработка концеп-
ции и новых образовательных технологий», принимали также участие в научных исследова-
ниях и разработках ИТК.

С 31 мая 2002 г. КИВТ входит в состав Института подготовки научных кадров 
НАН Беларуси. В период с 15 августа 2011 г. по 31 марта 2013 г. заведующая кафедрой 
И.Ф. Богданова была научным руководителем проекта НИР «Разработка проекта концеп-
ции непрерывной компетентностной подготовки научных работников для инновацион-
ной сферы Республики Беларусь», целью которого ставилось повышение эффективности 
компетентностной подготовки, переподготовки и повышения квалификации научных ра-
ботников для формирования инновационной восприимчивости организаций Республики 
Беларусь. № Государственной регистрации 20114048, договор с БРФФИ от 15 апреля 2011 г. 
№ Г11ОБ-106.

В последнее время коллектив кафедры работает над темой «Информационно-ком-
пьютерная компетентность научных кадров как важный фактор инновационного раз-
вития Беларуси» в рамках общеинститутской темы научно-исследовательской работы 
«Инновационное развитие Беларуси в контексте глобализации».

Кандидатский дифференцированный зачет 
по дисциплине «Информатика и вычислительная техника» 
на кафедре информатики и вычислительной техники 

Как уже было сказано, в первый учебный год работы КИВТ (1987/1988) занятия прово-
дились по учебным программам дисциплины «Информатика и вычислительная техника», 
составленным преподавателями кафедры на основе типовых программ, разработанных ве-
дущими специалистами Академии наук СССР в конце 1986 г.

Среди языков программирования, которые аспиранты и соискатели изучали на кафед-
ре, были БЭЙСИК, ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ, ДЕЛЬФИ, С, С++ и др.

С 1988 г. до 1996 г. обучение на КИВТ проводилось по учебным программам, создан-
ным преподавателями кафедры на основе типовых программ по дисциплине кандидат-
ского минимума «Основы информатики и вычислительной техники», разработанным в 
Государственном комитете СССР по народному образованию в 1988 г. 

С 1996 г. с момента утверждения постановлением президиума ВАК Беларуси новой 
дисциплины «Основы информационных технологий» (ОИТ) и ее типовой программы-ми-
нимум учебные программы разрабатываются преподавателями кафедры на ее основе. 
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С 1998 г. кандидатский минимум по Основам информационных технологий на КИВТ, 
в соответствии с решением ВАК Беларуси, принимали по основной (разработанной на базе 
типовой) программе и дополнительной программе, отражающей современные тенденции 
и специфику применения современных информационных технологий в области научной 
деятельности аспиранта (соискателя).

В соответствии с принятием ВАК Беларуси новых типовых программ по ОИТ (в 2004 
и 2012 гг.) преподаватели кафедры разрабатывали новые учебные программы, по которым 
проводились занятия и проводятся до сих пор.

Процесс обучения слушателей на кафедре всегда осуществляется в соответствии с их 
специальностью, а до 2008 г. учитывался также уровень их подготовки в области современ-
ных информационных технологий. Перед началом учебных занятий до 2008 г. на кафедре 
проводилось входное тестирование для определения этого уровня.

В зависимости от специальности все учащиеся объединяются в четыре вида групп по 
следующим направлениям: физико-математические и технические науки; биологические, 
аграрные и медицинские науки; химические науки; общественные и гуманитарные науки. 
Внутри потоков слушатели до 2008 г. объединялись в учебные группы в соответствии с уров-
нем их подготовки в области современных информационных технологий. В последнее вре-
мя входное тестирование не проводится.

Общий объем аудиторных занятий составляет 72 ч. Рабочие программы составляют-
ся на основе типовой программы-минимум ВАК Республики Беларусь с учетом специаль- 
ностей обучающихся, тем диссертационных исследований и пожеланий слушателей. 

В группах физико-математических и технических специальностей преподаются основ-
ные понятия информационных технологий, а также основы математического моделирова-
ния, пакеты компьютерной математики, языки программирования, основы геометричес-
кого моделирования на плоскости и в пространстве, системы автоматизированного проек-
тирования. 

В группах биологических и смежных с ними специальностей преподаются основные 
понятия информационных технологий, основы компьютерных технологий статистичес-
кого анализа данных для биологических специальностей, основы компьютерной графики и 
основные приемы работы с базами данных, основы веб-дизайна. 

В потоке гуманитарных дисциплин — основные понятия информационных техноло-
гий, офисные технологии, основы работы с базами данных, проектирование баз данных, 
основы веб-дизайна, компьютерной графики. Для групп социологических и экономических 
специальностей кроме основных понятий информационных технологий, основ работы с 
базами данных, офисными технологиями и компьютерной графикой, преподаются основы 
работы с системами поддержки принятия решений, основы веб-дизайна, а также компью-
терные технологии статистического анализа данных. 

В программу для слушателей химических специальностей входят основные понятия 
информационных технологий, развитые возможности табличного процессора MS Excel 
для анализа экспериментальных данных и решения задач оптимизации, основные прие-
мы работы с базами данных и проектирование баз данных, система компьютерной мате-
матики Mathematica, пакет анализа химической информации ChemOffice, основы веб-ди-
зайна.

Институт подготовки научных кадров с 27 февраля 2009 г. подключен к виртуальному 
читальному залу (ВЧЗ) Национальной библиотеки Беларуси (НББ). С этого времени пре-
подавателям, сотрудникам, магистрантам, аспирантам и соискателям НАН Беларуси, обу-
чающимся на кафедре информатики и вычислительной техники ИПНК, через виртуальный 
читальный зал НББ предоставляется доступ к научно-информационным базам данных (БД) 
компании «EBSCO», а также к полнотекстовым и обзорным базам данных другим мировых 
производителей научной информации (EBRARY, Университетская библиотека, Emerald, 
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Cambridge Journals Online, ISI Web of Knowledge, East View Publications, к электронным ре-
сурсам издательства Oxford University Press и др.).

С сентября 2009 г. в рамках программы кандидатского минимума по Основам инфор-
мационных технологий с магистрантами, аспирантами и соискателями НАН Беларуси, 
обучающимися на кафедре информатики и вычислительной техники, проводятся практи-
ческие занятия в виртуальном читальном зале НББ. Во время проведения этих занятий обу-
чающиеся знакомятся с технологией работы в ВЧЗ и скачивают научные информационные 
материалы или их фрагменты, опубликованные в ведущих мировых научных журналах, не-
обходимые им для выполнения диссертационных исследований. 

Методическое обеспечение учебного процесса на кафедре

Методическое обеспечение учебного процесса поддерживается разработкой методи-
ческих указаний к лабораторным работам, в которых подробно описано выполнение необ-
ходимых действий обучаемого для освоения соответствующих разделов изучаемого курса, 
по всем программным средствам, которые преподаются на кафедре. На основании этих ма-
териалов создаются учебно-методические пособия, издаваемые кафедрой. Слушатели ка-
федры получают указанные методические разработки в печатном и электронном виде. За 
время работы кафедры преподаватели и сотрудники опубликовали более 100 наименований 
учебно-методических, методических и других пособий.

На кафедре издавались пособия, созданные преподавателями и инженерами КИВТ, а 
также аспирантами НАН Беларуси, обучавшимися на кафедре. Например, лабораторный 
практикум «Юридическая информационная система Юринформ», авторы – аспирантка 
Института государства и права НАН Беларуси Е.П. Щербацевич и старший преподаватель 
КИВТ И.Ф. Богданова; методические разработки «Правовая охрана компьютерных про-
грамм и баз данных», автор – также аспирант Института государства и права НАН Беларуси 
А.П. Титов.

До 2002 г. на кафедре издавался сборник статей «Вычислительная техника в научных 
исследованиях», отражавший результаты научных исследований, полученных выпускника-
ми кафедры (аспирантами и соискателями НАН Беларуси) с использованием ими вычисли-
тельной техники во время их обучения на КИВТ.

Преподаватели кафедры издали два пособия на английском языке в связи с необходимо-
стью проведения обучения с иностранными магистрантами и аспирантами. Это учебно-ме-
тодические пособия В.А Заневской «С++» (2013 г.) и Н.В. Батина «Information Technologies: 
Computer Mathematics and VBA» (2014 г.).

В последнее время учебный процесс практически полностью обеспечивается соответ-
ствующими пособиями, изданными преподавателями кафедры. Все обучающиеся на ка-
федре в начале учебного года получают в библиотеке ИПНК набор методических пособий 
в соответствии со своей специальностью.

Учебные пособия и методические разработки преподавателей кафедры как раньше, так 
и сейчас пользуются повышенным спросом не только у обучающихся на кафедре, но и у 
сотрудников НАН Беларуси, не являющихся на сегодняшний день аспирантами или соис-
кателями ученых степеней, а также у студентов и аспирантов других учебных и научных 
учреждений и преподавателей многих белорусских вузов. В последнее время часть методи-
ческих пособий, изданных преподавателями кафедры, оцифрована с нарушением их автор-
ских прав и выложена в свободный доступ в ряде любительских электронных библиотек, в 
том числе российских. 

На кафедре имеется богатая, регулярно пополняющаяся новыми экземплярами, кол-
лекция печатных изданий, посвященных вопросам информационных технологий. Книги из 
этой коллекции широко используются в учебном процессе кафедры.
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Преподавателями и сотрудниками кафедры в помещениях кафедры организован му-
зей вычислительной техники. Музей постоянно пополняется новыми экспонатами, по-
ступающими от сотрудников кафедры, аспирантов, соискателей ученых степеней и маги-
странтов, обучающихся на кафедре.

Выпускные работы по дисциплинам кандидатского минимума 
(«Информатика и вычислительная техника» 
и «Основы информационных технологий»)

С момента введения кандидатского минимума по Информатике и вычислительной тех-
нике и до настоящего времени аспиранты и соискатели, а последние 10 лет – и магистран-
ты, обучающиеся на кафедре, в соответствии с типовой программой-минимум выполняли и 
выполняют выпускные работы исследовательского характера по теме использования совре-
менных информационных технологий в области своих научных исследований. 

Положительная рецензия на выпускную работу является допуском к сдаче кандидатс-
кого минимума вначале по дисциплине «Информатика и вычислительная техника», затем – 
по дисциплине «Основы информационных технологий».

За все время существования кафедры для лиц, обучающихся на кафедре, неоднократно 
издавались методические пособия, устанавливавшие правила обучения лиц, готовящихся к 
сдаче кандидатского дифференцированного зачета на кафедре, требования и рекомендации 
по подготовке квалификационных выпускных работ.

Первое такое методическое пособие было издано в 1989 г., автор — заведующий КИВТ 
А.Н. Морозевич. В последнее время в учебном процессе кафедры используется методичес-
кое пособие «Выпускная работа для сдачи кандидатского дифференцированного зачета по 
дисциплине “Основы информационных технологий”», авторы И.Ф. Богданова, Н.В. Батин, 
Н.Ф. Богданова и В.А. Заневская (изданное на кафедре в 2013 г.).

Методическое пособие устанавливает требования и рекомендации по подготовке 
выпускных работ по дисциплине «Основы информационных технологий» для студен-
тов магистратуры и соискателей, проходящих обучение на кафедре информатики и вы-
числительной техники Института подготовки научных кадров Национальной академии 
наук Беларуси. Это пособие выложено в открытый доступ на странице кафедры на сайте 
ИПНК. 

Выпускная работа представляет собой исследовательскую работу, включающую обзор 
и анализ применения современных информационных технологий в области научной дея-
тельности студента магистратуры (соискателя), а также их практическое применение для 
целей диссертационного исследования.

Подготовка выпускной работы осуществляется студентом магистратуры (соискателем), 
как правило, под руководством преподавателя кафедры (руководитель от кафедры), назна-
ченного заведующим кафедрой. В целях контроля хода подготовки выпускной работы и 
оказания студентам магистратуры (соискателям) необходимой методической помощи ру-
ководитель от кафедры проводит консультации согласно расписанию.

Текст выпускной работы (абзацы, шрифт, рисунки, таблицы, список использованных 
источников и т.д.) оформляется в соответствии с требованиями, установленными ВАК 
Беларуси для диссертационных работ.

В 2010 г. инженером кафедры С.С. Голановым была создана программа AlterDocII для 
проверки на самостоятельность выполнения выпускных работ студентов магистратуры, ас-
пирантов и соискателей, обучающихся на кафедре. 

С помощью этой программы проверяются на плагиат все выпускные работы (рефе-
раты) магистрантов и соискателей. Сравнение проводится как между работами текущего 
учебного года, так и с массивом работ, выполненных с 2006 г. по текущий учебный год. 
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Одновременно проводится проверка выпускных работ на предмет заимствования материа-
лов из интернет-источников. 

В случае выявления заимствования больших фрагментов из выпускных работ других 
авторов или материалов из интернет-источников, авторы получают неудовлетворительные 
оценки в рецензиях и не допускаются к сдаче кандидатского минимума.

Выпускные работы оцениваются рецензентом, назначенным заведующим кафедрой из 
числа преподавателей кафедры. При условии получения положительной оценки по выпуск-
ной работе студент магистратуры (соискатель) допускается к ее защите и сдаче кандидат-
ского дифференцированного зачета. Оценка, выставленная рецензентом, учитывается при 
выставлении оценки по кандидатскому дифференцированному зачету.

Для защиты выпускной работы студентом магистратуры (соискателем) должен быть 
подготовлен доклад, сопровождаемый презентацией. 

Основной материал выпускной работы состоит из обзорной, аналитической и практи-
ческой части. В обзорной части выполняется обзор применения информационных техно-
логий в предметной области, указанной в теме выпускной работы, включая техническое, 
программное и информационное обеспечение. В аналитической части выполняется анализ 
применения информационных технологий в предметной области обучающегося. 

В практической части авторами рассматривается решение какой-либо конкретной за-
дачи, связанной с диссертационным исследованием студента магистратуры (соискателя), 
с использованием современных информационных технологий. Объем работы должен со-
ставлять не менее одного авторского листа.

Практическое применение полученным в области информационных технологий зна-
ниям аспиранты находят уже в процессе выполнения выпускной работы под руководством 
преподавателей кафедры.

В практической части выпускной работы, как правило, рассматривается решение сле-
дующих задач:

− обработка данных, связанных с диссертационным исследованием, с использованием 
программных средств;

− разработка программного средства, пригодного для решения задач диссертационно-
го исследования;

− разработка информационного ресурса (как правило – сайта или базы данных), со-
держимое которого связано с тематикой диссертационного исследования.

Магистранты, соискатели, а ранее – аспиранты, чаще всего в практической части своей 
выпускной работы создавали и создают свои собственные электронные ресурсы, посвящен-
ные темам, которые недостаточно или даже совсем не освещены в глобальном информаци-
онном пространстве. 

Создание сайтов, посвященных белорусским музеям, проекты виртуальных выставок, 
раскрытие этнографических тем – это далеко не полный перечень работ аспирантов. 

Сайты, создаваемые магистрантами и аспирантами, могут быть нескольких типов. 
Чаще всего это персональные веб-сайты, представляющие сведения об авторе, области его 
научных интересов. Кроме того, магистранты и аспиранты считают необходимым пред-
ставление на персональном сайте сведений о лаборатории и институте, в которых они ра-
ботают. 

Созданию сайта в выпускной работе часто предшествует классификация и анализ суще-
ствующих веб-сайтов с аналогичной направленностью. В качестве контента на сайте разме-
щаются собственные материалы автора, множество полезных ссылок на соответствующие 
ресурсы, а также авторские базы данных, к которым можно получить доступ по соответст-
вующей ссылке. 

Выпускники кафедры, не дублируя информацию, находящуюся на каких-либо сайтах, 
часто создают свои уникальные ресурсы. Примером может служить пробная версия сай-
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та Музея древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольк-
лора им. К. Крапивы НАН Беларуси, созданная аспиранткой этого научного учреждения 
П.А. Богдан. Сайт позволяет получить информацию об истории музея, научной деятель-
ности сотрудников и о его коллекциях.

Однако на своем сайте автор не только разместил разделы, аналогичные разделам 
большинства качественных музейных сайтов, но также учел при создании сайта недостат-
ки многих проанализированных им сайтов. Так, автор предоставляет информацию о музее 
на английском языке, учитывая принцип многоязычия (весь сайт выполнен на русском 
языке). Имеется список ссылок на интернет-ресурсы, посвященные культуре и искусству, 
в том числе на сайты других белорусских музеев. 

При создании страницы, посвященной музейным коллекциям, автором к страницам, 
посвященным коллекциям традиционного текстиля, П.А. Богдан была присоединена со-
зданная ей база данных «Народное искусство Белорусского Полесья», включающая описа-
ния и изображения различных элементов белорусского народного костюма. Эта база данных 
создана при помощи СУБД Microsoft Access и включала описание коллекции «Народное 
искусство Белорусского Полесья». Для подбора цветов в оформлении веб-страниц сайта и 
определения их шестнадцатеричного кода использовалась программа Pixie.

Соискателем Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Т.П. Шакель 
в 2016 г. был разработан очень интересный и информативный сайт для производителей дет-
ского питания. 

Основные задачи сайта – представление информации об Институте мясо-молочной 
промышленности как о производителе, размещение каталога продукции, информации о 
местах продаж, информирование о новостях предприятия, о проводимых акциях, об обнов-
лении ассортимента и организации рекламной кампании производимой продукции, что, 
несомненно, будет способствовать привлечению новых клиентов. Сайт состоит из главной 
страницы и 5 основных страниц-разделов – «Новости», «Каталог», «Где купить», «Полезные 
ссылки», «Контакты». Раздел «Каталог» имеет 4 подраздела – это отдельные страницы с 
описанием конкретного продукта (виды детского питания).

Структура сайта простая и достаточно удобная. Слева располагается основное меню, 
состоящее из пяти разделов: «Новости», «Каталог», «Где купить», «Полезные ссылки», 
«Контакты». Рубрика «Новости» содержит статьи об основных событиях Института, касаю-
щихся производимой продукции, проводимых акций, участия в выставках и т.д., а также 
иную полезную для родителей информацию. Раздел «Каталог» содержит ассортимент вы-
пускаемой продукции. При нажатии на картинку происходит переход на страницу с опи-
санием продукта. Раздел «Где купить» включает в себя список магазинов, в которых можно 
приобрести продукцию предприятия. Раздел «Полезные ссылки» – список ссылок на по-
лезные ресурсы, к которым относится официальный сайт предприятия и сайты про бере-
менность, питание и воспитание детей. В разделе «Контакты» пользователь может найти 
всю контактную информацию предприятия. 

На сайтах, разработанных обучающимися на кафедре во время выполнения выпуск-
ной работы, также часто размещаются и фотодокументы, собираемые аспирантами во вре-
мя экспедиций. Так, интересный фотоархив, содержащий фотографии различных объектов 
материальной культуры – народной и культовой архитектуры, ткачества, предметов домаш-
него быта и других артефактов репрезентирующих культуру региона белорусско-литовского 
пограничья – представил автор сайта «Этнокультурное наследие белорусско-литовского по-
граничья» аспирант Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы 
НАН Беларуси Ю.И. Внукович. 

Создавая электронные ресурсы, выпускники кафедры используют различные формы 
представления результатов своих исследований. Например, готовят виртуальную выставку 
на основе материала музейных коллекций, раскрывающих тему. 
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В качестве контента на сайте размещаются в основном собственные материалы автора 
сайта. Часто создаются дополнительно базы данных, к которым можно получить доступ по 
соответствующей ссылке. 

Анализ веб-сайтов, созданных аспирантами и магистрантами различных специально-
стей показывает следующее. 

При создании веб-сайта авторы стараются как можно полнее учитывать критерии для 
создания полноценного сайта, хотя часто из-за недостаточного опыта и определенного 
ограничения во времени отказываются от некоторых важных элементов. Например, могут 
отсутствовать интерактивные элементы, раздел новостей, не предоставляется возможность 
поиска по сайту.

При создании сайта учреждения или персонального сайта слушатели кафедры обыч-
но создают разделы, присутствующие на наиболее интересных, мощных, профессионально 
созданных сайтах аналогичной тематики.

Обучающиеся часто создают сайты своих научных учреждений по одной из следующих 
причин: если, во-первых, это учреждение не имеет своего представительства в Интернете 
(в последнее время это бывает очень редко и относится к аспирантам из организаций, не 
входящих в состав НАН Беларуси), во-вторых, представительство есть, но автора не устраи-
вает его качество, например, информация совсем не обновляется, обновляется очень редко 
или информация неполная без достаточного количества иллюстраций. Персональные сай-
ты создают также с целью размещения в Интернете сведений о своей научно-исследова-
тельской деятельности, привлечения единомышленников, организации обмена мнениями 
по каким-либо вопросам и т.д.

Иллюстрацией к этому может служить сайт, разработанный аспиранткой Института 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси Т.В. Купревич.

Хотя свой сайт аспирантка и представляет как сайт, «содержащий информацию о науч-
ной работе Купревич Татьяны Витальевны», но, тем не менее, значительная часть ресурса 
посвящена информации об исследованиях, проводимых лабораторией, в которой она рабо-
тает, и институтом в целом.

На странице «Мой сайт» дается фотография и краткая биография, а также контактная 
информация со ссылкой на адрес электронной почты и ссылки на другие страницы сайта.

Страница «Мой институт» представляет Институт экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси. Даны фотографии всех директоров Института, внешний 
вид здания Института экспериментальной ботаники, информация об истории и основных 
направлениях деятельности института. 

На странице «Моя лаборатория» рассказывается об истории, основных направлениях и 
результатах научных исследований, перспективах и направлениях потенциального сотруд-
ничества лаборатории микологии. Приводится список основных публикаций лаборатории, 
фотографии сотрудников, ссылки для перехода на другие страницы сайта, на адрес элек-
тронной почты и на страницу другого сайта в Интернете.

Страница «Моя научная работа» содержит информацию о научной работе аспиранта 
Т.В. Купревич: тему диссертации, цель и задачи исследования, актуальность изучаемой 
проблемы, краткую характеристику сделанной и предполагаемой работы, список публи-
каций. Эта страница сайта содержит некоторые материалы диссертационной работы авто-
ра. Представлены фотографии, дающие представление о методах и объектах исследования. 
Данная страница также содержит ссылки на другие страницы.

Для каждой страницы подбиралась своя цветовая гамма, тип и размер шрифта. Для 
удобства расположения отдельных элементов на странице, их структурированности и упо-
рядоченности были созданы таблицы с прозрачными границами. Для каждой фотографии 
была сделана рамка определенной толщины и цвета. Для некоторых фотографий сделаны 
всплывающие подсказки. Каждая страница содержит набор ссылок: на адрес электронной 
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почты, на другую страницу данного сайта, на страницу другого сайта в Интернете. Наличие 
перекрестных ссылок создает удобство при переходе и с одной страницы на другую и на-
оборот.

Часто наши выпускники создают информационные ресурсы по актуальным, но пока 
мало разработанным научным направлениям, считая, что отсутствие таких ресурсов нега-
тивно влияет на престиж белорусской науки как в Беларуси, так и за ее пределами. Создание 
соответствующих сайтов рассматривается ими как способ привлечения внимания к опреде-
ленной проблеме и предназначено для специалистов, что учитывается и при подборе клю-
чевых слов, в том числе задаются ключевые слова на нескольких иностранных языках для 
случая, если информацией сайта заинтересуются ученые из-за рубежа. Несмотря на то что 
такие сайты и ориентированы на целевую аудиторию, все же авторы считают, что научные 
сайты должны в то же время выполнять и задачи по популяризации определенного вида 
знания и составлять достойную конкуренцию любительским ресурсам (часто сомнитель-
ного содержания).

При создании сайта авторами анализируются преимущества и недостатки различных 
существующих в Сети структур сайтов и выбирается соответствующая поставленным зада-
чам оптимальная структура. Чаще всего содержание сайта планируется как научно-инфор-
мационное. Почти всегда присутствуют дополнительные функции – коммуникативная и 
популяризаторская. 

При создании сайта авторы очень часто не ограничиваются программами, изученными 
на занятиях. Получив навыки работы в нескольких HTML-редакторах, они рассматривают 
широкий круг таких программ и выбирают, причем всегда с конкретным обоснованием, 
программу, с их точки зрения, наиболее подходящую под поставленную задачу. Многие для 
сокращения времени работы, используют HTML-редакторы для создании чернового вари-
анта сайта, а учитывая недостатки программы и зная язык HTML, редактируют и получают 
окончательный вариант в редакторе Блокнот.

Иногда в качестве практической части выпускной работы создаются сайты агитацион-
ного содержания с целью привлечь единомышленников к решению каких-либо проблем. 
Часто такой прием оказывается очень эффективным. Например, так было с привлечением 
волонтеров в археологические экспедиции.

О хорошем качестве сайтов свидетельствует расположение и достаточно длительное 
функционирование сайтов научных учреждений, созданных их аспирантами, в академичес-
кой сети BASNET.

Другой задачей, часто решаемой выпускниками кафедры в период выполнения выпу-
скной работы, является создание разнообразных баз данных. Наряду с известными и об-
щепризнанными ресурсами, создаваемыми большими коллективами профессионалов, зна-
чительный интерес представляют и локальные базы данных, авторами которых являются 
отдельные исследователи. Такие базы данных обычно содержат уникальную информацию, 
посвященную достаточно узкой области их диссертационных исследований. Эти ресурсы, 
как правило, не становятся широко известными и доступными. В основном с ними рабо-
тают сами авторы и их коллеги (сотрудники лаборатории, реже – института). На кафедре, в 
практической части выпускной работы такие базы данных создают магистранты, аспиранты 
и соискатели НАН Беларуси, которые для решения своей профессиональной нестандарт-
ной задачи используют универсальные СУБД общего назначения, чаще всего MS Access. 

Создавая базы данных и заполняя их уникальными данными, обучающиеся на кафедре 
не только упорядочивают и расширяют свои знания, но и подготавливают преемственность 
для дальнейших исследований. Базы данных, созданные аспирантами, соискателями и ма-
гистрантами НАН Беларуси при выполнении выпускных квалификационных работ по дис-
циплине «Основы информационных технологий» в таких научных областях, как история, 
филология, литературоведение, социология, зоология, генетика, селекция и многих других, 



продолжают дополняться в ходе дальнейших научных исследований не только авторами, 
но и их коллегами по научной лаборатории или институту, способствуя решению многих 
научных задач.

Ресурсы, создаваемые молодыми учеными дают возможность получить интересную и 
достоверную информацию, которая отражает результаты их научной деятельности.

Таким образом, аспиранты НАН Беларуси совместно с преподавателями кафедры ин-
форматики и вычислительной техники (с 1 марта 2014 г. – кафедры информационных тех-
нологий) создают и размещают в глобальной сети Интернет значительное количество ре-
сурсов достаточно высокого качества, увеличивая тем самым белорусский научный сегмент 
Интернета

Кафедра информационных технологий ИПНК НАН Беларуси

Кафедра информатики и вычислительной техники 1 марта 2014 г. была переименована 
в кафедру информационных технологий.

В последнее время, как и в прежние годы, на кафедре ведется подготовка научных кад-
ров в области информационных технологий в рамках кандидатского минимума по дисцип-
лине «Основы информационных технологий» в соответствии с типовой программой мини-
мум по указанной дисциплине. На кафедре обучаются магистранты ИПНК НАН Беларуси 
и соискатели ученых степеней из всех научных учреждений НАН Беларуси. 

Возможности, предоставляемые сегодня учебному процессу современными информа-
ционными технологиями, высокая квалификация преподавателей и сотрудников кафедры, 
их неравнодушие к своим ученикам и к судьбе отечественной науки позволяют кафедре 
обеспечить высокий уровень подготовки научных кадров высшей квалификации в области 
современных информационных технологий, что является важным для государства, основ-
ным богатством которого является интеллектуальный (в первую очередь, научный) капитал 
нации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УЧЕНОГО

Н.Ф. Богданова

Научно-технические достижения последних десятилетий, оказавшие колоссальное 
влияние на общество, обусловлены его вступлением в информационную стадию развития 
и аккумулируются в понятии информатизация, которая оценивается современной наукой 
как глобальная тенденция, определяющая социальное и культурное развитие. В процессе 
информатизация человеческая цивилизация переходит к эпохе информационного общест-
ва. Возможность такого перехода открылась благодаря бурному развитию информацион-
ных технологий и их внедрению во все сферы деятельности человека и, в первую очередь, 
в научную сферу. 

Информатизация стимулирует развитие новой ситуации в сфере любой профессио-
нальной деятельности, в том числе и научной, выражающейся в трансформации профес-
сиональной структуры. Содержанием данного процесса выступает проникновение инфор-
мационной культуры во все сферы деятельности индивида, проявляющиеся в ее интеллек-
туализации и приводящие к появлению в качестве одного из стратообразующего признака 
культуры.

Многочисленными исследованиями установлено, что необходимым условием интел-
лектуализации профессиональной деятельности выступает освоение специалистом ин-
формационной культуры как составной части базисной культуры личности, позволяющей 
эффективно участвовать в получении, накоплении, переработке информации посредством 
информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), а также в создании на этой 
основе качественно новой информации, ее передаче, практическом использовании в про-
фессиональной деятельности. 

Обязательным условием профессиональной компетентности в научной деятельности, 
как и в любой другой предметной области, сегодня является владение персональным ком-
пьютером и информационно-коммуникационными технологиями. Все это входит в систе-
му метазнаний и метаумений научного работника и определяет его профессиональное мас-
терство и возможности быстрой адаптации в условиях частой смены научно-технической 
парадигмы, производственных и социальных технологий. 

Эти метазнания и метаумения, в свою очередь, входят в состав одного из наиболее важ-
ных компонентов культуры современного ученого, который актуализировался на рубеже 
ХХ и ХХI вв. и получил название информационной культуры. При этом информационная 
культура выступает как более емкое понятие, включающее в себя в качестве составного 
компонента широкий спектр различных знаний и умений в сфере работы с информацией 
и использования ИКТ, но не сводимое к их сумме, а представляющее собой качественно 
новое интегральное образование.

Информационная культура выполняет следующие функции:
регулятивную, поскольку оказывает решающее воздействие на всю деятельность, вклю-

чая информационную; 
познавательную, так как непосредственно связана с исследовательской деятельностью 

субъекта и его обучением; 
коммуникативную, поскольку информационная культура является неотъемлемым эле-

ментом взаимосвязи людей; 
воспитательную, поскольку информационная культура активно участвует в освоении 

человеком всей культуры, овладении всеми накопленными человечеством богатствами, 
формировании его поведения [1, 2]. 
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Информационная культура ученого является продуктом разнообразных творческих 
способностей человека и проявляется в следующих аспектах:

в конкретных навыках по использованию технических устройств (от телефона до пер-
сонального компьютера и компьютерных сетей);

в способности использовать в своей деятельности компьютерную информационную 
технологию, базовой составляющей которой являются многочисленные программные про-
дукты;

в умении извлекать информацию из различных источников: как из периодической пе-
чати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в понятном виде и уметь ее 
эффективно использовать;

во владении основами аналитической переработки информации;
в умении работать с различной информацией;
в знании особенностей информационных потоков в своей области деятельности.
Одной из новых проблем, возникших перед системой подготовки научных кадров для 

инновационной сферы в связи с развитием информационного общества, информатизацией 
образования является проблема формирования информационной культуры современных 
ученых, в основе которой лежит информационная грамотность. 

Информационная грамотность – это умение:
– формулировать информационную потребность,
– запрашивать,
– искать,
– отбирать,
– оценивать, 
– интерпретировать информацию, в каком бы виде она ни была представлена.
Информационная культура личности – это одна из составляющих общей культуры че-

ловека: совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обес-
печивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовле-
творению индивидуальных информационных потребностей с использованием как тради-
ционных, так и новых информационных технологий. Она является важнейшим фактором 
успешной профессиональной и обыденной деятельности, а также социальной защищен-
ности личности в информационном обществе.

Понятие «информационная культура личности» является весьма емким и полностью 
включает в свой состав понятие «информационная грамотность», отличаясь от него таки-
ми компонентами, как информационное мировоззрение и способность человека создавать 
новые информационные продукты и творчески их использовать в различных целях. Наряду 
с научной квалификацией, все большее значение приобретает ее информационная состав-
ляющая, которая нуждается в постоянном обновлении, пополнении и совершенствовании 
знаний, умений и навыков [2]. 

Отличительными чертами современного общества являются резкое увеличение объема 
информации, ее форм, видов и источников, стремительное распространение и совершен-
ствование информационных и коммуникационных технологий, компьютерной техники. 
Одними из важных социальных результатов информатизации общества являются резкое 
увеличение творческого содержания деятельности, расширение информационных потреб-
ностей. 

Переход к постиндустриальному, или информационному, обществу определяет необ-
ходимость получения качественного образования на уровне высшей школы, информати-
зации образования и оптимизации методов обучения. Сегодня от высшего образования 
требуется формирование самостоятельной, ответственной, социально активной личности, 
обладающей высоким уровнем информационной культуры. В этих условиях главной зада-
чей высшей школы становится научить будущего специалиста учиться, ориентироваться 
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в потоке постоянно меняющейся информации, мыслить самостоятельно, критически и 
творчески. 

Особую актуальность информационная культура приобретает для современного уче-
ного. Информационному обществу необходим новый тип научного работника – личности, 
обладающей творческим потенциалом, способной к профессиональному саморазвитию и 
критическому восприятию все увеличивающегося потока информации. 

В связи с этим одной из актуальных проблем, стоящих перед современной системой 
подготовки научных кадров для инновационной сферы, является поиск путей и средств 
оптимизации процесса подготовки научных работников в условиях информационного об-
щества, формирование у них информационной культуры как базового личностного качест-
ва, расширения их профессиональной и социальной компетентности. Это определяет необ-
ходимость создания и развития системы повышения квалификации научных сотрудников 
в области современных информационных технологий, в которой особое внимание должно 
быть уделено вопросам повышения информационной грамотности ученых, использованию 
ими современных информационных технологий [3]. 

Развитие информационного общества, часто именуемого «обучающимся общест-
вом», неразрывно связано с возрастанием потребности каждого гражданина в постоян-
ном повышении квалификации, обновлении знаний, освоении новых видов деятельности. 
Информационное общество, атрибутом которого являются информационно-коммуника-
ционные технологии, открывает для человека невиданные ранее возможности доступа к ин-
формации и знаниям, позволяет каждому человеку реализовать свой потенциал и улучшить 
качество жизни. В то же время информационное общество несет многочисленные риски 
и опасности. В условиях колоссальных объемов информации все труднее становится ори-
ентироваться, получать и перерабатывать нужную информацию. Мощь современной ин-
формационной техники и технологии порождает опасность манипулирования сознанием и 
поведением человека, угрожает дегуманизацией, поэтому при подготовке научных кадров 
высшей квалификации необходимо учитывать указанные проблемы. Современный ученый 
должен быть подготовлен к новым условиям жизни и профессиональной научной деятель-
ности в высокоавтоматизированной информационной среде, уметь эффективно использо-
вать ее возможности и защищаться от негативных воздействий. 

В 2008 г. была издана книга «Индикаторы информационной грамотности», подготов-
ленная в рамках Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», характеризующая иссле-
дования в области информационной грамотности, показывающей влияние информацион-
ной грамотности на успешность обучения любым учебным дисциплинам и занятиям нау-
кой, содержащей критерии и показатели, отличающие различные уровни информационной 
компетентности обучаемых [3]. 

Особое место в составе понятия «информационная культура ученого» занимает ин-
формационное мировоззрение, сутью которого является ценностное (осмысленное, ответ-
ственное) отношение к информации, к создаваемым и используемым информационным 
продуктам, техническим средствам, информационным технологиям. Информационное 
мировоззрение – это система взглядов ученого на мир информации и место ученого в нем, 
включающая в себя ценности, убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. 

Связь мировоззренческих знаний с личной практикой – важное условие превращения 
простой осведомленности в убеждения. Как и любое другое мировоззрение, информаци-
онное мировоззрение нельзя навязать, необходимо создавать условия для его формирова-
ния. Информационное мировоззрение неразрывно связано с мотивацией обучающихся на 
информационную подготовку, в частности на овладение информационной грамотностью. 
Именно мотивация обучающихся определяет успешность их информационной подготовки. 

Кроме того, информационная культура отличается от информационной грамотности 
включением в свой состав способности человека создавать новые информационные про-



дукты и творчески их использовать в различных целях. Под информационным продуктом 
обычно понимают результат интеллектуальной деятельности человека по созданию новой 
информации или смысловой переработке имеющейся информации, представленный в фор-
ме документа.

Способность создавать собственный информационный продукт на основе самостоя-
тельно найденной, критически оцененной и преобразованной информации является важ-
нейшим свойством творческой личности, развитие которой является первостепенной за-
дачей как современной системы образования, так и системой подготовки научных кадров 
для инновационной экономики. Следовательно, можно говорить о том, что между станов-
лением творческой личности и формированием ее информационной культуры существует 
тесная связь. Она проявляется в том, что повышение продуктивности любого вида интел-
лектуального труда, сущность которого состоит в работе с информацией (ее анализе, со-
поставлении, сравнении, классификации и обобщении), невозможно без соответствую- 
щего уровня информационной культуры личности. Эта связь проявляется также и в том, что 
формирование психологической и интеллектуальной смелости, независимости, необходи-
мых для творческой деятельности, а также для работы с разнородной и противоречивой ин-
формацией, невозможно без соответствующей информационной подготовки и овладения 
должным уровнем информационной культуры. Без новой информации невозможно разви-
тие воображения, рождение новых образов, развитие творческого мышления, интуиции. 
Однако все это требует от творческой личности не только определенных психофизических 
качеств, но и специальных знаний, умений, навыков, опыта, системы взглядов в сфере ра-
боты с информацией и информационными технологиями, т. е. с тем, что составляет сущ-
ность информационной культуры личности [3]. 

Список использованных источников

1. Гендина, Н.И. Информационная грамотность и информационная культура личности: ме-
ждународный и российский подходы к решению проблемы / Н.И. Гендина // Открытое образо-
вание. – 2007. – № 5(64). – С. 58–69.

2. UNESCO. Information for All Programme (IFAP). Towards Information Literacy Indicators. 
Conceptual framework paper prepared by Ralph Catts and Jesus Lau. Edited by the Information Society 
Division, Communication and Information Sector, UNESCO. – Paris, 2008. – 44 p. 

3. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и мо-
делирование содержания учебной дисциплины / Н.И. Гендина [и др.]. – М.: Межрегиональный 
центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.



99

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 

ВыСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННыХ НАУЧНыХ КАДРОВ

С.В. Викулова

В постановлении Министерства образования Республики Беларусь от 13 августа 2012 г. 
«Программа-минимум кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине 
“Иностранный язык” (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 
русский как иностранный, белорусский как иностранный)» говорится, что целью обучения 
магистрантов, аспирантов и соискателей при подготовке к сдаче кандидатского экзамена 
является «овладение иностранным языком как средством межкультурного, межличност-
ного и профессионального общения в различных сферах научной деятельности». Далее 
уточняется, что это предполагает «обучение устному общению в монологической и диало-
гической форме по тематике научной специальности и социально-культурным вопросам, а 
также общению на темы, связанные с научным исследованием обучающегося». Думается, 
что для успешной межкультурной коммуникации в научной сфере этого недостаточно. 
Важно знать, что мировоззрение и мирововосприятие представителей любой нации, специ-
фика поведения людей, а также присущий данной нации коммуникативный стиль общения 
определяются национальной культурой. В национальной культуре аккумулирован социаль-
ный опыт общества, содержащий наиболее оправдавшие себя исторически принципы жиз-
недеятельности людей в данном обществе, а также представления о том, каким должен быть 
человек и как должны строиться взаимоотношения между людьми. Этот социальный опыт 
и представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», могут быть похожими, но мо-
гут и существенно отличаться у разных народов. В последнем случае успех коммуникации 
зависит в решающей степени от знания культурных ценностей, определяющих сознание 
и поведение собеседников. Именно понимание «чужих» культурных ценностей, т. е. меж-
культурная коммуникативная компетенция, позволяет правильно вести себя на вербальном 
и невербальном уровнях в ситуациях межкультурного общения. Исследователи отмечают, 
что в общении с иностранцами люди легко прощают грамматические и лексические ошиб-
ки, объясняя их недостатком лингвистических знаний, однако очень чувствительны к на-
рушению этикетных норм, так как полагают, что они были нарушены преднамеренно [1]. 
В связи с этим формирование межкультурной компетенции является необходимым услови-
ем подготовки высококвалифицированных научных кадров.

В зависимости от типа ценностей культуры делятся на индивидуалистические и коллекти-
вистские. Типичными представителями индивидуалистических культур являются англий-
ская и американская культуры. Русская культура относится к коллективистским культурам. 
В основе такой классификации лежит исторически сложившийся уровень горизонтальной, 
или социальной, дистанции между членами общества. В индивидуалистических культурах 
эта дистанция больше, в коллективистских – меньше. Традиция соблюдения значительной 
дистанции указывает на то, что важнейшей ценностью в английской и американской куль-
турах является личное пространство человека, его право на независимость. И для ее обозна-
чения в английском языке имеется специальное слово – privacy, точный эквивалент которо-
го отсутствует не только в русском, но и в других европейских языках. Privacy, как отмечают 
исследователи, это зона личной автономии, в которую посторонним вход воспрещен. Это 
касается всего, распространяется на все стороны жизни человека, начиная от окружающего 
его пространства, жилья и заканчивая его личной жизнью, доходами, чувствами, интереса-
ми и т. д. [1], поэтому характерной особенностью индивидуалистических культур являет-
ся запрет на несанкционированное вторжение в зону личной автономии. Именно по этой 
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причине приближение на слишком близкое расстояние к собеседнику, приход в гости без 
предварительной договоренности, проявление интереса к частной жизни, включая размеры 
дохода, непрошеные советы и замечания являются недопустимыми. С юных лет детей учат 
уважать зону личной автономии, свою и окружающих. Так, прежде чем зайти в комнату ре-
бенка, родители обязательно постучат в дверь и спросят: «Can I come in?» Соответствующее 
поведение ожидается и от ребенка. С другой стороны, взрослые дети не рассчитывают на то, 
что бабушки и дедушки будут бесплатно присматривать за внуками. 

Неслучайно в английском языке местоимение I (я) пишется с большой буквы, что от-
ражает значимость индивида в английской культуре. В центре – Я с большой буквы. Этим, 
очевидно, объсняется и тот факт, что при знакомстве и в официальных документах англича-
не и американцы сначала приводят индивидуальное имя, а затем фамилию, указывающую 
на принадлежность к группе. В русском языке порядок прямо противоположный. Отсюда 
многочисленные недоразумения, когда носители английского языка принимают фамилию 
русских собеседников за их имя.

Ценность Я и зоны личной автономии находит отражение в коммуникации и объясняет 
многие особенности английского коммуникативного поведения, в частности, недопусти-
мость оказания прямого коммуникативного воздействия на собеседника [1]. Буквально пере-
веденная с русского языка вполне вежливая просьба, например: «Give me some more water, 
please» воспринимается в англоговорящих культурах как грубость, поскольку использование 
повелительного наклонения означает, как правило, приказ и, следовательно, нарушает закон 
уважительного отношения к личному пространству собеседника. В английском языке ис-
пользуется косвенная, завуалированная формулировка просьбы в виде вопроса. Например: 
«Could I have some water, please?» Или в разговоре по телефону: «May I (Could I) speak to Harry 
Jenkins, please?» Или обращаясь к аудитории: «May I have your attention, please?»

Меньшая социальная дистанция, т.е. близость отношений, характерная для русской 
культуры, позволяет собеседникам использовать прямой стиль коммуникации. При таком 
типе взаимоотношений категоричность, императивность не являются угрозой или помехой 
гармоничным отношениям и не нарушают принципов вежливости, характерных для рус-
ского коммуникативного стиля. 

В отличие от этого, англичане используют целую систему коммуникативных стратегий, 
направленных на минимизацию коммуникативного давления, предпочитают косвенное, 
завуалированное выражение побуждения [1]. Эта тенденция проявляется во всех побуди-
тельных речевых актах, включая те, которые предполагают действие в пользу адресата, та-
ких как приглашение или предложение. Например: Would you like to sit in the front seat? / Can I 
give you a lift? / May I take your coat?

Уважение к личности проявляется также в демонстрации внимания, симпатии, добро-
желательности, комплиментах, высокой эмоциональной оценке собеседника, его качеств и 
действий, в выражении заинтересованности в нем и т.д. Так, представители англоговоря-
щих культур чаще здороваются. Сталкиваясь на службе с каким-то сотрудником несколько 
раз в день, принято каждый раз улыбнуться и поприветствовать его. Первое приветствие не 
освобождает от второго или третьего [2]. При знакомстве обязательно говорят «Nice (Pleased) 
to meet you.» Например: «Tom, this is Dave Scott, our sales manager.» «Nice to meet you, Dave.» 
«Nice to meet you too, Tоm.» Прощаясь с новым знакомым, принято выразить заинтересо-
ванность в нем, желание продолжать контакты. Например: “Well, if you’ll excuse me, I have 
to go. It was nice meeting you.» «Thank you, nice meeting you, too. Hope to see you again sometime.» 
То же правило распространяется и на прощание с хорошими знакомыми. Например: «Well, 
if you’ll excuse me, I have to go. I’m already late – but it was good seeing you again, Jane.» «Good to 
see you too. Bye.» 

Та же закономерность проявляется и в том, что англичане и американцы гораздо чаще 
и более многословно благодарят и извиняются, чем русские. Например, прощаясь в конце 



101

вечеринки, и гость, и хозяин благодарят друг друга: «Thank you for inviting me. I’ve had a really 
wonderful time.» «It’s been my pleasure. I’m glad you could come. We have to do this again sometime.» 
Если хозяин предлагает гостю добавку за столом, желательно не ограничиваться лаконич-
ной благодарностью. Ответная реплика должна быть более длинной. Например: «Would 
you like some more cake?» «Yes, thank you. I’d love some. It’s delicious.» Аналогичная ситуация: 
«Would you like some coffee?» «Thank you. That would be nice (great).» 

Если вы совершили какую-то оплошность, то краткого извинения недостаточно. 
Например, если вы разлили что-то за столом в гостях, последует примерно такой обмен 
репликами: «Oh, how clumsy of me! I’m so sorry!» «That’s quite all right. It doesn’t matter.» «I re-
ally do apologize. Let me clear it up.» «No, don’t worry.» В англоговорящих культурах принято 
извиняться даже в таких ситуациях, когда что-то происходит или просьба не может быть 
выполнена по независящим от говорящего обстоятельствам. Например, в разговоре по те-
лефону: « May I speak to Ms Roston, please?» «I’m sorry, but she’s out at the moment. If you give me 
your name and answer, I’ll ask her to call you back.» Или: «Could I speak Ms Roston, please?» «I’m 
sorry. Could you repeat that, please? I can’t hear you very well.»

Вторым важным параметром классификации культур, отражающим социальное уст-
ройство общества, является дистанция власти, или вертикальная (статусная) дистанция. 
В странах с индивидуалистической культурой дистанция власти незначительна, поэтому 
уважительное и внимательное отношение к каждому, независимо от статуса и социального 
положения, является важной чертой английского стиля коммуникации. Даже при наличии 
асимметричных отношений вышестоящие не демонстрируют свою власть, а общаются с 
подчиненными на равных, допуская и приветствуя неформальность в общении. Равенство 
в отношениях проявляется не только в профессиональной сфере и в сфере обслуживания, 
но и в общении родителей с детьми, учителей с учениками, преподавателей со студентами 
и т.д. [1].

Особенностью коллективистских культур является значительная вертикальная дис-
танция. Неслучайно в русском языке с большой буквы пишется местоимение Вы. Статусу, 
социальному положению придается большое значение. Это отражается как в запрете на 
обращение к людям, старшим по возрасту или занимающим более высокое социальное 
положение, по имени (без отчества) и на «ты», так и в присущем таким культурам ком-
муникативном стиле общения, допускающем коммуникативное давление. Как показала 
Т. Ларина, императивность в общении возникает именно тогда, когда говорящий уверен, 
что обладает определенной властью над собеседником. При асимметричных статусных от-
ношениях (сверху вниз) русские коммуниканты еще более прямо оказывают воздействие 
на адресата, который, в свою очередь, воспринимает такое коммуникативное давление как 
естественное [1].

Еще одной ценностью в индивидуалистических культурах, помимо дистантности, 
или автономии личности, и равенства, является оптимистичный взгляд на жизнь (positive 
thinking). Как отмечает Линн Вильсон, «Где бы ни жил и к какому бы слою общества ни 
принадлежал человек, воспитанный в США, он в большинстве случаев является в душе 
оптимистом. Что бы ни было у него на душе сегодня, он считает для себя необходимым 
выглядеть благополучным – to show a positive face всему миру» [2]. Она приводит инте-
ресную цитату из работы русских социологов, изучавших в 2000 году коммуникативное 
поведение американцев: «В общении с любым собеседником, на любую тему принято де-
монстрировать жизнерадостность и излучать оптимизм. Окружающие должны видеть, ка-
кое у тебя отличное настроение. Американец должен быть всегда в отличном настроении 
и всегда должен это всем показывать. У американцев не принято ходить с унылым видом, 
не принято жаловаться, хныкать, выглядеть удрученным». В наибольшей степени эта черта 
типична для американской культуры, но она отмечается и в коммуникативном поведении 
англичан.
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Итак, ценности приобретаются человеком в процессе воспитания и существуют на 
бессознательном уровне, моделируя все его поведение, в том числе коммуникативное. 
Именно поэтому знание коммуникативных ценностей носителей изучаемой лингво-куль-
туры имеет чрезвычайно важное значение для эффективного межкультурного общения, 
а игнорирование их может серьезно повредить деловым связям и межличностным отноше-
ниям.

 Успешность межкультурной коммуникации зависит и от знания особенностей невер-
бального поведения представителей другой культуры. Невербальное поведение включает 
пространственную дистанцию между говорящими; специфические жесты и частотность их 
использования, мимику; тактильное поведение (допустимость прикосновений) и др. Сюда 
же можно отнести и паравербальные характеристики (темп речи, громкость, тональность, 
допустимость и длина пауз, допустимость и роль молчания и т. п.).

Так, американцы общаются на более значительном расстоянии друг от друга, чем рус-
ские. Они ревностно охраняют свое личное пространство. При общении американец, как 
правило, встает в одном-двух метрах от собеседников, если только они не друзья или не 
близкие родственники. Посягательство на личное пространство заставляет его сильно нерв-
ничать и воспринимается как агрессивное поведение либо как шаг к сексуальному домо-
гательству) [2]. При общении англичан и русских проявляются те же различия в использо-
вании пространства. Независимо от контекста (кто, с кем, где говорит), расстояние между 
английскими коммуникантами всегда больше, чем расстояние между русскими.

Аторы книги «Эти странные англичане» пишут: «В общественных местах англичане изо 
всех сил стараются не прикоснуться к незнакомому человеку, даже нечаянно. Если же не-
нароком такая неприятность все же случилась, следуют самые искренние и пространные 
извинения, которые, однако, ни в коем случае нельзя использовать для продолжения раз-
говора» [3]. Русские же настолько толерантны к прикосновениям (на улице, в транспорте, 
магазине), что в подобных ситуациях не всегда считают необходимым извиниться.

 Наличие зоны privacy у англичан и американцев и ее отсутствие у русских проявляется 
и в том, что русские извиняются обычно только при непосредственном физическом столк-
новении, а англичане и американцы – при «столкновении» зонами автономии, т. е. на рас-
стоянии примерно одного метра. При этом извиняются оба субъекта, независимо от того, 
кто спровоцировал создавшуюся ситуацию. Идущий сзади скажет «sorry», если идущий впе-
реди пешеход внезапно остановился. Идущий навстречу также извинится.

 В обобщенном виде для английского стиля невербальной коммуникации характерны 
следующие черты: значительная пространственная дистанция; недопустимость нарушения 
личного пространства каждого из участников коммуникативного акта; практически полное 
отсутствие тактильной коммуникации; ограниченное и сдержанное использование мимики 
и жестов; сдержанность в проявлении эмоций; социальная улыбчивость.

Среди особенностей русского коммуникативного стиля, выделяемых при сопоставле-
нии с английским, называют следующие: достаточно близкая дистанция общения; незна-
чительное личное пространство и допустимость его нарушения; использование тактильной 
коммуникации; более активная жестикуляция; более интенсивная и выразительная мими-
ка; открытое проявление эмоций; бытовая неулыбчивость. 

Коммуникативные правила, которые исследователи рекомендуют тем, кто общается с 
англичанами и американцами, заключаются в следующем:

1) соблюдайте дистанцию: не приближайтесь близко к собеседнику;
2) будьте внимательны не только к тем, кто находится в непосредственной близости, но 

и дальше, т. е., расширяйте радиус, при котором следует обращать внимание на окружаю-
щих;

3) будьте сдержанны в поведении;
4) ограничивайте жестикуляцию;



5) избегайте тактильных контактов;
6) не протягивайте руку для пожатия при каждой встрече;
7) контролируйте эмоции;
8) не перебивайте собеседника;
9) соблюдайте поочередность реплик;
10) демонстрируйте хорошее настроение – улыбайтесь! 
Подводя итог сказанному, отметим, что английский и американский стили коммуни-

кативного поведения характеризуются ярко выраженной ориентированностью на партнера 
по коммуникации, русский в большей степени ориентирован на самого говорящего. То, что 
для английской и американской коммуникативных культур в большей степени характерно 
неформальное общение, симметричность взаимоотношений между участниками коммуни-
кации с акцентом на равенстве позволяет определить этот стиль коммуникации как лично-
стно-ориентированный. Русский стиль коммуникации, который, в силу более значительной 
статусной дистанции между коммуникантами характеризуется большей формальностью, 
асимметричностью ролевых позиций, является статусно-ориентированным. 

Очевидно, что формирование межкультурной коммуникативной компетенции являет-
ся необходимым условием подготовки квалифицированных научных кадров, обеспечивая 
эффективность общения в научной сфере между представителями разных культур.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПРОВОДИМыЕ МАГИСТРАНТАМИ НАН БЕЛАРУСИ В 2007–2016 ГОДАХ

С.Е. Дромашко

Генетика, а также ее современное направление – геномика, являются ведущими науками 
XXI века, определяющими возможности перспективных направлений биотехнологии. Не 
удивительно, что значительная часть магистрантов-биологов, как отечественных, так и за-
рубежных из Ливии – всего свыше 30 за все годы, проходила специализацию и готовила 
свои диссертационные работы в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси (ИГЦ). 
Динамика 2007–2016 гг. представлена в табл. 1.

Таблица 1. Динамика студентов магистратуры-биологов в 2007–2016 гг., 
в том числе готовивших диссертационные работы в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси 

Годы
поступления 22007 22008 22009 22010 22011 22012 22013 22014 22015 22016 Итого

Магистранты,
всего,

14 19 17 26 32*
(8*)

24 13 19 20 29 213

Из них ИГЦ 5 6 6 9 12*
(5*)

6 5 2 6 2 59

* С учетом зарубежных студентов, обучавшихся 2 года (2010–2012 гг.)

Среди них пять студентов (один ливиец) подготовили и защитили свои магистерские 
диссертации под моим научным руководством на базе лаборатории моделирования генети-
ческих процессов. Еще у трех магистрантов руководителями были сотрудники моей лабо-
ратории.

Какие же темы выбирали научные руководители для подготовки студентами магистра-
туры своих диссертаций? Как правило, тематика магистерских исследований была связана 
с актуальными направлениями фундаментальных и прикладных исследований Республики 
Беларусь, определенных Советом Министров нашей страны на соответствующую пятилет-
ку. Так, с момента открытия магистратуры в 2007 г. при выборе темы исследования маги-
странты и их научные руководители опирались на п. 3.8 «Геномика растений и животных, 
исследование генетических, физиологических и биохимических механизмов формирова-
ния их продуктивности и устойчивости», п. 3.9 «Физиолого-биохимические и генетичес-
кие основы использования микроорганизмов, растительных и животных клеток в биотех-
нологических процессах», п. 4.4 «Новые методы диагностики, профилактики и лечения за-
болеваний человека, прикладные научные исследования» Перечня приоритетных направ-
лений фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 
2006–2010 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 мая 2005 г. № 512. С 2011 г. они руководствовались п. 3.3 «Генетика и геномика расте-
ний, животных, микроорганизмов и человека, включая вопросы сохранения генетических 
ресурсов», п. 3.4 «Биобезопасность трансгенных растений, микроорганизмов и их компо-
нентов для здоровья человека, животных и окружающей среды» и п. 3.6 «Идентификация и 
картирование генов; паспортизация, маркирование, идентификация, селекция и создание 
сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов с помощью ДНК-техно-
логий; ДНК-технологии и генно-инженерные методы в диагностике и лечении заболева-
ний человека и сельскохозяйственных животных» Перечня приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011– 
2015 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
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19 апреля 2010 г. № 585. Студенты набора 2016 г. будут ориентироваться на направления 
п. 3 «Биологические системы и технологии», п. 4 «Медицина и фармация» и п. 10 «Экология 
и природопользование» Перечня приоритетных направлений фундаментальных и при-
кладных научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденно-
го постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. № 190. 
Распределение тематики магистерских диссертаций по отдельным направлениям исследо-
ваний приведено в табл. 2.

Таблица 2. Распределение магистерских диссертаций, защищенных в 2008–2016 гг., 
по отраслям генетики

Объекты исследования
микроорганизмы растения животные человек

Генетика почвенных 
бактерий

Генетика сельскохозяй-
ственных растений

Генетика сельскохозяйст-
венных животных

Медицинская генетика

Генетическая инженерия Генетика диких животных Спортивная генетика

В качестве примера приведу тематику некоторых диссертаций, рецензентом которых 
мне довелось быть. В 2010 г. под руководством д.б.н. И.Б. Моссэ защищена диссертация 
К.В. Жур «Популяционные частоты маркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний в 
Беларуси». В диссертации в качестве генетических маркёров выбраны полиморфные вари-
анты Val34Leu гена XIII фактора свертывания крови, 4G/5G гена PAI-1 и мутация Factor V 
Leiden гена, кодирующего V фактор свертывания крови, хорошо зарекомендовавшие себя 
в исследованиях, проведенных в ряде стран Европы. Установлено, что в белорусской попу-
ляции частоты генотипов риска для полиморфных вариантов Val34Leu и 4G/4G находятся 
на среднем для Европы уровне 6,0 % и 28,9 % соответственно, а частота мутации Factor V 
Leiden на уровне ниже среднего – 2,6 %, что соотносится со средним уровнем возникнове-
ния инфаркта миокарда. 

Работа выпускника магистратуры 2011 г. Е.Н. Сысолятина «Заселение ризосферы и 
филлосферы томата Микротом азотфиксирующей бактерией Burkholderia sp.418» (научный 
руководитель – к.б.н. Д.П. Бажанов) подготовлена в рамках новой перспективной тема-
тики в области экологии микроорганизмов и биотехнологии. Полученные им результаты 
помимо научного значения имеют несомненную практическую направленность и могут 
использоваться для дальнейшей работы по созданию новых эффективных бактериальных 
препаратов. 

В том же году под научным руководством к.б.н. В.А. Лемеш подготовлена и успешно 
защищена магистерская диссертация Е.В. Сидоренко «Выявление комплекса молекуляр-
ных и биохимических маркеров для установления чистоты и типичности инбредных линий 
кукурузы». Данные, полученные магистрантом в результате исследования 29 инбредных 
линий кукурузы молдавской и белорусской селекции, свидетельствуют о высокой разре-
шающей способности метода микросателлитного анализа и возможности его практичес- 
кого использования для оценки чистоты и типичности инбредных линий, что делает его 
высокоперспективным для применения в промышленном семеноводстве кукурузы. 

В 2013 г. защищена магистерская работа А.И. Яхимовича «Анализ генетического разно-
образия популяций крупного рогатого скота по аллельным вариантам микросателлитных ло-
кусов», научным руководителем по которой являлась к.б.н. М.Е. Михайлова. Диссертантом 
впервые проведен анализ генетического разнообразия племенных животных голштинской 
и черно-пестрой пород крупного рогатого скота из различных хозяйств республики по ал-
лельным вариантам микросателлитных локусов и подтверждено соответствие породной 
принадлежности у 81 из 82 исследованных особей (у одного животного установить поро-
ду не удалось из-за высокого уровня смешения крови). Изучены также вариации значения 
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индекса дифференциации и уровня ожидаемой гетерозиготности у голштинской и черно- 
пестрой пород, что важно при постановке племенной работы. 

В 2016 г. защищена диссертация Н.Г. Седляра «Молекулярно-генетическая диагно-
стика предрасположенности к невынашиванию беременности», выполненная под руково-
дством д.б.н. И.Б. Моссэ. Работа посвящена чрезвычайно актуальной проблеме, поскольку 
по данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь до 25 % беременностей 
оканчивается неудачно, причем этот показатель с 1998 г. вырос на 8 %. Автором выявле-
ны наиболее информативные маркеры риска нарушения беременности, а именно генотип 
4G\4G полиморфного варианта 4G\5G гена ингибитора активатора плазминогена PAI-1, 
генотип Leu\Leu полиморфного варианта Val\Leu гена коагуляционного фактора 13 F13, а 
также аллель Ala полиморфного варианта Thr\Ala гена фибриногена F1. Проанализирована 
также частота сочетаний факторов риска в группе пациенток и показано, что чаще все-
го встречаются комбинации связанных с невынашиванием вариантов следующих генов: 
F13 + PAI (41,9 %), eNOS ab + PAI (30,4 %), eNOS ab + F13 (20,4 %). Встречается также 
комбинация из трех факторов риска: PAI + MTHFR (С677Т + А1298С), F13 + MTHFR 
(С677Т + А1298С), eNOS ab + F13 + PAI.

Новым направлением, развиваемым в институте под руководством д.б.н. И.Б. Моссэ – 
заведующей лабораторией генетики человека, является спортивная генетика. Защищенная 
в 2012 г. работа Л.А. Кундас «Определение генетических маркеров устойчивости к гипок-
сии у спортсменов высокой квалификации» содержит оригинальные данные о полимор-
физме генов HIF1A, EPO, MB – генетических маркеров адаптации организма к гипоксии 
у белорусских спортсменов, представлояющих различные виды спорта, т. е. новые, ранее 
неизвестные знания в области спортивной генетики. Особый интерес вызывает выявле-
ние у выдающихся спортсменов редкого варианта аллеля Т по гену НIF1A и генотипа АА 
по гену МВ, что может быть использовано для разработки программ отбора начинающих 
спортсменов. 

В том же году защищена диссертация Н.И. Бышнёва «Молекулярно-генетические ме-
ханизмы предрасположенности к достижению высоких результатов в разных видах спорта». 
Проведенное магистрантом молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов гена 
АСЕ (I/D) и eNOS (4a/4b и Glu298Asp) у 103 спортсменов высшей квалификации (хоккеи-
стов, акробатов, лучников и пловцов) выявило специфику изученных полиморфизмов у 
спортсменов в зависимости от их спортивной специализации. В частности, показано, что у 
лучников и спортивных акробатов частота неблагоприятного генотипа 4а/4а по гену eNOS 
выше, чем в контрольной группе, причем у лучников отмечен высокий процент редкого 
аллеля 4а (в 2 раза выше, чем в контроле).

Особо хочется остановиться на работах ливийских студентов, обучавшихся в магистра-
туре в 2010/2011 и 2011/2012 учебных годах. Так, диссертация Ибрахима Мурада Абдулати 
Х. «Современные технологии изучения геномной ДНК» (научный руководитель – к.б.н. 
Е.Н. Макеева) подготовлена в рамках новой перспективной тематики в области генетичес-
кой инженерии и безопасности генно-инженерной деятельности. В экспериментальной 
части диссертационной работы им проведено исследование геномов пищевых продуктов 
растительного происхождения на наличие генетически модифицированных компонентов. 
Это имеет несомненную практическую ценность, так как накопленные магистрантом опыт 
и знания могут быть использованы при создания соответствующей службы по детекции 
ГМО в Ливии. 

Проблеме поиска молекулярно-генетических маркеров предрасположенности к разви-
тию атопической бронхиальной астмы посвящена магистерская работа А.А.Ю. Эльрахала 
«Генетическая предрасположенность к бронхиальной астме» (научный руководитель – к.б.н. 
Н.Н. Чакова). В ходе выполнения данной работы А. А. Ю. Эльрахал изучил полиморфизм 
генов, контролирующих фазу детоксикации ксенобиотиков (GSTT1, GSTM1 и GSTP1) и 



107

фазу их выведения (MDR1) и выявил комбинации полиморфизмов, которые достоверно 
чаще встречаются среди больных детей и, следовательно, являются молекулярно-генети-
ческими маркерами повышенного риска развития данной патологии. 

В магистерской диссертации Хрущ Абдул-Хакима «Полиморфизм генов GST у ливий-
ской и белорусской популяции человека» (научный руководитель – д.б.н. С.Е. Дромашко) 
в качестве объекта молекулярно-генетических исследований выбрана система генов глу-
татион-S-трансфераз – ферментов биотрансформации ксенобиотиков, отвечающих за 
метаболизм большинства разнообразных по химической структуре экзогенных молекул. 
Полученные им результаты говорят о существовании определенных различий между бело-
русами и ливийцами по изученным генам, а следовательно, о разном спектре возможных 
мультфакторных заболеваний и характере их развития в белорусской и ливийской популя-
циях. Ряд других магистерских работ, выполненных ливийскими студентами в Институте 
генетики и цитологии НАН Беларуси, также свидетельствует об успешной подготовке спе-
циалистов, владеющих самыми современными методами молекулярно-генетических иссле-
дований и способных решать сложные научные и практические проблемы в своей стране.

Что касается работ белорусских студентов, выполненных под моим руководством, то 
две из них, как и диссертация ливийского магистранта, имеют дело с медицинской генети-
кой, две других – с генетикой рыб. 

По медицинской генетике в 2010 г. была успешно защищена работа С.С. Кругленко 
(ныне – Ниязовой) «Генетический полиморфизм ферментов биотрансформации ксено-
биотиков у больных бронхиальной астмой». В качестве объекта молекулярно-генетических 
исследований был выбран полиморфизм генов ферментов глутатион-S-трансфераз (GST) и 
N-ацетилтрансфераз (NAT) у детей в возрасте от 3 до 18 лет, больных атопической бронхи-
альной астмой. В результате исследований автору удалось выявить статистически значимый 
защитный эффект в отношении развития бронхиальной астмы у носителей генотипа 481СТ 
NAT2. Выявлена также достоверная рисковая значимость генотипа 590GA NAT2 в предрас-
положенности к развитию данного заболевания. Важным в практическом плане выводом ра-
боты является заключение о том, что комбинация генотипов 481CC/590GA/857GG NAT2 
достоверно в 2,6 раза чаще встречается у больных бронхиальной астмой по сравнению с 
контрольной группой здоровых детей. 

Работа выпускницы 2016 г. Н.А. Балашенко «Получение аутологичных клеток из фол-
ликулов волос человека» посвящена разработке нетравматичных методов получения куль-
туры клеток волосяного фолликула, изучения процесса ее пролиферации с помощью мето-
да компьютерной видеомикроскопии. Как итог исследования разработана методика полу-
чения клеточных культур человека, не требующая травматичных хирургических процедур. 
Результаты подтверждаются актами на получение культуры клеток из волосяных фоллику-
лов человека, создание рабочей коллекции культур клеток человека и животных, протоко-
лом неинвазивного получения клеточных культур «Методика получения культуры клеток 
из волосяных фолликулов человека».

Первая магистерская диссертация по генетике рыб была защищена в 2010 г. Это работа 
Е.А. Ровбы «Молекулярно-генетические характеристики осетровых (выращенных на терри-
тории Беларуси) на примере стерляди (Acipenser ruthenus L.)». Проведенные автором иссле-
дования показывают, что рыбопосадочный материал стерляди, завезенный в ОАО «Рыбхоз 
“Полесье”» Брестской области в 2000 г. из волжского бассейна (ГУДП «Конаковский завод 
товарного осетроводства», г. Конаково, Тверская область, Россия), вероятнее всего, при-
надлежит к популяции рек Днестра и Днепра (Черноморский бассейн). В частности, обна-
ружены специфические аллели по исследуемым локусам (LS-19, LS-68, LS-39), характерные 
именно для днепровской и днестровской популяции стерляди и не встречающиеся у особей 
других популяций. Этот вывод важен с практической точки зрения, поскольку стерлядь, 
являющаяся аборигенным видом белорусской ихтиофауны, в последнее время находится 
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ках Припять, Сож, Березина. Результаты магистерской диссертации Е.А. Ровбы открывают 
пути для восстановления белорусской популяции стерляди за счет отечественного рыбопо-
садочного материала.

Выпускница 2015 г. Н.О. Воловик в своей диссертации «Молекулярно-генетичес-
кая идентификация видов осетровых рыб и продукции из них в рыбоводных хозяйствах 
Республики Беларусь» решила проблему идентификации представителей рода Acipenser 
(осетр), которые имеют важное промысловое значение и при этом входят в списки 
Приложений СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Условия Конвенции требуют, чтобы 
весь импорт, экспорт, реэкспорт и интродукция определенных видов животных и расте-
ний проводились на основании разрешений и сертификатов. Автором проведен анализ 
полиморфизма по микросателлитным локусам и установлена видовая принадлежность 
особей из ОАО «Рыбхоз «Полесье» (стерлядь Acipenser ruthenus L.) и особей из СП «Санта-
Бремор» ООО (сибирский, или ленский осетр Acipenser baerii). Это важно в практическим 
плане, поскольку на стада производителей указанных видов можно выдавать так называе-
мые масс-паспорта, в отличие от русского осетра (Acipenser guldenstadti Brandt), для кото-
рого обязательна индивидуальная паспортизация каждой особи с установлением микро-
чипов. В то же время на бестера (гибрида белуги и стерляди Huso huso × Acipenser ruthenus) 
правила СИТЕС не распространяются, поскольку это искусственно выведенный вид, не 
встречающийся в природе.

Таким образом, приведенные в статье данные подтверждают важную роль, которую ге-
нетика и геномика играют в научно-техническом развитии нашей страны. Магистранты, 
обучающиеся в Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси и готовящие свои 
диссертации на базе Института генетики и цитологии НАН Беларуси, вносят свой посиль-
ный вклад в это развитие.
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БИБЛИОТЕКА ИПНК: ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Т.В. Ермоленко 

«Знание, которое мы получаем из книги, заро-
дилось в силу требований бытия и не может не слу-
жить делу жизни». 

Г.В. Плеханов

Невозможно представить высшее учебное заведение без своей библиотеки.
Библиотека является частью системы образования – исторически сложившегося со-

циального института, ответственного за накопление и воспроизводство научных знаний, 
культурных ценностей и норм. 

История библиотеки Института подготовки научных кадров неразрывно связана с ис-
торией развития ИПНК. В период его взросления и увеличения числа студентов возникла 
потребность в обеспечении их литературой в помощь учебе, поэтому вопрос создания биб-
лиотеки при институте стоял очень остро. Решением ученого совета Института подготовки 
научных кадров от 26 сентября 2007 года (протокол № 6) был утвержден статус библиоте-
ки ИПНК. Таким образом, в 2007 году была образована библиотека как самостоятельная 
единица, которая подчинялась ректору Института подготовки научных кадров Владимиру 
Валентиновичу Шкурко. 

Основу книжного фонда библиотеки ИПНК составили книги, которые были переданы 
с кафедры иностранных языков (была создана при Президиуме Национальной Академии 
наук Беларуси в 1953 году и являлась одной из составляющих будущего Института подготов-
ки научных кадров), а также из обменного фонда Центральной научной библиотеки имени 
Якуба Коласа Академии наук Беларуси. Книжный фонд состоял в основном из литературы 
на английском, немецком, французском, испанском языках. Это словари, учебные посо-
бия, учебно-методические материалы. Все книги находились в методическом кабинете ка-
федры иностранных языков, которая и обслуживала студентов, обучающихся на кафедре. 

По мере того как росло число студентов (магистрантов, аспирантов), росла и потреб-
ность в увеличении книжного фонда. Много замечательных людей внесли свой вклад в ор-
ганизацию и становление библиотеки. Заведующая кафедрой иностранных языков Надежда 
Михайловна Новиченко, профессор, преподаватель английского языка оказала большую 
помощь в создании и организации книжного фонда библиотеки, прежде всего это хороший 
фонд книг на английском, немецком, французском, испанском языках. Именно эти языки 
приходили изучать к нам студенты. Большую помощь в поиске и приобретении книг ока-
зали преподаватели института С. В. Викулова, Т.В. Афанасьева, Н.И. Яцевич, Н.Н. Кикор, 
Т.В. Козлова, Т.А. Курбыко, которые находили необходимые для проведения занятий кни-
ги в издательствах, книжных магазинах. 

Первой заведующей библиотекой ИПНК была назначена Оксана Анатольевна Близнюк. 
Именно ей пришлось проводить работу по организации библиотечной работы: оформление 
систематического и алфавитного каталогов, расстановка книжного фонда, запись читателей в 
библиотеку, приобретение книг и т.д. 

Библиотека развивалась, приобретались книги. Со временем появилась потребность в 
создании собственных учебно-методических пособий по иностранному языку для магист-
рантов, аспирантов. Началась серьезная работа по созданию учебно-методических материа-
лов, многими из которых студенты пользуются до сих пор. Т.В. Афанасьева. Н.Н. Кикор, 
Т.В. Козлова, Т.А. Курбыко «Английский язык для научных работников (2006 г.); Л.Т. Карпо- 
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вич «Пособие по чтению научной литературы на английском языке» (2002 г.); Л.Л. Красов-
ская, Т.В. Афанасьева. Н.Н. Кикор, Т.В. Козлова, Ф.А Смольник «Лексические трудности 
перевода английского научного текста: сб. упражнений» (2006 г.) и т. д.

Продолжила работу по созданию книжного фонда Ольга Борисовна Назарова, которая 
пришла на смену О.А. Близнюк. При ней продолжилась работа по пополнению книжного 
фонда собственных изданий, а также изданий из книжных магазинов, институтов Академии 
наук. Нашими преподавателями были подготовлены учебно-методические пособия, кото-
рые сегодня используют в своей работе преподаватели кафедры социально-гуманитарных 
наук. С.В. Викулова, Н.М. Новиченко «Интересные факты. Читаем и обсуждаем. Issues 
to discuss» (2009 г.); С.В. Викулова, Н.М. Новиченко  «В помощь участнику международ-
ной конференции» (2009 г.); С.В. Викулова «Говорим и повторяем грамматику» (2011 г.), 
Англо-русский словарь общенаучной лексики» под общ. ред. Н.М. Новиченко (2011 г.); 
Т.А. Алексейчик «Пособие по аудированию и говорению. Немецкий язык» (2011 г.) и т. д. 

В 2013 году в библиотеку возглавила Татьяна Васильевна Ермоленко. Была проведена 
проверка книжного фонда. Он был расставлен по УДК, оформлены полочные разделители, 
были присвоены номера литературе группового содержания. 

Сегодня в библиотеке созданы базы данных:
индивидуальный учет книг: Инвентарная книга, Инвентарная книги групповой лите-

ратуры;
учетный каталог книг; 
регистрационная картотека периодических изданий; 
учет ежедневной книговыдачи (дневник библиотеки); 
регистрационная картотека читателей; 
картотека индивидуальной информации преподавателей;
учет библиографических справок. 
Подготовлены материалы о работе библиотеки для сайта ИПНК. Здесь можно познако-

миться Правилами пользования библиотекой, Положением о библиотеке, обзорами нови-
нок, тематическими обзорами литературы.

В 2013 году библиотека пополнилась изданиями с кафедры информационных техноло-
гий и кафедры белорусского языка. Большая часть изданий это учебно-методические изда-
ния, вышедшие в Институте подготовки научных кадров. Среди авторов И.Ф. Богданова, 
Н.Ф. Богданова, Н.В. Батин, Б.А. Железко, В. А. Заневская, В.С. Оскерко, З.В. Пунчик, 
А.А. Акуленко, Г.Ф. Вештарт, Т.М. Трухан и др.

В дальнейшем в библиотеке появились новые работы преподавателей: Н.Р. Марецкая 
«Начальный курс немецкого языка» (2012 г.); С.В. Викулова, Н.М. Новиченко «Грамматика 
и перевод английского научного текста» (2013 г.); С.В. Викулова «Тесты по грамматике и 
переводу английского научного текста» (2015 г.); Е.Ф. Веременкова «Учись читать и перево-
дить тексты по своей специальности («Искусствоведение»)» (2014 г.); учебно-методический 
комплекс «Философия и методология науки» под ред. А.И. Осипова (2014 г.) по социально-
гуманитарным и техническим специальностям.

На всех этапах развития ИПНК библиотека адаптировала свою деятельность соответст-
венно задачам учебного заведения, что способствовало усилению ее роли в формировании 
и сохранении духовной культуры, приобщению читателей к культурному наследию, обеспе-
чению преемственности культуры и общественного развития. 

Сегодня библиотека – это одно из самых активных звеньев Института подготовки 
научных кадров. Одна из основных ее функций – информационно-библиографическое 
обеспечение учебного процесса и научных исследований. В начале каждого учебного года 
организованно проводится запись магистрантов в библиотеку. Библиотека обслуживает 
180 читателей. Среди них профессорско-преподавательский состав, магистранты, аспи-
ранты, сотрудники института. 



В распоряжении библиотеки имеются 2 кабинета площадью 48 м2 (читальный зал) и 24 м2 

(книгохранилище). Читальный зал рассчитан на 22 рабочих места. В библиотеке предусмот-
рены компьютер, принтер, сканер. 

Выставочные стеллажи носят информационно-справочный характер. Здесь можно 
познакомиться с новыми поступлениями книг в библиотеку, с методическими пособия-
ми, которые изданы Институтом подготовки научных кадров, периодическими издания-
ми. В течение года организованы тематические выставки, оформлены стенды «Новые по-
ступления», «Молодому специалисту», «Издания Института подготовки научных кадров», 
«Периодические издания». Фонд периодических изданий в основном состоит из профиль-
ных изданий по техническим и гуманитарным дисциплинам.

Библиотека обеспечивает учебный процесс необходимой литературой, приобретает новые 
издания по учебным дисциплинам согласно заявкам кафедр социально-гуманитарных наук, 
информационных технологий, естественно-научных дисциплин. На сегодняшний день биб-
лиотека располагает фондом в 7649 экземпляров. С целью лучшей организации процесса 
обучения и более оперативного использования литературы на кафедрах информационных 
технологий, социально-гуманитарных дисциплин размещен библиотечный фонд в соответ-
ствии с тематикой структурных подразделений. 

Библиотека ИПНК тесно с ней сотрудничает с Центральной научной библиотекой име-
ни Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, получает методическую помощь, 
участвует в семинарах и выставках. Регулярно в библиотеке ведутся алфавитный и система-
тический каталоги, книги классифицируются по УДК. 

Библиотека следует тенденциям развития библиотечного дела с использованием уже 
опробованных в мировой библиотечной практике средств: внедрение компьютерных ин-
формационных технологий и на их основе вхождение библиотеки в качестве полноправно-
го участника в единое информационное пространство. Целью для библиотеки становится и 
приобретение современных машиночитаемых информационных продуктов, получение до-
ступа в Интернет. Пользователи смогут благодаря созданным библиотекой условиям иметь 
в своем распоряжении доступ к научным ресурсам библиотек всего мира. В связи с этим 
наиболее существенными практическими направлениями, способствующими полноценно-
му воплощению роли и задач библиотеки на современном этапе, являются:

1) компьютеризация библиотечных процессов;
2) электронизация информационных ресурсов библиотеки;
3) интеграция информационных ресурсов;
4) развитие средств доступа пользователей к электронным каталогам отечественных и 

зарубежных библиотек, а также к другим российским и зарубежным информационным ре-
сурсам;

5) разработка и внедрение новых информационных технологий доставки документов 
на базе современных средств телекоммуникаций.

Это позволит обеспечить продвижение и развитие библиотеки института и содейство-
вать ее практической деятельности в учебном процессе.
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ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ В БОРЬБЕ С ПЛАГИАТОМ

В.А. Заневская 

Широкое распространение Интернета значительно обострило проблему плагиата в на-
учной и образовательной сферах. По статистике сайты с рефератами являются одними из 
самых популярных веб-ресурсов во всем мире: один из самых популярных сайтов с разме-
щенной на нем коллекцией таких работ уже посетило более 6 млн человек. 

Однако Интернет предоставляет также возможности эффективной борьбы с плагиато-
рами. Так, одним из самых надежных способов проверки материала на плагиат является 
использование поисковых систем (www.google.ru, www.yandex.ru и др.). Главный недостаток 
этого метода состоит в том, что проверяются только небольшие фрагменты текста (напри-
мер в Google это не более 255 знаков). 

Еще в 2001 г. биофизик Джон Бэрри, занимавшийся исследованием проблемы сетевого 
плагиата, разработал специальную программу, позволяющую его обнаруживать. В послед-
нее время для борьбы с плагиатом существует множество различных сервисов и программ-
ных продуктов.

Плагиат в научной среде и в учебных заведениях стал весьма серьезной проблемой. 
Практика заимствования чужих текстов при написании рефератов, дипломных работ и 
даже диссертаций получила слишком широкое распространение. Причина состоит не толь-
ко в падении студенческих нравов, но главным образом в прогрессе информационных тех-
нологий, которые предельно облегчили лентяям использование метода copy-paste. Однако 
благодаря IT стала также возможной и эффективная борьба с плагиаторами.

Antiplagiat.ru – сервис, рассчитанный на проверку рефератов, курсовых, дипломных 
работ и других письменных работ. Максимальный размер текста, проверяемого бесплатно, 
5000 символов. Количество документов в интернет-коллекции – 25 581 744. В результате 
проверки присылают ссылку на документ, в котором был обнаружен плагиат. Существуют 
и платные услуги, по ним можно загрузить в систему до 500 тыс. символов (режим доступа: 
http://antiplagiat.ru). Программа Антиплагиат.ру за последние 5 лет является самой распро-
страненной и востребованной в России, Беларуси и Казахстане. Позволяет распознать за-
мену русских букв на латинские, а также замену слов синонимами.

CopyScape – один из лучших сервисов проверки на списывание на русском и англий-
ском языках (режим доступа: www.copyscape.com). Недостаток этого сервиса – он прове-
ряет только URL документы; в бесплатной версии он может проверить только 10 страниц 
в месяц, а потом предложит оплатить дальнейшую проверку. Существуют аналоги этого 
сервиса (http://antiplagiat.ru, http://pasteit.ru/), но определяют они уникальность текстов 
намного хуже.

Сервис анализа текстов и сайтов Istio.com (режим доступа: http://istio.com) проверяет 
не только уникальность источников, но и их орфографию, а также позволяет проводить 
анализ. Сервис бесплатный.

Double Content Finder – программное обеспечение, размещенное на сайте биржи кон-
тента TextBroker. Поддерживает ручной ввод текста, загрузка возможна из файла или из 
URL. Ее преимущество – небольшой размер (400 kb) и возможность проверять тремя спо-
собами. Качество проверки не очень высокое.

Программа ЕТХТ-антиплагиат позволяет определить перевод с русского на белорус-
ский или украинский языки.

Advego Plagiatus – программа от создателей биржи контента AdVego, весьма сомнитель-
ная по функциональности. Как результат, выдает какие-то неведомые проценты уникаль-
ности без точного указания источника копии.



Плагиат учащихся наносит серьезный урон репутации вуза, в котором они обучаются. 
Общество теряет доверие к качеству диплома, выданного вузом, который допускает пла-
гиат, а вуз соответственно теряет абитуриентов. По этой причине во многих зарубежных и 
российских вузах развернута настоящая борьба со студенческим плагиатом.

Национальная библиотека Беларуси оказывает платную услугу по проведению провер-
ки диссертационных работ соискателей ученых степеней на корректность использования 
заимствованных материалов. Проверка научных работ будет производиться по базе дан-
ных диссертаций, защищенных в Республике Беларусь с помощью программного средст-
ва «ПлагиатКонтроль», а также по базе данных диссертаций Российской государственной 
библиотеки, в полных текстах научных статей ресурса elibrary.ru, в ресурсах Интернет с по-
мощью программного средства «Антиплагиат». В результате проверки данное программное 
обеспечение автоматически формирует информационный отчет, который будет представ-
лен в электронном виде как для предварительной экспертизы диссертации по месту ее вы-
полнения и в Совет по защите диссертаций, так и для предоставления в ВАК [1].

В 2010 году инженер кафедры информатики и вычислительной техники ИПНК НАН 
Беларуси С.С. Голанов написал программу AlterDocII для проверки выпускных работ сту-
дентов магистратуры и соискателей на кафедре. Эта программа используется на кафедре с 
2010 г., и можно подвести итоги ее функциональности за 6 лет проверки.

Проверка выпускных работ за первый год эксплуатации программы показала, что спи-
санных выпускных работ оказалось 40 %, за второй год – 25 %, за третий – 15 %, за четвер-
тый – 9 %, за пятый и шестой – 3 %. Благодаря программе AlterDocII улучшилось качество 
выпускных работ. Студенты и соискатели перестали переписывать выпускные работы друг 
друга.

Анализ рассмотренных сервисов и программных средств показывает, что ни одно из 
них не может в полной мере обеспечить проверку текстов на плагиат, поэтому их лучше 
использовать суммарно, т. е. использовать несколько программных средств для проверки 
одного текста, чтобы быть на 100 % уверенным в результате проверки. 

В МГУ принято решение об отчислении студентов за плагиат в курсовых и дипломных 
работах. Такая же целенаправленная политика по борьбе с плагиатом проводится и во мно-
гих других вузах: ГУ-ВШЭ, МГИМО, СПбГУ.

Список использованных источников:

1. АНТИПЛАГИАТ.docx [Электронный ресурс]. – Режим доступа: gsu.by − Дата доступа: 
02.11.2016.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Д.Д. Кармызова

Кардинальные изменения общественно-экономической и политической ситуации во 
всем мире за последние десятилетия привели к активизации миграционных процессов. 
Миграция населения – значимый индикатор в развитии любого национального государст-
ва. Изначально государство рассматривалось как система механизмов, которая базирова-
лась на основании происхождения «своих» и «чужих». В последнее время такое определе-
ние государства утрачивает свой смысл, так как размылось не только различие между клас-
сическим сообществом граждан и мигрантами, но и понятия этноса, народа, государства 
и т. д. видоизменились. В контексте межнациональных отношений проблема миграции 
выступает в качестве показателя социально-экономического напряжения и связана с вос-
приятием обобщенного «другого». Отчасти культурная идентичность личности строится 
на его представлении о себе, о своем происхождении, ощущении принадлежности к «це-
лому», определенных традициях и нравах, культуре, особенностях быта и, в немаловажной 
степени, на восприятии «чужого». Миграционный потенциал человека реализуется и оп-
ределяется через коммуникативный потенциал культуры, выражающийся в «способности 
культуры вступать в коммуникации, связи и отношения с другими культурами и развивать-
ся под их влиянием, сохраняя свою идентичность» [4]. 

Миграция населения – естественный процесс, который обеспечивает движение и об-
мен трудовых и интеллектуальных ресурсов и т. д. Кроме того принятие решения о мигра-
ции не происходит для личности и его семьи одномоментно. От момента осознания такой 
потребности до формирования миграционной установки и непосредственно осуществления 
переселения происходит долгий процесс осмысления и принятия того факта, что на данном 
месте проживания реализовать свой потенциал и удовлетворить потребности затруднитель-
но. Суть миграционного поведения кроется в различных интересах, стремлениях каждого 
отдельного индивида. Различия в структуре личности, ценностных установках, самоопре-
делении, мировоззрении, предыдущем опыте миграции или переселения предопределяют 
развитие разного уровня потенциальной готовности к миграции.

Формирование миграционного поведения происходит в определенном жизненном 
контексте, т. е. под влиянием внешних (объективных) обстоятельств (экономическая, по-
литическая, семейная и т. д. ситуация), либо внутренних (субъективных) факторов (желание 
самореализоваться, повысить уровень жизни, культурный контекст и пр.). Принятие реше-
ния об эмиграции происходит на основании оценки ожидаемого эффекта от реализации 
переселения. Удовлетворенность ожиданий мигранта выражается в уровне приживаемости 
в новой стране или регионе (приживаемость мигранта зависит от культурной идентичности 
и «гибкости» его ценностных позиций, миропонимания, толерантности, уровня образова-
ния и пр.). В то же время миграционное движение реализуется из-за потенциальной воз-
можности удовлетворения потребностей человека и (или) его семьи. Здесь потребность – 
это фактор активности человека, движущая сила, которая взаимосвязана с установками, 
ценностными ориентациями, мотивами личности. 

В механизме формирования миграционного поведения внешняя среда – это совокуп-
ность объективных факторов (экономический рост или спад, безработица, социальные, во-
енные, политические конфликты, катастрофы природного или антропогенного характера 
и пр.). Для формирования установки и мотивации миграционного движения, человек дол-
жен быть уверен, что предполагаемая выгода от переселения будет больше затраченных 
средств и усилий и компенсирует их потерю в будущем. Узнадзе пишет: «миграционная 
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установка представляет собой психический регулятор поведения, склонность личности, ко-
торая определяет согласованность действий, детерминированных положительным или от-
рицательным отношением к изменениям места и условий жизни» [2]. Основной компонент 
миграционной установки – миграционная мотивация, которая обосновывает качественную 
сторону потребности человека или семьи в изменении места проживания, условий труда, 
реализации определенных жизненных планов. Миграционные мотивы – это уже состояние 
личности, которое побуждает ее к достижению личных целей экономического, социального, 
политического и другого характера через изменение места проживания [2]. Миграционные 
мотивы формируются в зависимости от сформированной структуры личности. Мотивы 
будут различаться у представителей разных культур, разного пола, семейного статуса, со-
циального положения, возраста, культурного потенциала, образования и пр. Сочетание и 
взаимодействие внешних факторов, потребностей личности и мотивации порождает уста-
новку к действию, т. е. к миграции или решению не мигрировать.

В общем виде поведение личности определяется рядом факторов. Один и тот же на-
бор факторов может по-разному повлиять на разных людей, поскольку различные условия 
и внешние или внутренние факторы по-разному осознаются и воспринимаются людьми, 
выросшими в различной культурной и социальной среде. Фактор активирует, обостряет 
причину, которая, в свою очередь, связывает сам фактор с последующим действием. В по-
следнее время в отечественной и зарубежной литературе приводится множество факторов и 
компонентов, которые воздействуют на формирование миграционной установки и осуще-
ствление переселения. Наиболее признанной в литературе является классификация факто-
ров миграции Заславской, где она выделила факторы, управляемые и не управляемые обще-
ством. Управляемые она разделила на те, что зависимы от воли людей и те, что поддаются 
косвенному регулированию (планируются и регулируются непосредственно государством, 
через проводимую политику). Демографические, этнические факторы являются косвенно 
регулируемыми. К факторам, которые не управляются государственными и общественны-
ми органами, Заславская относит климат, географическое положение страны, природные 
явления и т. д. 

Регулируемые факторы делят на:
1) правовые факторы – законодательная и нормативно-правовая база государства, в 

рамках которого осуществляется регулирование миграции;
2) экономико-социальные факторы – это финансовые и не финансовые затраты госу-

дарства на реализацию программ по реэмиграции и возвращению этнических мигрантов на 
родину, компенсацию их имущественных потерь и обустройство, переобучение и пр.

Сочетание различных факторов порождает причины миграции. Для осуществления 
миграции нужны значительные противоречия между потребностями личности и тем эконо-
мическим, социальным и культурным контекстом, в котором она живет. Более того, нуж-
ны определенные психологические усилия, чтобы рискнуть мигрировать из привычного 
района, особенно если мигрант его уроженец, в малознакомую местность. Противоречие 
возникает либо в том случае, когда базовые потребности личности меняются в результате 
социализации, либо, когда ухудшаются условия жизни. 

Растущая вследствие миграции гетерогенность населения ставит под вопрос воспроиз-
водство на территории своей страны культурной однородности. В то же время миграцион-
ные потоки создают устойчивые связи, выходящие за пределы национальных государств. 
Все чаще национальная культура сталкивается с культурными заимствованиями, модой, 
туризмом и разными формами глобализации и информатизации. Очевидно, что удовле-
творение потребности путем реализации своего миграционного потенциала – это поведе-
ние, предполагающее чрезвычайные условия, чрезвычайную деятельность, редкую в общем 
контексте жизнедеятельности населения. Причина выступает как особая форма отноше-
ний между объективными факторами и субъективными характеристиками, в частности, по-



требностями человека или его семьи. Поскольку причина носит объективно-субъективный 
характер, она может не сопровождаться действием, несмотря на достижение необходимой 
остроты противоречия между факторами и потребностями [3]. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
В ИНСТИТУТЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНыХ КАДРОВ НАН БЕЛАРУСИ

Н.Г. Лопатова, В.В. Шкурко

ГУО «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Белару- 
си» – это молодой, динамично развивающийся многопрофильный образовательный центр 
Национальной академии наук Беларуси. Уже на протяжении 15 лет это учреждение высшего 
образования успешно осуществляет подготовку магистров для ведущей научной организа-
ции страны и республики в целом. Главная задача института – подготовка высококлассных 
специалистов в системе непрерывного академического образования, формирование буду-
щей научной элиты страны.

В рамках реализации Концепции развития науки в стране, Приказом НАН Беларуси от 
19 июня 2006 г. № 81 в Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси была откры-
та подготовка по второй ступени высшего образования (магистратуре) с целью интеграции 
фундаментальной и прикладной науки и образования, совершенствования системы подго-
товки научных кадров, укрепления связей учреждений образования с научными организа-
циями, привлечения к педагогической деятельности ведущих ученых НАН Беларуси. 

Девиз Института – «Новые компетенции для исследований и инноваций» – выражает 
компетентностный, практико-ориентированный подход к организации образовательного 
процесса, который способствует эффективной реализации образовательных целей и повы-
шению конкурентоспособности выпускников. 

В 2007 году в институте впервые был осуществлен набор магистрантов по пяти спе-
циальностям: «Физика», «Биология», «Прикладная математика и информатика», «Химия», 
«Экономика и управление народным хозяйством». В июле 2008 года в торжественной обста-
новке 48 выпускникам магистратуры были вручены дипломы магистров. Сегодня Институт 
ведет подготовку по 9 специальностям, на которых ежегодно обучается в среднем 80– 
90 человек.

Престижность обучения в учреждении высшего образования НАН Беларуси под- 
тверждается качественным составом абитуриентов. В ИПНК НАН Беларуси за 9 лет по-
ступили и прошли обучение выпускники 43 учреждений высшего образования Республики 
Беларусь и ближнего зарубежья. Среди магистрантов выпускники Белорусского госу- 
дарственного университета составляют почти 58 %. Большой процент составляют выпуск-
ники других ведущих университетов республики: Белорусского национального техниче-
ского университета, Международного государственного экологического института имени 
А.Д. Сахарова, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлек-
троники, Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка, 
Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государст-
венного университета культуры и искусств, Белорусского государственного технологиче-
ского университета, Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, 
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы и др.

Образовательный процесс в магистратуре осуществляется профессорско-преподава-
тельским составом трех кафедр Института. В числе преподавателей кандидаты и доктора 
наук, ведущие ученые и специалисты научных организаций НАН Беларуси, преподаватели 
белорусских вузов. 

Система подготовки магистров в ИПНК НАН Беларуси предполагает проведение маги-
странтами научных исследований и подготовку магистерской диссертации в соответствии с 
Государственными программами по актуальным проблемам науки в рамках научных школ, 
существующих в Академии наук. 



Результаты своей научной работы магистранты и выпускники представляют на еже-
годном Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов. В период с 2007 по 
2016 годы в этом конкурсе приняли участие 55 работ магистрантов и выпускников магист-
ратуры в 14 научных секциях. По итогам конкурса 3 магистранта стали лауреатами конкур-
са, 16 научных работ получили первую категорию, 16 научных работ – вторую, 12 научных 
работ – третью категорию.

Руководство магистерскими диссертациями осуществляют ведущие ученые научных 
организаций Академии наук, директора научных институтов, заведующие лабораториями. 
Среди них академики, члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук.

Защита магистерских диссертаций выявляет высокий уровень знаний магистрантов по 
избранной специальности, глубокое понимание изученного материала, актуальность ис-
следования, творческий подход в решении научно-исследовательских задач. Наивысшие 
баллы (9 и 10) по результатам итоговой аттестации получают более 80 % выпускников маги-
стратуры. Такой высокий результат демонстрирует способность выпускников магистратуры 
института к серьезной дальнейшей научно-исследовательской деятельности в научных ор-
ганизациях Академии наук, а также свидетельствует о высоком качестве обучения.

Всего за период 2008–2015 годов в аспирантуру НАН Беларуси поступил 321 выпускник 
магистратуры института (60 % от общего количества выпускников).

Как показывает статистика, около 80 % выпускников магистратуры ИПНК распреде-
ляются на работу в организации Национальной Академии наук, таким образом, институт 
реализует свою главную миссию – готовить молодые кадры для Академии.

Наши выпускники также востребованы в организациях Министерства образования 
Республики Беларусь, Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства про-
мышленности Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и др.

Выпускники магистратуры института обладают сформированными уникальными про-
фессиональными, аналитическими и исследовательскими компетенциями, позволяющими 
успешно работать в научных организациях, органах государственного управления, про-
мышленных предприятиях, в сфере образования и бизнеса. Среди них есть руководители 
научных лабораторий, заведующие кафедрами в учреждениях высшего образования, члены 
Союза писателей Беларуси, художественный руководитель драматического театра. Многие 
преподают и осуществляют научное руководство магистерскими диссертациями в родном 
институте, являются обладателями различных патентов на изобретения, победителями 
творческих и научных конкурсов и проектов, авторами уникальных книг, разработчиками 
новых технологий.

Таким образом, ИПНК НАН Беларуси сегодня – это высокий уровень преподавателей 
и научного руководства, возможность проводить научно-исследовательскую работу на со-
временных установках и новейшем оборудовании в рамках всемирно признанных научных 
школ, отличные научные перспективы и творческая плодотворная работа в высшей госу-
дарственной научной организации Республики Беларусь.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНыХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНыЙ АНАЛИЗ

Е.Г. Наумова

В современном мире человеческий капитал превратился в важнейший ресурс прогрес-
сивного развития общества, а создание эффективных инструментов и механизмов его фор-
мирования и наращивания стало актуальной теоретической и управленческой задачей. Как 
известно, система образования является той сферой, где обеспечивается формирование, 
развитие и аккумулирование человеческого капитала. Именно данный аспект обусловил 
исследовательское внимание к образовательной политике, как общенациональной системе 
целей, ценностей и приоритетов в образовании, механизмов и форм их практической реа-
лизации. Следовательно, сравнительный анализ диссертационных исследований по про-
блематике образовательной политики, выполненных в междисциплинарном ключе, явля-
ется актуальной научной задачей, решению которой посвящена данная работа. 

В историческом ракурсе и на основе базовых принципов исторической науки становле-
ние и развитие образовательной политики рассматривается в диссертационных исследова-
ниях Л.В. Болдырева, И.В. Мятникова, Е.В. Сартиковой, А.Е. Тарасова, Д.В. Шаранока. 

В основном, в диссертационных исследованиях исторического профиля рассмотрена 
политика в сфере образования на различных этапах развития российской государствен-
ности. Так, Е.В. Сартикова рассматривает даную проблематику в контексте становления и 
развития национальной школы в Калмыкии, выявляет историческую специфику образо-
вательной политики в регионе Поволжья в дореволюционный период, характеризует роль 
идеологических факторов в построении советской системы образования, выявляет пробле-
мы развития национальных школ России в новейшее время [1].

И.В. Мятников рассматривает проблематику политики и практики введения государст-
вом института всеобщего начального образовани в России в начале XX века и характеризует 
процесс создания соответствующей инфраструктуры [2].

Диссертационные исследования Л.В. Болдыревой и Д.В. Шаранока посвящены пробле-
матике развития российской государственной образовательной политики в постсоветский 
период. При этом Л.В. Болдырева рассматривает нормативно-правовой аспект государст-
венной политики в области развития общего и профессионального образования, оценивает 
ее эффективность на примере деятельности по развитию системы образования государст-
венных исполнительных и муниципальных органов власти, общественных объединений в 
регионе Центрального Черноземья [3]. 

В свою очередь, целью исследования Д.В. Шаранока, выполненного на основе боль-
шого количества документальных материалов, является комплексный анализ как процесса 
разработки образовательной политики Российской Федерации, так и ее практической реа-
лизации в условиях системных перемен 1990-х гг. в масштабах всей страны [4]. В данной 
работе выполнен анализ содержания и основных направлений реформирования общего, 
профессионального и высшего образования в России в постсоветский период, выявлен и 
охарактеризован комплекс негативных тенденций в государственной образовательной по-
литике, определены направления и формы адаптации системы высшего образования стра-
ны к новым социально-экономическим и политическим условиям развития российского 
общества.

В диссертационном исследовании А.Е. Тарасова по актуальной в свете болонского про-
цесса теме «Роль международных организаций в развитии сотрудничества в области выс-
шего образования в Европе (1948–1998 гг.)» [5] основное внимание уделено становлению и 
развитию образовательной политики в послевоенный период в Европе. Такой выбор хро-
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нологических рамок обусловлен тем, что именно в этот период были сформированы основ-
ные политические и правовые институты межгосударственного сотрудничества в области 
высшего образования как между различными европейскими странами, так и между госу-
дарствами континента и международными организациями. Начало данному процессу, по 
мнению А.Е. Тарасова, было положено 17 марта 1948 года, когда представители пяти запад-
ноевропейских стран – Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и Франции 
подписали Договор о совместной деятельности в экономической, социальной и культурной 
сферах и коллективной самообороне (Брюссельский пакт). Именно Брюссельский пакт 
стал основой для межгосударственного взаимодействия в области высшего образования 
в странах Западной Европы, постепенно трансформировавшегося в идею создания еди- 
ного Европейского пространства высшего образования. Она была оформлена Сорбоннской 
декларацией, подписанной 25 мая 1998 года профильными министрами Великобритании, 
Германии, Италии и Франции.

Непосредственно проблематике образовательной политики в диссертационном иссле-
довании посвящена вторая глава «Высшее образование в европейских интеграционных про-
цессах во второй половине 1970-х – 1980-е гг.». В ней рассматривается становление института 
образовательной политики в рамках таких интеграционных объединений, как Европейское 
экономическое сообщество и Совет Европы, с одной стороны, и Совет Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ), с другой стороны. Как считает А.Е. Тарасов, если период 1948– 
1975 гг. характеризуется многосторонней кооперацией по вопросам высшего образования, 
формированием механизмов сотрудничества и созданием практикоориентированных мно-
госторонних образовательных проектов внутри интеграционных объединений, то в период 
1976–1991 гг. правомерно говорить о фактическом формировании общеевропейской обра-
зовательной политики. Однако наблюдалось существенное различие в данном процессе ме-
жду Европейским экономическим сообществом и Советом Экономической Взаимопомощи 
и той ролью, которую играла образовательная политика в процессах экономической и по-
литической интеграции. В первом случае многостороннее сотрудничество в сфере высше-
го образования стало одним из приоритетов западноевропейской интеграции, что нашло 
свое выражение в сближении национальных систем высшего образования, разработке об-
щей нормативно-правовой базы, стандартов и критериев международного сотрудничества 
в данной сфере. Во втором случае международные связи между высшими школами стран – 
членов СЭВ получили определенное развитие (по таким направлениям, как подготовка 
кадров в зарубежных университетах, лингвистическая практика, научно-исследовательская 
работа, академическая мобильность, проведение совместных международных конгрессов и 
т. д.), но под мощным идеологическим прессингом. Следовательно, радикальные геополи-
тические изменения конца 1980 – начала 1990-х гг. (распад СССР, роспуск Организации 
Варшавского договора (ОВД) и СЭВ) практически приостановили сотрудничество в сфере 
высшего образования между странами Центральной и Восточной Европы, но интенсифи-
цировали его в рамках и по принципам Евросоюза. Таким образом, диссертационное иссле-
дование А.Е. Тарасова выявляет генезис, факторы и механизмы общеевропейской образо-
вательной политики. 

Предметом диссертационного исследования С.В. Денисенко выступают институцио-
нальные формы российской образовательной правовой политики в сфере реализации права 
граждан на религиозное образование, которое автор рассматривает как политико-правовой 
институт и компонент системы национальной безопасности [6]. В данной работе автором 
выявлены и охарактеризованы политико-правовые особенности современной российской 
образовательной политики, в том числе в этноконфессиональном контексте, систематизи-
рованы институционально-правовые характеристики светского и религиозного образова-
ния в стране. В критическом ключе автором осуществлена правовая экспертиза иностран-
ного опыта законодательного обеспечения права человека на религиозное образование, 
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используемого в российском правовом поле. Кроме того, С.В. Денисенко определила пер-
спективы формирования национальной религиозной образовательной политики, которые 
она трактует в контексте ее нормативной правовой регламентации. 

Попытка социологического анализа практики реализации на региональном уровне рос-
сийской образовательной политики, рассматриваемой в контексте включения националь-
ной системы высшего образования в Болонский процесс, предпринята в диссертационном 
исследовании И.Г. Малинского [7]. Автор считает, что ключевую роль в деле формирования 
и реализации образовательной политики играют университеты, которые посредством вне-
дрения инновационных технологий и форм деятельности на практике обеспечивают рефор-
мирование национальной системы высшего образования.

Культурологический ракурс рассмотрения феномена образовательной политики от-
личает диссертационное исследование А.С. Ахтямовой, выполненное по актуальной в по-
литическом смысле мультикультуралистской проблематике [8]. Оригинальность и научная 
новизна данного исследования определяется тем, что в нем выявлены и систематизирова-
ны проблемы мультикультурного образования в США, которые получили свое отражение 
в современной американской прессе. В выборку вошли публикации в американских газе-
тах и журналах общественно-политического, делового и специализированного характера, 
вышедшие в период с 2000 по 2005 годы, в которых рассматривались различные аспекты 
мультикультурного образования в стране. В работе охарактеризованы историко-культурные 
условия формирования расовой и этнической компоненты в американском образовании 
и генезис теоретико-методологической базы мультикультурной политики в сфере образо-
вания США. В качестве основных форм реализации мультикультуралистской образова-
тельной политики автор выделяет мероприятия мультикультурного характера в учебных 
заведениях различного уровня («недели многообразия», фестивали и т. д.), учебные курсы 
мультикультурной направленности и общественно-политические дебаты по проблематике 
историко-патриотического образования в американской школе. При этом автор указывает, 
что в продвижении идей мультикультурализма в ней главенствующую роль играют неправи-
тельственные общественные организации и коммерческие структуры, преследующие кор-
поративные интересы. 

Для диссертационных исследований, выполненных по педагогическим наукам, харак-
терен собственный ракурс анализа образовательной политики.

В своем исследовании Ю.И. Калиновский выявил тенденции, которые, по его мнению, 
определяют характер образовательной политики общества в целом [9]. Во-первых, это по-
степенная замена сословно-государственного подхода социально-личностным в силу роста 
численности населения, увеличения количества социальных страт и групп, усиления про-
цессов миграции, урбанизации и др., что обусловливает частичную децентрализацию систе-
мы управления образованием. Во-вторых, усиление роли образования взрослых, вызванное 
кризисом техногенной цивилизации и возрастанием роли такого интегрального качества 
личности и социума, как мобильность. Их наличие позволяет автору говорить о необходи-
мости интенсификации культурной, профессиональной и социальной мобильности всех 
субъектов образовательного процесса как необходимого условия достижения их профессио-
нальной компетентности.

Известный белорусский исследователь С.В. Снапковская феномен образовательной 
политики рассматривает как компонент процесса развития образования и педагогической 
мысли на территории Беларуси в 60-е гг. ХIХ – начале ХХ вв. [10]. На ход и параметры дан-
ного процесса на территории Беларуси пореформенного периода оказывали воздействие как 
внешние (общественно-политические), так и внутренние (этнокультурные, национальные, 
конфессиональные, языковые) факторы. Рассматривая историко-педагогический опыт бе-
лорусского народа, исследователь выявила ряд важных для становления национальной об-
разовательной политики характеристик. В данном случае это открытость для иностранных 
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культурно-цивилизационных влияний, сильная подверженность белорусских элит ассими-
ляционным воздействиям со стороны образовательных систем соседних государств, глубо-
кая национальная и этнокультурная толерантность белорусского социума. В историческом 
аспекте этнокультурные, конфессиональные и языковые особенности, как подчеркивает 
С.В. Снапковская, стали основополагающими в осуществлении дифференцированной об-
разовательной политики относительно западной и восточной Беларуси. Это нашло свое вы-
ражение в значительных различиях по основным показателям развития образования среди 
белорусских губерний: начальное образование было больше всего развито в Могилевской, а 
среднее – в Минской губернии; грамотность населения была самой высокой в Гродненской 
губернии; по развитию сети учебных учреждений всех типов впереди были Могилевская и 
Минская губернии, а Гродненская, Витебская и Виленская губернии по данному показате-
лю им существенно уступали. 

Предметом диссертационного исследования Д.В. Городенко является процесс форми-
рования современной национальной образовательной политики Российской Федерации, 
рассматриваемой в качестве культуросообразного фактора стабильности и прогресса рос-
сийского социума [11]. Автор осуществил ретроспективный анализ образовательной поли-
тики России в дореволюционный и советский периоды, который выявил закономерности 
ее формирования и противоречивые тенденции развития. Он предпринял критический 
анализ действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих национальную об-
разовательную политику, разработал и представил прогностическую модель национальной 
образовательной политики на основе комплекса принципов в рамках культурологического 
подхода к образованию (культуросообразности, поликультурного образования, воспитания 
в духе гражданственности и патриотизма, терпимости и уважения к другим народам, ува-
жения к правам и свободам человека, гуманистического характера образования, единства 
культурно-образовательного пространства, непрерывности национального образования, 
государственной поддержки образования и др.). Д.В. Городенко предложена прогности-
ческая культуросообразная модель национальной образовательной политики, определе-
ны эффективные пути и механизмы ее реализации в условиях поликультурного образова-
тельного пространства в региональном масштабе (Ханты-Мансийский автономный округ 
Российской Федерации).

Образовательная политика достаточно активно и подробно анализируется в диссер-
тационных исследованиях, выполняемых по политическим наукам. Непосредственным 
свидетельством этому служит достаточно большое количество работ, которые существенно 
различаются между собой по смысловым акцентам и кругу анализируемых вопросов.

В первую группу входит ряд работ (А.П. Жукова, Е.Н. Рудакова, О.А. Фельдман, 
Г.В. Ярошенко), которые объединяет рассмотрение образовательной политики в контексте 
обеспечения национальной безопасности государства.

Предметом диссертационного исследования А.П. Жуковой выступает государственная 
образовательная политика, которую она трактует в качестве одного из ведущих факторов 
укрепления национальной безопасности страны [12]. Такой подход определяет целевую 
установку исследователя, которая направлена на осуществление комплексного политоло-
гического анализа государственной образовательной политики, выявление ее роли и значе-
ния в обеспечении национальной безопасности страны.

Е.Н. Рудакова в своем диссертационном исследовании в контексте глобализационных 
процессов анализирует содержание и тенденции развития российской образовательной 
политики, также рассматриваемой как весомый фактор, обеспечивающий национальную 
безопасность страны [13]. Образовательную политику она трактует как политику государ-
ства и соответствующих органов государственного управления, которые определяют цели 
и задачи стратегии развития национальной системы образования, а также необходимые 
для их достижения ресурсы. Как считает Е.Н. Рудакова, именно государство несет основ-
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ную ответственность за поддержание в содержательном и организационном плане един-
ства образовательного пространства на территории всей страны, при этом обеспечивая в 
целях наращивания человеческого капитала его интеграцию в международное образова-
тельное пространство. В условиях глообализации сложность реализации данной задачи го-
сударством обусловлена наличием ряда угроз и вызовов в сфере образовательной полити-
ки технологического, демографического, экологического, информационного, динамичес-
кого, мировоззренческого и нравственного характера. Для их преодоления Е.Н. Рудаковой 
предложен механизм обеспечения национальной безопасности в сфере образования, вы-
полняющий функцию поддержания культурно-цивилизационной системной инвариант-
ности.

О.А. Фельдман рассматривает государственную образовательную политику как по-
литико-правовой институт, который отвечает за состояние образовательного потенциала 
российского общества и тем самым обеспечивает национальную безопасность Российской 
Федерации [14]. Деятельность всех акторов, участвующих в разработке и реализации обра-
зовательной политики в стране, должна быть нацелена на повышение доступности каче-
ственного образования, соответствующего требованиям инновационного развития нацио-
нальной экономики. 

Для Г.В. Ярошенко задача оптимизации государственной образовательной полити-
ки также выступает в качестве важного фактора укрепления национальной безопасности 
страны [15]. Исследователь подчеркивает, что образовательные факторы составляют осно-
ву системы социального воспроизводства и национальной самоидентификации населения 
страны. Они обеспечивают социальную преемственность и динамичное социальное разви-
тие, способствуют осознанию гражданами национальных интересов, содействуют консо-
лидации общества и поддерживают мотивацию при реализации общенациональных целей. 
Как полагает Г.В. Ярошенко, следующие меры должны обеспечить оптимизацию государ-
ственной образовательной политики в содержательном и инфраструктурном аспектах: зна-
чительное усиление финансового и материально-технического обеспечения образователь-
ных учреждений; повышение статуса преподавательского корпуса; опережающее развитие 
элитного и коррекционного образования; обновление в содержательном и методическом 
аспектах учебной литературы по социально-гуманитарным дисциплинам; развитие систе-
мы дистанционного образования; осуществление государственных программ мониторинга 
качества образования на всех уровнях; повышение качества гражданского воспитания мо-
лодежи.

Вторую группу составляют работы (Д.Г. Алпацкий, Д.Ю. Гогин, М.В. Жукова, Н.В. Ка-
ковкина, И.Ю. Крутова, А.Е. Кузьмин, О.А. Нестерчук, В.Э. Попова), которые объединяет 
рассмотрение образовательной политики в контексте задачи модернизации общества и госу-
дарства.

О.А. Нестерчук осуществила системный анализ особенностей, механизмов реализации 
и тенденций развития государственной политики Российской Федерации в области выс-
шего профессионального образования в контексте модернизации российского общества и 
реформ высшей школы страны [16]. Исследователем была разработана и обоснована автор-
ская концепция конкуренто-ориентированной государственной политики в области выс-
шего профессионального образования, которая актуализирует значение такого фактора в 
развитии профессионального потенциала данной системы, как политическое управление. 
О.А. Нестерчук предложены механизмы реализации государственной политики в области 
высшего профессионального образования и инструментарий оценки эффективности ее 
реализации по ряду важных параметров (уровень развития профессионального потенциа-
ла общества, действенность мониторинга профессиональной подготовки кадров, динамика 
общественной оценки деятельности государства в сфере высшего профессионального об-
разования и т. д.).
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В работе Д.Г. Алпацкого основное внимание уделено проблематике формирования и 
реализации государственной политики в сфере высшего технического образования в стра-
не, которую он рассматривает в контексте разработки комплекса мер по ее модернизации 
[17].

Д.Ю. Гогин рассматривает теоретические и практические аспекты модернизации ме-
ханизмов и процедур государственной образовательной политики страны [18]. При этом 
в качестве основного актора образовательной политики он выделяет государство, которое 
для создания механизма устойчивого развития системы образования, понимаемой как от-
крытая государственно-общественная система, должно взаимодействовать на постоянной 
основе с другими акторами (гражданами, семьями, органами местного самоуправления, пе-
дагогическим сообществом, коммерческими структурами и т. д.). 

М.В. Жукова в центр своего исследования поставила теоретико-методологические и 
организационно-управленческие аспекты формирования и реализации российской госу-
дарственной образовательной политики, которая на современном этапе находится в режи-
ме реформирования [19]. Следовательно, это обусловило изучение приоритетов и механиз-
мов реализации государственной политики реформирования образования в определенных 
социальных и социокультурных контекстах, влияющих на качество и результаты данного 
процесса.

А.Е. Кузьмин также предметом своего исследования сделал институциональные усло-
вия и процесс формирования государственной политики в области образования в условиях 
современной политической модернизации России [20].

В.Э. Попова, рассматривая различные проблемы в сфере управления высшим образо-
ванием страны и анализируя аспекты совершенствования его механизмов и практик, пред-
лагает набор мер по оптимизации государственной политики Российской Федерации в дан-
ной сфере [21].

Предметом исследования Н.В. Каковкиной стали формы, методы, механизмы и моде-
ли развития системы высшего профессионального образования в крупнейшем российском 
мегаполисе – г. Москва [22]. Такая географическая локализация обусловлена высоким 
уровнем развития московского рынка образовательных услуг, особенностями внутренней и 
внешней среды московских вузов, большой ролью предпринимательских структур и, преж-
де всего, крупного бизнеса в деле его развития.

Отдельно следует отметить диссертационное исследование И.Ю. Крутовой, которое 
посвящено проблематике формирования и реализации образовательной политики в усло-
виях такой экономически развитой страны, как современная Германия [23]. В нем акцент 
сделан на специфике философско-политологических аспектов социальных инноваций в 
современном немецком образовании, на характеристике институциональных и структур-
ных изменений в данной системе, предложены варианты использования немецкого опыта в 
постсоветской системе образования в целях повышения ее эффективности.

Третью группу составляют работы, авторы которых рассматривают образовательную 
политику в качестве важного фактора интеграционных процессов в современном мире 
(Д.У. Апезова, О.Ю. Власова, Ю.А. Каменская, М.В. Ларионова, Т.Г. Романова).

Актуальной проблеме формирования единого образовательного пространства Беларуси 
и России посвящено диссертационное исследование Т.Г. Романовой [24]. В нем осуществ-
лен сравнительный анализ образовательной политики союзных государств (в нормативно-
правовом, институциональном и организационно-управленческом аспектах), выявлены и 
охарактеризованы основные тенденции в развитии единой образовательной политики. 

Различные аспекты формирования и развития единой образовательной политики 
Европейского Союза рассматриваются в работах Д.У. Апезовой [25], О.Ю. Власовой [26], 
Ю.А. Каменской [27] и М.В. Ларионовой [28]. Предметом исследования в этих работах яв-
ляются исторические, политические и нормативные основы сотрудничества в сфере обра-



125

зования государств – членов Европейского Союза, а также направления, формы и институ-
циональные механизмы кооперации в сфере образования в Европе в целом. Можно сказать, 
что все эти работы объединяет внимание к опыту европейских государств по унификации 
образовательного пространства на основе Болонского процесса при наличии различных 
базовых моделей образовательной политики, к выявлению роли культурно-цивилизацион-
ного фактора в формировании общеевропейской образовательной политики, к возможно-
стям использования опыта европейских государств в сфере трансформации системы обра-
зования на постсоветском пространстве. 

В диссертационных исследованиях по философским наукам по проблематике образо-
вания, представленных работами Е.С. Агеевой, И.Г. Борисенко, А.В. Наливайко, В.И. Па-
нарина, О.Н. Смолина, В.И. Солдаткина и Н.А. Эмих, затрагиваются различные аспекты 
образовательной политики в современном мире. 

Философский ракурс модернизационных процессов как системы образования, так и 
российского общества в контексте выявления и оценки роли образовательной политики в 
них характеризует работы Е.С. Агеевой [29] и В.И. Панарина [30]. 

Так, В.И. Панарин в результате философской рефлексии образовательной политики в 
контексте модернизации образования в трансформирующемся российском обществе при-
шел к выводу о противоречивом влиянии глобализационных процессов на состояние на-
циональной системы образования. Он показал, что в современной образовательной поли-
тике страны присутствуют два разновекторных направления, взаимодействие которых ве-
дет к появлению новых конфликтов как ценностей, так и интересов в обществе. Во-первых, 
это вестернезированное направление, в рамках которого образование выступает как личное 
дело каждого человека, а сама система образования представляет собой индустрию образо-
вательных услуг, оцениваемую по экономическому критерию. Во-вторых, это российская 
традиция конструирования образовательной политики, основанная на принципе государ-
ственной ответственности за состояние и развитие сферы образования, а также предпола-
гающая опору на национальные культурно-исторические традиции. По этой причине для 
В.И. Панарина конструирование и реализация современной образовательной политики 
может быть осуществлены только на основе российского менталитета, наследия и традиций 
своей национальной культуры. 

В свою очередь, Е.С. Агеева рассматривает образовательную политику в качестве ин-
струмента наращивания человеческого потенциала и его превращения в человеческий ка-
питал, в качестве важнейшего условия успешной реализации модернизационного проекта 
в стране.

Философско-аксиологическое и философско-культурологическое измерение как ин-
ститута образования в целом, так и образовательной политики в частности, представлено в 
работах А.В. Наливайко, О.Н. Смолина и Н.А. Эмих. 

Философский анализ процесса взаимодействия социальных и аксиологических основ 
современного российского образования является целью исследования А.В. Наливайко [31]. 
В данной работе автор постулирует, что национальная образовательная политика будет аде-
кватной и действенной только тогда, когда будет основываться на доминирующем в обще-
стве мировоззрении и национальной идее. 

В фокусе философского анализа О.Н. Смолина находится разработка теоретической 
модели образовательной политики как адекватной вызовам российской конкретно-истори-
ческой ситуации конца XX – начала XXI в., так и обеспечивающей необходимые условия и 
стимулы для опережающего развития национальной системы образования [32]. 

Н.А. Эмих разработала и теоретически обосновала концепцию культурной парадигмы 
высшего образования, предполагающую формирование человека мыслящего, ответственно-
го и толерантного, открытого для равноправного диалога с представителями других культур 
[33]. В данной концепции роль и значение образовательной политики определяется задачей 
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преодоления кризисных явлений как непосредственно системы высшего образования, так 
и общества в целом: «Сегодня образовательная политика должна быть построена на основа-
нии философского осмысления истинных причин кризиса системы высшего образования, 
представленного в исследованиях современных ученых (потеря духовных оснований, не-
соответствие идеалов образования требованиям научно-технического прогресса, проблема 
обновления содержания образования) в целях нахождения оптимального пути выхода из 
кризисных процессов» [32, с. 152]. 

И.Г. Борисенко анализирует процесс виртуализации российского образовательного 
пространства и его социальные последствия, в котором образовательная политика выступа-
ет как его детерминанта [34]. 

Предметом исследования В.И. Солдаткина выступает философско-политологический 
анализ императивов и приоритетов государственной образовательной политики [35]. Особое 
внимание в работе уделено выявлению роли политических факторов в детерминации со-
временной образовательной практике, в определении особенностей функционирования 
образовательной политики в различных политических режимах и в условиях переходного 
политического режима.

Таким образом, образовательная политика представляет собой сложный, многоаспект-
ный, полисубъектный и исторически изменчивый социальный феномен, влияние которого 
распространяется на все сферы жизни общества. Для выработки и реализации оптимальной 
образовательной политики, особенно в национально-государственных масштабах, как по-
литикам, так и обществу необходимо адекватно представлять сущность и содержание дан-
ного феномена, механизмы реализации и функции различных акторов. Именно это опре-
деляет социально-политическую актуальность, теоретическую и практическую значимость 
дальнейших научных исследований образовательной политики. 
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ИПНК НАН БЕЛАРУСИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

А.И. Осипов

Кафедра философии за свою более чем шестидесятилетнюю историю в составе акаде-
мии наук нашей республики претерпела ряд существенных трансформаций в плане органи-
зационного подчинения, а также целей, задач и направлений своей деятельности.

Кафедра была образована приказом по академии наук Белорусской ССР от 6 августа 
1954 г. В дальнейшем ее название не менялось. Однако в связи с политическими метамор-
фозами (распад СССР и образование Республики Беларусь) менялось организационное под-
чинение кафедры, как и название самой Академии. Постановлением Президиума Академии 
наук № 85 от 23 сентября 1991 г. АН БССР была переименована в Академию наук Беларуси, 
а Указом Президента Республики Беларусь № 281 от 15 мая 1997 г. АНБ была переименована 
в Национальную академию наук Беларуси. Кафедру философии в разные годы возглавляли 
известные в республике ученые (Ю.А. Васильев с 22 октября 1954 г. по 29 ноября 1962 г.; 
В.П. Скочеляс с 30 ноября 1962 г. по 2 января 1966 г.; В.И. Горбач с 3 января 1966 г. по 25 мар-
та 1981 г.; А.И. Головнев с 1 октября 1981 г. по 14 июля 1988 г.; Н.И. Жуков с 15 июля 1988 г. 
по 7 сентября 1998 г.; А.И. Осипов с 8 сентября 1998 г. по 18 сентября 2013 г.).

До сентября 1998 г. кафедра философии вместе с другими кафедрами (кафедрой ино-
странных языков, кафедрой белорусского языка и кафедрой информатики и вычислитель-
ной техники) организационно подчинялась Президиуму АН Беларуси. Все названные ка-
федры входили в состав Учебного центра при Президиуме АНБ. В сентябре 1998 г. учебный 
Центр был упразднен и при Президиуме осталась только кафедра иностранных языков. 
Кафедра философии была передана в качестве учебного подразделения в состав Института 
философии АНБ, кафедра информатики и вычислительной техники была передана в со-
став Института технической кибернетики, а кафедра белорусского языка вошла в состав 
Института языкознания АНБ.

В декабре 2001 г. решением Президиума НАН Беларуси был образован Институт подго-
товки научных кадров НАН Беларуси, в состав которого вошли все вышеназванные кафед-
ры. В сентябре 2013 г. в ИПНК произошла внутренняя реорганизация, в результате которой 
сотрудники кафедр философии, иностранных языков и белорусского языка вошли в состав 
вновь образованной кафедры социально-гуманитарных дисциплин, которую возглавила и 
возглавляет по настоящее время В.Д. Острейко, бывшая заведующая кафедрой белорусс-
кого языка. 

За время существования кафедры философии она осуществляла подготовку в рамках 
программы кандидатского экзамена (по философии) до 2005 г., а с 2005 г. по настоящее вре-
мя (по философии и методологии науки) – для аспирантов и соискателей академических 
институтов (до 2007 г.), а с 2007 г. – для магистрантов и соискателей естественных, техни-
ческих и социально-гуманитарных дисциплин.

За годы функционирования кафедры существенно изменились характер и цели препо-
давания философии. Эта эволюция напрямую связана с политическими метаморфозами и 
изменением идеологической атмосферы в советский и постсоветский периоды. В первое 
десятилетие своего существования преподавание философии на кафедре, как и в целом в 
стране, находилось под жестким идеологическим контролем со стороны коммунистической 
партии. Это привело в значительной степени к схоластической догматизации как самой фи-
лософии, так и ее преподавания. В этот период философия была вынуждена выполнять не 
свойственные ей сервильные функции, занимаясь нередко апологетикой конъюнктурных и 
непродуманных политических и экономических решений.
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В дальнейшие десятилетия советского периода идеологический диктат стал постепен-
но ослабевать, хотя и не исчез полностью. После распада СССР кафедра стала называться 
кафедрой философии. Это нашло отражение как в тематическом, так и в содержательном 
аспектах преподавания философии. Диалектико-материалистическая философия переста-
ла рассматриваться как единственно правильная. Она стала одним из направлений фило-
софии. Изменилось и название кандидатского экзамена, который стал называться не эк-
заменом по диалектическому и историческому материализму, а экзаменом по философии. 
Стало возможным свободное творческое изложение актуальных проблем человеческого 
бытия в мире, что отвечало самой сути философии как рационально-критической формы 
мировоззрения. 

В 2004 г. ВАК принял решение усилить методологический аспект в преподавании фи-
лософии, раскрывающий ее роль в развитии науки. В соответствии с этим решением была 
разработана типовая программа кандидатского экзамена по дисциплине «Философия и ме-
тодология науки», которая носила рамочный характер. На ее основе в каждом вузе были 
разработаны рабочие программы названной дисциплины, учитывающие специфику того 
или иного вуза.

В современных условиях углубленное изучение философии магистрантами и соискате-
лями является важной составной частью не только их гуманитарной, но и общепрофессио-
нальной подготовки. Возрастание роли философии во многом обусловлено необходимо-
стью глубокого анализа как современной науки, так и динамичными и противоречивыми 
процессами, происходящими в мире. 

Предметом философской рефлексии являются не только наука, но и практическая дея-
тельность, мифология, искусство, религия, обыденное сознание, сфера морали, права, по-
литики. Предельно широкий «эмпирический» базис философии позволяет ей разрабатывать 
свой категориальный аппарат, который может выходить за рамки наличного опыта освоения 
мира. Именно отсюда вытекает способность философии предлагать продуктивные эвристи-
ческие идеи, потребность в которых особенно возрастает в кризисные периоды развития 
науки и человечества в целом. Будучи системно-рационализированным мировоззрением, 
самосознанием культуры, философия критически анализирует наличное бытие человека в 
мире, выявляет предельные основания этого бытия, разрабатывает варианты возможных 
человеческих миров, осуществляя их аксиологическую экспертизу с позиций желаемого и 
должного. Иными словами, философия в рациональной, когнитивно-ценностной форме 
разрабатывает и обосновывает программы деятельности, жизненные стратегии человека и 
в личностном, и в родовом плане. Значимость такой мировоззренческой работы трудно пе-
реоценить, особенно теперь, когда техногенная цивилизация переживает глубокий систем-
ный кризис. 

Что касается отдельного человека, то философия помогает ему ориентироваться в слож-
ных и противоречивых процессах современного мира, побуждает задуматься над глубинными 
экзистенциальными смысложизненными проблемами своего бытия, расширяя сферу его ми-
ровоззренческого видения реальности, преодолевая узкие горизонты повседневного бытия.

Большую роль играет философия и в деятельности ученого. Овладение философским 
мировоззрением, категориальным аппаратом философского анализа позволяет современ-
ному ученому определить сущность своей науки и ее место в системе научного знания, 
оценить результаты своей деятельности в социально-этической плоскости. Философия, 
рефлексируя над наукой, изучая ее историю, выявляет законы ее функционирования и 
развития, поэтому философская подготовка помогает исследователю повысить свою мето-
дологическую культуру, сформировать и усовершенствовать навыки концептуально-реф-
лексивного мышления, умение вести аргументированную научную дискуссию.

Однако философия как методология не является некой универсальной отмычкой, 
подменяющей научное исследование. Философия вооружает ученого стратегией поис-



ка, позволяет ему действовать целенаправленно, отслеживать этапы научного исследова-
ния, ориентироваться в горизонтах наличного знания и видеть перспективы его развития. 
Вырабатывая у исследователя гибкость, динамичность мышления, философия помогает 
ему быстрее отыскивать эвристически плодотворные идеи. Сложность современной науки 
такова, что успешно продвигаться в научном поиске и добывать новые знания уже невоз-
можно без осознания самого процесса получения знаний, чем и занимается философская 
методология. 

Однако настоящий ученый – это не только квалифицированный специалист, но и раз-
носторонне образованная личность с широким кругозором, культурно развитая, нравствен-
но зрелая, осознающая свое отношение к миру во всей его сложности и многомерности. 
Философия помогает выработать умение самостоятельно анализировать сложные и про-
тиворечивые процессы, происходящие в мире, определять собственное к ним отношение, 
строить собственную линию поведения, формировать личностную стратегию жизни.

Современная эпоха общественного развития – сложная, противоречивая и динамич-
ная – выдвигает перед человеком и человечеством ряд серьезнейших проблем, требующих 
глубокого философского осмысления. Достижения современной цивилизации, прежде все-
го в научно-технической области, открывают перед человечеством большие возможности, 
но и потенциально угрожают не менее серьезными опасностями. Усложнение современной 
техники, все большая зависимость человека от созданных им технических устройств делают 
его весьма уязвимым перед лицом освобожденных им природных сил и сконструирован-
ной реальности. Речь идет не только о проблеме надежности в техническом смысле, но и 
об опасности утраты человеком контроля над созданными им сложнейшими техническими 
системами, которые приобрели глобальный характер.

Формализация межличностных отношений, замещение многомерной человеческой 
бытийности технологической и виртуальной событийностью создают угрозу утраты чело-
веком своей человеческой сути. Человек может превратиться в существо с деформирован-
ной шкалой ценностей, в некоего мутанта, утратившего духовно-нравственные ориентиры 
и глубинные смысложизненные основы своего бытия как в личностном, так и в родовом 
аспектах. В связи с этим в последнее время очень актуальна проблема моральной и социаль-
ной ответственности ученого за возможные негативные последствия его научной деятель-
ности. Это предполагает, что ученый должен не только быть профессионалом, но и уметь 
анализировать состояние и перспективы развития человечества, осуществлять ценностную 
экспертизу различных научно-технических проектов. Философия может оказать ему в этом 
неоценимую помощь. Без понимания значимости и актуальности отмеченных мировоз-
зренческих и методологических проблем и роли философии в их решении профессиональ-
ная и гуманитарная подготовка магистрантов и аспирантов будет неполноценной. 

Магистранты и соискатели на основе полученных в процессе изучения философии зна-
ний должны выработать у себя определенные компетенции. Речь идет об умении применять 
полученные знания для самостоятельного критического анализа сложных и противоречи-
вых процессов современного мира и выработки на основе этого личностной жизненной 
стратегии. Важной компетенцией современного ученого является способность осуществ-
лять на разных уровнях методологическую рефлексию над процессом научного исследо-
вания, а не только в своей профессиональной области. Ученый, осознавая социальную от-
ветственность за возможные негативные последствия научной деятельности, в том числе и 
своей собственной, должен выработать навыки проведения гуманитарно-аксиологической 
экспертизы научно-технических проектов.
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМышЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ эКОНОМИКИ

Т.В. Садовская 

Одной из важнейших закономерностей мировой экономики является неравномерность 
ее развития, которая во многом обусловлена процессом смены технологических укладов.

В современной структуре экономики доминирует пятый технологический уклад, клю-
чевыми факторами которого являются микроэлектроника и программное обеспечение. Его 
ядро формируют электронные компоненты и устройства, электронно-вычислительная тех-
ника, радио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное оборудование, услуги по об-
служиванию вычислительной техники. Однако в последнее время пятый технологический 
уклад близок к пределам своего роста. Об этом свидетельствуют, в частности, признаки 
завершающей фазы жизненного цикла доминирующего технологического уклада – скач-
ки цен на энергоносители и сырьевые материалы, волны мирового финансового кризиса. 
Согласно данным ОЭСР, мировую экономику, продемонстрировавшую падение в 2015 году 
на 3 %, в 2016 г. ожидает еще больший спад – на 3,6 %1, это уже устоявшаяся тенденция по-
следних лет. Сегодня формируется воспроизводственная система нового, шестого техноло-
гического уклада, становление и рост которого будет определять глобальное экономическое 
развитие в ближайшие десятилетия.

По мнению ведущих экономистов, принимавших участие во Всемирном экономи-
ческом форуме (ВЭФ) в Давосе в 2016 г., мир стоит на пороге четвертой промышленной 
революции, обусловленной становлением шестого технологического уклада. Участники 
ВЭФ определили четвертую промышленную революцию как цунами технологических 
достижений, которые будут трансформировать мировую экономику. Среди основных на-
правлений технологического развития будут выступать системы искусственного интел-
лекта, глобальные информационные сети, интегрированные высокоскоростные транс-
портные системы, биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и 
генной инженерии, нанотехнологии. Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация 
производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с за-
ранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки. Рост атомной 
энергетики и потребления природного газа будет дополнен расширением сферы исполь-
зования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расши-
рится применение возобновляемых источников энергии. 

Важнейшей особенностью четвертой промышленной революции является всеобъемлю-
щая интеллектуализация производства, переход к перманентному инновационному процес-
су в большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий. В про-
изводственной сфере будут доминировать экологически чистые и безотходные технологии. 
В структуре потребления услуг ведущее место займут информационные, образовательные и 
медицинские. Дальнейшее развитие получат системы автоматизированного проектирова-
ния, которые вместе с технологиями маркетинга и технологического прогнозирования по-
зволяют перейти к автоматизированному управлению всем жизненным циклом продукции, 
на основе CALS-технологий. Прогресс в технологиях переработки информации, системах 
телекоммуникаций, финансовых технологиях повлечет за собой дальнейшую глобализацию 
экономики, формирование единого мирового рынка товаров, капитала, труда.

Одним из технологических феноменов, внедренных в производственную сферу и 
открывающих эру четвертой промышленной революции, является «Интернет вещей». 
Аналитическая компания «Gartner» трактует понятие «Интернет вещей» как «сеть физи-

1  http://forbes.net.ua/nation/1409452-davos-2016-menshe-politiki-bolshe-ekonomiki
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ческих объектов, содержащих встроенную технологию, которая позволяет этим объектам 
измерять параметры собственного состояния или состояния окружающей среды, использо-
вать или передавать это информацию». По прогнозу «International Data Corporation» (анали-
тической компании, специализирующейся на исследованиях рынка ИКТ), к 2020 г. мировые 
расходы на технологии и услуги, связанные с концепцией «Интернета вещей», достигнут 
8,9 трлн долларов по сравнению с 4,8 трлн долларов в 2012 г. [1].

Нельзя не отметить, что четвертая промышленная революция несет в себе следующие 
вызовы:

серьезное изменение цепочки создания добавленной стоимости, исчезновение ряда 
традиционных отраслей;

значительное возрастание роли научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок;

повышение глобальной конкуренции на основе инноваций;
перемещение некоторых производственных процессов из стран с дешевой рабочей си-

лой обратно в развитые страны;
возрастание потребности в специалистах по информационно-коммуникационным тех-

нологиям, необходимость подготовки специалистов по новым специальностям;
рост безработицы среди специалистов среднего звена.
С переходом общества на шестой технологический уклад первоочередной экономичес-

кой проблемой выступает безработица. Основная проблема заключается в том, что техно-
логии опережают социально-экономическое развитие общества устройство общества. В ре-
зультате распределение доходов не соответствуют технологическим возможностям, которые 
сейчас присутствуют в мире. Технологии, которые по своей сути должны были приводить к 
повышению уровня жизни населения и росту среднего класса, привели к противоположному 
эффекту, заменив собой соответствующую категорию работников. В результате доля людей, 
непосредственно занятых в производстве, сокращается год от года. Высвобождающиеся че-
ловеческие ресурсы вынуждены уходить в сферы, в которых роботизацию, автоматизацию 
провести невозможно – сферу услуг, систему государственного управления, финансовые 
организации, здравоохранение, образование, культуру и пр. В результате эти тенденции су-
щественным образом влияют на распределение государственных бюджетов в пользу увели-
чения расходов на инфраструктуру и человеческий капитал.

Для предотвращения угроз и максимального использования возможностей, которые 
несет в себе шестой технологический уклад, большинство государств (как лидеров, так и 
«догоняющих», в том числе постсоветских) располагают документами, определяющими 
стратегические направления их развития с акцентом на инновационную составляющую.

В данном контексте особый интерес представляет инициатива Федеративной Республики 
Германии – «Индустрия 4.0» (Industrie 4.0). Данная инициатива вошла в десятку проектов, 
которые предусмотрены Планом действий правительства в рамках «Высокотехнологичной 
стратегии Германии до 2020 г.» (High-Tech Strategy 2020 for Germany)1. Общий бюджет, вы-
деленный на реализацию Плана на период 2012–2015 гг., составил 8,4 млрд евро, что со- 
поставимо с годовым ВВП таких стран, как Черногория и Мальта. [2]

«Индустрия 4.0» определена правительством Германии в качестве важнейшей меры по 
консолидации технологического лидерства ФРГ в секторе машиностроения. В ее основе 
находится парадигма перехода от централизованного к децентрализованному цифровому 
производству, которое базируется на использовании глобальных компьютерных систем, 
высокоточных исполнительных устройств и развитых программных средств, эксплуатируе-

1 В список критически важных помимо Индустрии 4.0 вошли проекты, связанные с возобновляе-
мыми источниками энергии и перестройкой процессов производства энергии, устройством энергоэф-
фективных городов, индивидуализацией подходов к лечению и предотвращению заболеваний, развитием 
услуг на базе интернет-технологий.
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мых высококвалифицированным персоналом. Оно позволяет производить широкий спектр 
продукции в больших или малых объемах, сохраняя при этом эффективность массового 
производства и гибкость опытного.

В рамках инициативы предполагается, что в будущем предприятия сформируют сети 
широкого охвата, объединяющие в киберфизические системы аппаратную часть, логисти-
ческие системы и технологическое оборудование, способные к автономному обмену ин-
формацией, инициированию действий, независимому контролю операций. Это облегчит 
внедрение инноваций в технологические, производственные и инженерно-конструктор-
ские процессы, связанные с использованием передовых материалов, управлением цепоч-
ками поставок и жизненным циклом оборудования. «Интеллектуальные заводы» (smart fac-
tory) используют совершенно новый подход к производству. «Умные» продукты, обладаю-
щие собственным уникальным идентификатором, могут быть в любой момент отслежены, 
«помнят» свою историю, текущее состояние и альтернативные алгоритмы достижения це-
левого состояния. «Интеллектуальные заводы» будут исполнять требования индивидуаль-
ных заказчиков и изготавливать даже уникальные изделия с наименьшими издержками.

Так, крупнейшая технологическая компания «Siemens» со штаб-квартирой в Германии, 
у которой по всему миру насчитывается 290 заводов и свыше 360 тысяч сотрудников, пред-
полагает избавиться от ряда традиционных подразделений, признанных непрофильными, 
и сфокусируется на энергетическом машиностроении и цифровых технологиях в рамках 
«Индустрии 4.0». «Siemens» намерен стать первой в мире компанией, предлагающей из 
одних рук все технологии для полностью автоматизированной «цифровой фабрики» (smart 
factory/ digital factory). 

«Индустрия 4.0» позволяет ускорить динамику бизнес- и технологических процессов: 
вносить срочные изменения в производственный цикл и гибко реагировать на дезоргани-
зацию и невыполнение обязательств, например, со стороны поставщиков. Обеспечивается 
полная прозрачность производственного процесса, что облегчает оптимизацию принятия 
управленческих решений. Кроме того, стимулируется создание новых способов увеличения 
добавленной стоимости и организации бизнес-процессов. В частности, стартапы и малый 
бизнес получают возможность включаться в процессы разработки и предоставления услуг 
на стадиях производства и реализации продукции. Предполагается, что данная инициатива 
позволит решить ряд актуальных современных задач, включая ресурсо- и энергоэффектив-
ность, эффект агломерации, демографические сдвиги.

Boston Consulting Group прогнозирует, что только в Германии реализация «Индустрии 
4.0» будет способствовать росту ВВП на 1 % в год в течение более 10 лет и создаст до 390 000 
рабочих мест. В мировом масштабе инвестиции в Индустрию 4.0 вырастут с 20 млрд долла-
ров в 2012 г. до более чем 500 млрд долларов в 2020 году [3, с. 116].

Германия – не единственная из стран, развивающих направление промышленного ис-
пользования «Интернета вещей». Существует ряд аналогичных инициатив в странах Азии. 
В Сингапуре действует Программа технологических инноваций (Technology Innovation 
Program), которая направлена на укрепление технологических инновационных возмож-
ностей малых инновационных предприятий. В рамках программы предприятиям оказыва-
ется содействие в определении правильной технологической платформы, поиске экспертов 
для предоставления консультаций по исследовательским проектам, помощь в предостав-
лении необходимой информации, консультировании, поиске партнеров для определения 
наилучшего способа использования технологий.

США в рамках преодоления тенденций деиндустриализации также реализуют програм-
мы по содействию «передовым производственным технологиям». Так в 2012 году была соз-
дана некоммерческая Коалиция лидеров умного производства. В нее входят промышлен-
ники, поставщики, ИТ-компании, госведомства, университеты и лаборатории. В 2014 году 
компании General Electric, AT&T, Cisco, IBM и Intel создали Консорциум промышленного 
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интернета (Industrial Internet Consortium). Сегодня в него входят 170 организаций. Цель не-
коммерческого объединения – устранение барьеров между различными технологиями для 
того, чтобы обеспечить максимальный доступ к большему объему данных и усовершенство-
вать интеграцию физической и цифровой среды [4].

В России тоже принимаются меры по продвижению «четвертой революции». В конце 
августа 2015 г. на международном авиакосмическом салоне МАКС-2015 «Российские косми-
ческие системы» и «Ростелеком» подписали меморандум о создании Ассоциации содействия 
развитию Промышленного интернета «Национальный консорциум Промышленного интер-
нета» [5]. Цель ассоциации – внедрение технологий промышленного интернета в россий-
ское производство, а также обеспечение межотраслевой интеграции решений в этой сфере 
за счет объединения усилий крупнейших отраслевых компаний и научно-исследовательских 
организаций.

Исходя из анализа мировых трендов и зарубежных стратегий развития, основанных на 
задействовании потенциала науки и инноваций, Беларусь в среднесрочной перспективе 
должна приступить к реализации стратегических инициатив, ориентированных на обеспе-
чение интеллектуализации экономики (становление экономики, основанной на знаниях), 
устойчивость и качество роста (ресурсо- и энергоэффективность, экологичность, высокая 
конкурентоспособность экономики, высокая занятость и производительность труда). 

Наращивание интеллектуальной составляющей экономики будет обеспечиваться по-
средством реализации трех инициатив.

1. Цифровая стратегия для Беларуси, предусматривающая создание единого рынка ин-
формационно-коммуникационных технологий и их приложений, электронной компонент-
ной базы, основанного на высокоскоростном широкополосном Интернете, «облачных» вы-
числениях и совместимости программного обеспечения и сетевых ресурсов на Евразийском 
пространстве.

2. Взаимодействие в области науки и инноваций (инновационное сотрудничество) – 
создание единой сквозной системы по всем компонентам инновационного цикла, вклю-
чение в процесс создания и реализации инноваций всех заинтересованных сторон (наука, 
образование, промышленность, бизнес-сектор, неправительственные некоммерческие ор-
ганизации, госуправление), в том числе с использованием инструментария трансфера тех-
нологий и функционирования технологических платформ. Концентрация научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности на решении проблем постоянной модер-
низации экономики, обеспечении динамичного развития страны для роста благосостояния 
общества, достойного ответа на вновь возникающие вызовы (демографические барьеры 
экономического роста, ухудшение экологии и изменение климата, необходимость оптими-
зации использования энергетических ресурсов, улучшение здравоохранения).

3. Образованность и мобильность молодежи: оказание молодежи помощи в получении 
образования, в том числе в ведущих университетах, формирование у молодых людей ком-
плекса знаний, умений и навыков, отвечающих актуальным тенденциям на рынке труда и 
потребностям экономики, повышение международного имиджа белорусского образования, 
последовательное улучшение системы образования и повышения квалификации на всех 
уровнях.

Для обеспечения долговременного роста должны быть реализованы инициативы:
1) «ресурсоэффективная Беларусь», предусматривающая снижение зависимости эко-

номического роста от внешних источников ресурсов и энергии, расширение сектора нема-
териального производства; 

2) политика новой индустриализации Беларуси – переход на высокотехнологичный 
знаниеемкий индустриальный базис, формирование научно-производственных иннова-
ционных кластеров, формирование новой специализации промышленного комплекса, 
развитие малого и среднего инновационного бизнеса, включение в глобальные производ-



ственные и логистические цепочки, повышение инновационной активности и мобильно-
сти производств, оптимизация всех звеньев цепочки формирования валовой добавленной 
стоимости, от поставок сырья и комплектующих до послепродажного и послегарантийного 
обслуживания, поддержание баланса между конкуренцией и сотрудничеством производи-
телей;

3) стратегия развития новых профессий и рабочих мест – полноценность и гибкость 
функционирования рынка труда, создание стимулов для сокращения «утечки умов» и вы-
мывания (трудовой миграции) наиболее квалифицированных кадров из национальной эко-
номики, обеспечение работникам квалификационного уровня, актуального для современ-
ных и будущих запросов рынка, улучшение качества занятости и обеспечение наилучших 
условий труда, создание новых рабочих мест в высокотехнологичных производствах това-
ров, работ, услуг.

В Беларуси к 2030 г. должен быть сформирован инновационный климат мирового уров-
ня. Для этого должны быть выявлены и конструктивно трансформированы области, пре-
пятствующие инновациям и ухудшающие международную конкурентную позицию страны. 
В то же время должны быть сохранены и получены новые импульсы развития области, в 
которых имеются конкурентные преимущества по сравнению с другими странами. Кроме 
того, необходимо создать институциональную систему координации различных сфер жиз-
недеятельности белорусского общества для усиления воздействия всех граждан и общест-
венных инициатив на обновление, устойчивый рост и социальное развитие в Беларуси.
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ПЕРСПЕКТИВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ КЛАСТЕРОВ

А.В. Шамшур

Взаимодействие науки и образования с государственным и частным сектором эконо-
мики определяет направление и скорость развития инноваций. Именно сфера науки и об-
разования обеспечивает экономику квалифицированными кадрами, проводит переподго-
товку кадров с учетом перспектив развития экономики, обеспечивает базу для совместных 
научно-исследовательских работ, создания новых технологий, возможность инновацион-
ного развития производств и их модернизацию. Образовательные и научные организации 
являются неотъемлемыми участниками полноценного отраслевого кластера. 

В современном мире кластеры признаны одной из наиболее эффективных форм взаимо-
действия образования, науки, государственного и частного секторов экономики, поскольку 
они обеспечивают ускорение инновационного процесса, прибыльность, инвестиционную 
привлекательность и относительную стабильность национальных производителей, а так-
же способствуют сбалансированному социально-экономическому развитию и повышению 
конкурентоспособности участников кластера и соответствующих территорий [1].

Первоочередное внимание при формировании кластера направлено в сторону малых 
и средних предприятий как наиболее мобильного сегмента рынка в вопросах улучшения 
эффективности производства и внедрения инновационных технологий. Роль научных и об-
разовательных учреждений является не менее весомой, более того, иногда они определяют 
конкурентоспособность и инновационную направленность развития кластера. 

В отношении образовательных учреждений выделяют два вида кластеров: кластер с 
участием вуза и образовательный кластер. Под понятие кластера с участием вуза подпадают 
практически все кластеры. Участие вузов в развитии кластеров позволяет задействовать их 
кадровый потенциал и материально-техническую базу в интересах бизнеса, стимулирует ин-
новационное предпринимательство и усиление кооперационных связей с компаниями [2].

В высокотехнологичных видах деятельности роль научного сообщества существенно 
возрастает, в результате вуз может стать ядром кластера. Однако основным звеном в разви-
тии отраслевого кластера остаются малые и средние предприятия, а результатом деятель-
ности кластера – конкурентоспособный продукт.

Образовательный кластер – это совокупность взаимосвязанных по отраслевому призна-
ку учреждений профессионального образования, объединенных партнерскими отношения-
ми с предприятиями отрасли. При этом наличие вуза в кластере, даже если этот вуз – ядро 
кластера, не является достаточным критерием для отнесения кластера к образовательному. 
Главное отличие образовательного кластера заключается специфическом продукте, кото-
рый является результатом его деятельности – образовании. Следовательно, образователь-
ный кластер – это одно из возможных отраслевых направлений кластеризации [3]. 

Стандартная схема образовательного кластера представляет собой взаимосвязанные 
учреждения образования разных уровней с последовательными этапами обучения (рис. 1).

Лицей

Колледж

Производство
Факультет

повышения
квалификации

Вуз

Рис. 1. Упрощенная схема образовательного кластера (составлено автором по [3])
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Отраслевая однородность и географическая локализация учреждений образования, 
ориентация под нужды конкретного производства позволяют включать в образовательный 
процесс стажировки, учебные и производственные практики на производстве предприятия-
заказчика образовательных услуг. Предприятия получают возможность обучать специали-
стов под конкретный проект.

Республика Беларусь только начинает внедрять кластерный подход в развитии отрас-
лей экономики. Одной из стратегических задач Программы промышленного развития до 
2020 года является создание промышленных кластеров на основе сформированных «точек 
роста». Рассмотрим перспективные направления формирования отраслевых кластеров и 
возможность привлечения к их развитию профильных учреждений образования, учиты-
вая наличие «точек роста», транспортно-географическое положение областей Беларуси, их 
природно-ресурсный потенциал [4].

Развитая дорожно-транспортная сеть Республики Беларусь благоприятствует созда-
нию в транспортных узлах республиканского значения логистических центров, с «ядром» 
кластера в Минском районе. Прохождение по территории Республики Беларусь трансъ- 
европейских коридоров благоприятствует созданию логистических центров международно-
го значения. Обучение специалистов для обеспечения логистических центров квалифици-
рованными кадрами может проходить на базе Брестского государственного технического 
университета (БрГТУ), Белорусского торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации, Международного университета МИТСО и его филиалов в Гомеле и 
Витебске, Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского государствен-
ного экономического университета (БГЭУ) [5].

Минерально-сырьевая ресурсная база Брестской области представлена запасами строи-
тельного камня республиканского значения, что определило специализацию промышлен-
ности региона на добыче и производстве строительных материалов. Крупнейшее в Европе 
предприятие по производству нерудных строительных материалов РУПП «Гранит» (щебень, 
бутовый камень, облицовочные плиты) может участвовать в формировании кластера строи-
тельных материалов. Подготовка специалистов возможна на базе БрГТУ, Гомельского го-
сударственного университета им. Ф. Скорины (ГГУ), Белорусского национального техни-
ческого университета (БНТУ), Белорусского государственного университета (БГУ). 

Формирование и развитие кластера деревообработки и производства мебели может 
проходить с участием ЗАО «Холдинговая компания “Пинскдрев”», являющейся сегодня 
одним из крупнейших деревообрабатывающих холдингов в Европе. «Пинскдрев» включает 
44 предприятия и вспомогательные службы. Для подготовки специалистов в области лес- 
ного хозяйства, лесной промышленности, деревообработки и производства мебели возмож-
но сотрудничество предприятий деревообрабатывающего кластера с Белорусским государ-
ственным технологическим университетом (БГТУ) и Гомельским государственным универ-
ситетом (ГГУ) [6, 7].

Природно-ресурсный потенциал Витебской области отличается благоприятными усло-
виями для развития льноводства. Идет процесс создания кластера по производству льно-
продукции на базе РУПТП «Оршанский льнокомбинат», включающего четыре фабрики с 
полным циклом производства льняных тканей и изделий из них – от первичной обработ-
ки сырья до пошива готовых изделий. Специалисты для развития льняного кластера могут 
быть подготовлены на базе Института льна НАН Беларуси, Витебского государственного 
технологического университета, колледжей легкой промышленности.

Витебская область богата лесными, водными и рекреационными ресурсами. В преде-
лах области развивается туристический комплекс, состоящий из санаториев, домов отдыха, 
охотничьих и рыбных хозяйств, что привлекает отдыхающих не только из Беларуси, но и 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Такие условия являются фундаментом для разви-
тия кластера рекреационного туризма, качественно дополнить который могут Нарочанские 
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озера, находящиеся в Минской области, но концептуально согласующиеся с формирова-
нием туристического кластера. Специалистов в области организации туристической дея-
тельности готовит БГУ, Белорусский государственный университет физической культуры, 
Институт предпринимательской деятельности.

Природно-ресурсные условия Гродненской области благоприятствуют ведению сель-
ского хозяйства. Область является лидером в республике по эффективности сельскохозяй-
ственного производства, что может способствовать созданию сельскохозяйственного кла-
стера при участии сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Подготовка специалистов 
может проводиться на базе Белорусской сельскохозяйственной академии, Гродненского 
государственного аграрного университета.

Развитие сахарного направления сельского хозяйства может идти путем формирования 
кондитерского кластера на базе ОАО «Городейский сахарный комбинат», выпускающего 
14 наименований продукции и имеющего торговые представительства за рубежом. При со-
трудничестве кластера с Минским государственным профессионально-техническим кол-
леджем кулинарии формирующийся интерес потребителя к национальным кулинарным 
традициям и современным тенденциям в области кондитерского искусства может значи-
тельно помочь в продвижении гастрономической составляющей «узнаваемости» Беларуси 
для въездного туризма  [6, 8].

Природно-ресурсный потенциал Могилевской области включает в себя около 75 % об-
щереспубликанских запасов мела и мергеля (сырья для производства цемента), крупнейшие 
в стране запасы глины и цементных суглинков, значительные запасы песчано-гравийных 
смесей, строительных и стекольных песков и другого сырья для производства строитель-
ных материалов. На территории области функционируют два крупнейших республикан-
ских завода по производству цемента. Такая географическая концентрация предприятий 
промышленности строительных материалов и соответствующих природных ресурсов явля-
ется хорошей предпосылкой для создания и развития кластера строительных материалов 
в Могилевской области. Подготовка специалистов возможна на базе БрГТУ, ГГУ, БНТУ, 
БГУ [6, 9].

На территории Минска и Минской области сосредоточены главные республиканские 
объекты сферы науки и образования. Кузницей кадров одного из крупнейших ИТ-класте-
ров в Центральной и Восточной Европе – Парка высоких технологий (ПВТ), выступает 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР). 
Включение ключевых вузов подготовки ИТ-специалистов в ПВТ значительно улучшит це-
ленаправленную подготовку кадров для кластера. Примером взаимовыгодного сотрудни-
чества между IT-индустрией и учебными заведениями является кластер сетевой Академии 
Cisco, к которому в 2014 году присоединился БГУИР. Кластер состоит из нескольких лабо-
раторий крупнейшей международной IT-компании, в виртуальных классах которой обуче-
ние проходят миллион студентов одновременно. 

Создан учебно-научно-инновационный кластер на базе Белорусского государственно-
го педагогического университета как ведущего в отрасли учреждения высшего образования. 
Объединив региональные учреждения образования различного уровня, научные организа-
ции и общественные объединения, кластер непрерывного педагогического образования в 
Гомеле обеспечивает формирование инновационных подходов к педагогическому образо-
ванию и их практическое использование при подготовке кадров. Для повышения качества 
образовательных услуг кластер развивает сотрудничество с бизнесом и университетами на 
региональном, республиканском и международном уровнях [6,10].

Формирование конкурентоспособных и перспективных кластеров в целях повышения 
экономического и ускорения инновационного развития экономики, коммерциализации 
научных разработок, совершенствование системы образования является одной из перво-
очередных задач модернизации белорусской экономики. Привлечение учреждений образо-



вания в отраслевые кластеры и формирование образовательных кластеров будет способст-
вовать развитию исследовательской деятельности в университетах, углублению кооперации 
вузов с предприятиями реального сектора экономики, гармоничному инновационному раз-
витию экономики Республики Беларусь в долгосрочной перспективе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНыХ КАДРОВ

А.И. Шемаров, И.Ф. Богданова, Е.Г. Гриневич, 
И.И. Ганчерёнок

Развитие современной цивилизации невозможно представить без развития науки, тех-
ники и технологий в целом. Даже в те далекие времена, когда еще не существовало опреде-
ления науки, «научные процессы» оказывали широкомасштабное воздействие на цивили-
зационные процессы в целом. 

Комплексное развитие науки напрямую связано с развитием информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Изобретение и освоение письменности древними ци-
вилизациями позволило накапливать, осмысливать и дополнять эмпирические знания о 
природе, человеке и обществе, которые развивались, обобщались, и, в конечном итоге, 
позволили возникнуть началам философии, математики, географии, агрономии, логики, 
геометрии, астрономии, медицины, истории и других базовых наук. Возникали группы 
людей, чьим занятием, а не только сферой интересов, становилась постоянная деятель-
ность, направленная на поиск истины и объяснения процессов и явлений, происходящих в 
окружающем их мире. Предшественниками современных ученых были философы Древней 
Греции и Рима, как и других древнейших мировых цивилизаций, чьи имена известны нам 
в меньшей степени.

В позднем средневековье началась складываться наука в современном понимании 
этого общественного явления. В ходе цивилизационного процесса развития науки происхо-
дит ее институализация, когда влияние науки выходит за рамки простого накопления эмпи-
рических знаний, предназначенных для развития техники и технологий. Наука превращает-
ся в важнейший социальный, гуманитарный институт, оказывающий значительное влияние 
на все сферы общества, включая в первую очередь и культуру. Объем научной деятельности 
с XVII века удваивается примерно каждые 10–15 лет (рост открытий, научной информации, 
числа научных работников) [1]. 

Влияние науки на развитие современного общества является основополагающим, его 
трудно недооценить. Научная деятельность является настолько важной, поэтому постоянно 
регламентируется действующим законодательством развитых стран, в которых значитель-
ное внимание уделяется развитию науки. Так, в Республике Беларусь научная деятельность 
определяется следующими законами:

Об основах государственной научно-технической политики (Закон Республики Бела-
русь от 19 января 1993 г. № 2105-XІІ);

О научной деятельности (Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XІІІ);
О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь (Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З).
Аналогичные законы действуют и в Российской Федерации – О науке и государствен-

ной научно-технической политике (Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ с 
изменениями Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ и Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ).

Эти законы определяют научную (научно-исследовательскую) деятельность как дея-
тельность, направленную на получение и применение новых знаний, в том числе:

фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая дея-
тельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строе-
ния, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
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прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно 
на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 
задач;

поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение новых 
знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные 
исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и 
проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, при-
менение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, соци-
альных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и 
производства как единой системы.

Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, при-
обретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического 
опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материа-
лов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совер-
шенствование.

Научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и (или) научно-
технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на 
любом информационном носителе.

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-техничес-
кий результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для 
реализации.

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов – деятельность 
по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов.

Важнейшей, с точки зрения социально-политического развития государства, является 
инновационная деятельность. 

Инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в де-
ловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

Инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического 
эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации 
научных и (или) научно-технических результатов.

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реа-
лизации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материаль-
но-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и органи-
зационных услуг.

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, ор-
ганизационную, финансовую и коммерческую), направленная на реализацию инноваци-
онных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности.

Научный проект и (или) научно-технический проект – комплекс скоординированных 
и управляемых мероприятий, направленных на получение научных и (или) научно-техни-
ческих результатов, осуществление которых ограничено временем и привлекаемыми ресур-
сами.

Для успешной деятельности в области современной науки современный ученый должен 
обладать ярко выраженными современными компетенциями, которые являются необходи-
мыми для проведения научных и (или) научно-технических (технологических) исследова-
ний с дальнейшей коммерциализацией научных и (или) научно-технических (технологи-
ческих) результатов в виде внедрения инновационных проектов, направленных на решение 
экономических, социальных, военных или иных общественно значимых задач.
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Необходимо отметить, что одними из важнейших компетенций, которыми должен об-
ладать современный ученый для успешной научной деятельности, являются компетенции 
в области информационно-коммуникационных технологий. При этом необходимо учиты-
вать, что эти компетенции являются общими для ученых, представителей всех наук, вне 
зависимости от рода и вида их научно деятельности. Революции в области информационно-
коммуникационных технологий являются следствиями научно-технических революций и, 
в свою очередь, создают благоприятную почву для обеспечения следующего витка развития 
научно-технического и технологического уклада цивилизации в рамках общего научно-тех-
нического прогресса цивилизации.

Создание письменности в совокупности с изобретением соответствующих носителей 
информации, предназначенных для долговременного хранения научных знаний и сведений, 
положило первоначальную основу для информатизации научной деятельности. Появилась 
возможность передачи, более или менее точной, научных сведений и знаний, так как «че-
ловеческий фактор» мог вносить существенную погрешность в процесс тиражирования 
письменных источников, что иногда могло приводить к полному непреднамеренному или 
специальному искажению смысла того или иного документа. Небольшой «тираж» письмен-
ных научных документов не позволял гарантировано устранять риск утраты полученных че-
ловечеством знаний. Однако эта информационная технология позволила перейти на более 
высокий уровень развития образования, науки, техники и технологий.

Дальнейшее развитие информационных технологий было связано с изобретением кни-
гопечатания, которое успешно позволило решить ряд проблем, присущих предыдущей тех-
нологии, связанных с ручным созданием и воспроизведением источников научных знаний. 
Эта информационная технология внесла свой значительный вклад в осуществление после-
дующей промышленной революции и позволила цивилизации войти в индустриальную 
эпоху. Существенно повысилась возможность точной, без искажений, передачи научных 
знаний при их тиражировании, появилась возможность обучения большего количества лю-
дей, что позволило обеспечить рост количества ученых и специалистов, обеспечивающих 
осуществление научной деятельности. Однако проблема точного воспроизведения науч-
ных сведений не была полностью решена. Книги, хотя и имели значительно более высокие 
(в сотни и тысячи раз) тиражи, также как и рукописи, имели ограниченный жизненный 
цикл. При их перепечатывании научные сведения, воспроизводимые в источниках, часто 
«творчески пересматривались», вопреки научной этике, в зависимости от господствующей 
в конкретное время научной теории либо согласно представлениям о мироустройстве того 
или иного ученого. Однако при этом необходимо отметить, что появившийся комплекс тех-
нологий (сумма технологий – по определению, введенному С. Лемом) позволил обеспечить 
дальнейшее развитие промышленных и научных технологий, что в конечном итоге позво-
лило создать предпосылки для возникновения постиндустриального общества.

Следующее задачей, которую необходимо было решать для осуществления дальней-
шего развития информационных технологий, была задача автоматизации вычислений, ис-
ходя из того, что число является наивысшей универсальной абстракцией, разработанной и 
достигнутой человечеством, и обеспечивающей единое представление о методах и законах 
выполнения преобразований над числами, что являлось существенным преимуществом пе-
ред второй абстракцией – алфавитом, обеспечивающим поддержание письменности. По 
крайней мере, были понятны направления по обеспечению реализуемости и конечности 
методов и способов технической поддержки работы с числами с целью их хранения и обес-
печения математических преобразований. Тем более, что развитие цивилизации, связанной 
с эпохой великих географических открытий и массовым выходом человечества в океанские 
просторы, потребовало подготовки значительного количества специалистов, обеспечиваю-
щих возможность быстрого и точного вычисления чисел с относительно большой разряд-
ностью по достаточно сложным алгоритмах. Аналогичные задачи возникли чуть позднее и 
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были связаны с необходимостью осуществления большого количества сложных инженер-
ных и научных расчетов с использованием аналитических методов в эпоху индустриально 
революции. 

В это время появляется профессия «компьютер», которая предполагала работу в качест-
ве математика-вычислителя. Понятно, что в работе человека всегда присутствует преслову-
тый «человеческий фактор», который предполагает наличие среднестатистического уровня 
сложности вычислительных задач, которые могут решать как отдельные специалисты, так 
и проектные команды, с определенным уровнем погрешности без использования средств 
механизации или автоматизации вычислений согласно сложным математическим алгорит-
мам. 

В первой половине двадцатого столетия был достигнут предел возможностей коллек-
тивной работы математиков-вычислителей. Это было связано с необходимостью решения 
сложных систем дифференциальных уравнений большой размерности для обеспечения 
решения физических задач методами вычислительной математики. По сути дела речь шла 
о математическом моделировании в приемлемых временных интервалах физических за-
дач. Таким образом, была предрешена необходимость создания вычислительной техники. 
Требовалась только лишь наличие соответствующих технологий, достигнутых цивилизаци-
ей. Такие технологии появились в процессе освоения человечеством электрической энер-
гии. При этом развитие электронных технологий во многом определялось необходимостью 
развития технологий для обеспечения создания и поддержания стремительного прогресси-
рующего тренда развития вычислительной техники в целом. Развитые цифровые техноло-
гии в дальнейшем позволили выполнить замещение существующих аналоговых технологий 
цифровыми, как это непосредственно произошло в сфере коммуникаций, системах мульти-
медиа, создании систем управления, электронных системах, оптических системах и т. д.

Первая электронно-вычислительная машина была создана в конце 40-х годов прошлого 
века. Эти машины породили комплекс уникальных научно-инженерных объектов, эксплуа-
тация которых требовала создания и концентрации крупного научно-инженерного потен-
циала на базе вычислительного центра, обслуживающего одну или несколько электронно-
вычислительных машин. Такие объекты попадают под определение центра коллективного 
пользования научным оборудованием – структурного подразделения (совокупности струк-
турных подразделений), который создается научной организацией и (или) образовательной 
организацией, располагает научным и (или) технологическим оборудованием, квалифици-
рованным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказа-
ние услуг для проведения научных исследований, а также осуществления эксперименталь-
ных разработок. На начальных этапах создания и внедрения в работу научных организаций 
такие объекты попадали под определение уникальных научных установок, как комплексов 
научного оборудования, не имеющего аналогов в стране создания комплекса, функциони-
рующего как единое целое и созданного научной организацией и (или) образовательной ор-
ганизацией в целях получения научных результатов, достижение которых невозможно при 
использовании другого оборудования.

В связи с этим использование вычислительной техники не являлось возможным для 
основной массы научных работников. В то же время внедрение новых технологий обычно 
вызывает неоправданно высокие ожидания со стороны общества, которые обычно не реа-
лизуются в ожидаемые большинством населения сроки. Так, вычислительные машины не 
заговорили с человеком как другие люди, не стали писать музыку, создавать художествен-
ные произведения, управлять транспортом, работать вместо человека, но вновь созданная 
информационная технология имела необычайно высокий потенциал для развития. Так, 
шаг за шагом нарабатывались научные, инженерные, технологические знания, которые по-
зволили сделать данную технику применимой для решения теоретических и практических 
научных и инженерных задач.
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Особенно сильный толчок, предопределивший возможность массового использования 
вычислительной техники в области научных исследований, был получен в связи с возмож-
ностью создания и выпуска в массовом количестве в восьмидесятых годах прошлого столе-
тия персональных компьютеров. Общедоступность этих устройств, а следовательно, вовле-
чение в процесс написания программного обеспечения большого количества энтузиастов 
(как профессионалов, так и любителей) позволило сделать компьютер основным инстру-
ментом для проведения научных исследований, тем более, что современный персональный 
компьютер может превосходить по своим параметрам включая интегральную производи-
тельность параметры суперкомпьютеров начала восьмидесятых годов. Такая тенденция еще 
более будет усиливаться в связи с повсеместным внедрением и использованием глобаль-
ных компьютерных сетей; в результате их внедрения, широкомасштабного использования 
сетевых технологий удаленного доступа к инфраструктуре сетевых ресурсов, получивших 
названия «облачных». 

Использование компьютера как основного инструмента ученого или инженера пред-
полагает формирование новых компетенций в области проведения научных исследований 
и внедрения результатов исследований в области инновационного управления, что может 
быть достигнуто за счет использования информационно-коммуникационных технологий. 
При этом формирование компетенций происходит шаг за шагом на достаточно протяжен-
ном периоде времени внедрения новых информационно-коммуникационных технологий. 
Исходя из этого, при подготовке магистрантов и аспирантов необходимо обеспечить фор-
мирование как базовых, так и новых компетенций, которые могут быть использованы в на-
учной деятельности будущих ученых и инженеров (рис. 1).

Рис. 1. Фрагменты учебного пособия
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Основной базовой компетенцией, которую требуется сформировать у будущего уче-
ного, является компетенция использования программного обеспечения компьютера в целях 
профессионального оформления собственных результатов научной работы и представления 
их на разнообразных научных и учебных мероприятиях, включая конференции, семина-
ры, лекции и иные формы обеспечения учебной деятельности. Для этого требуется обучить 
ученого профессиональным навыкам использования текстовых процессоров, включая их 
новые возможности по встраиванию в формируемый текстовый документ разнообразных 
объектов офисных приложений. Также необходимо приобрести навыки по встраиванию 
объектов компьютерной графики, растровых и векторных изображений, результатов рабо-
ты в системах автоматического проектирования и системах компьютерного моделирования 
предметной области, являющейся сферой интересов проведения научных исследований, 
таблиц, графиков, диаграмм, сложных математических формул, географических карт, от-
четов, извлекаемых из баз данных, и иных объектов, формируемых разнообразными про-
граммными системами и средствами. 

Для представления результатов исследования современный ученый должен уметь ис-
пользовать презентационные системы и обладать умением включать в презентацию кроме 
вышеперечисленных объектов также объекты мультимедиа: видеоизображения, мульти-
пликацию и флеш-анимацию, аудио файлы, фотографии, рисунки и иные объекты. 

Второй важной базовой компетенцией, которой необходимо обладать ученому, явля-
ется формирование умения использования математических приложений, включая навыки 
использования простых, общедоступных, сопровождаемых большим количеством учебно-
методических материалов приложений (рис. 2). К ним относятся разнообразные электрон-
ные таблицы, работа с которыми необходима любому ученому вне зависимости от его спе-
циальности. В связи с этим некоторые стереотипы, сложившиеся у ученых определенных 
специальностей, о том, что знание математики не является необходимым для формирова-
ния их научных компетенций и научной деятельности, не вполне обоснованы. 

Рис. 2. Использование математических приложений
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Для решения более сложных математических задач, в том числе задач математичес- 
кого моделирования, на рынке программного обеспечения представлено большое количе-
ство математических систем автоматического проектирования и автоматизированных ра-
бочих мест математиков. В ряду этих программных продуктов многие программы являются 
свободно распространяемыми и бесплатными продуктами с открытым кодом.

Третья современная компетенция, которой должен обладать ученый новой генерации, 
является четко сформированная компетенция в области использования информационных 
систем математического моделирования. Частично эта компетенция поглощает навыки 
и умения, определяемые второй компетенцией. Однако в современном периоде развития 
информационных технологий наличие информационной системы математического моде-
лирования объектов и процессов предметной области конкретного направления научного 
исследования представляет собой возможность серьезного доминирования обладателя по-
добной системы в конкретной научной области, что в результате приводит к технологи-
ческому и техническому доминированию обладателя подобных информационных систем. 
По мнению ряда ученых, математическое моделирование становится наряду с теоретичес-
кими и экспериментальными исследованиями одним из важнейших направлений научной 
деятельности. При этом оно занимает промежуточное положение между теоретическими 
и экспериментальными исследованиями. Сдерживающим фактором использования сис-
тем математического моделирования является их существенная стоимость. Однако наряду 
с продуктами, представляющими собой национальное достояние, и дорогостоящими ком-
мерческими продуктами существуют некоммерческие академические продукты, которые 
могут использоваться научным и образовательным сообществом для проведения научных 
исследований – как индивидуальных, так и коллективных, в том числе и в международном 
межнациональном масштабе. В связи со сложностью и многовариантностью современных 
научных исследований метод математического моделирования может оказаться единствен-
но пригодным на начальных этапах исследовании (рис. 3).

Рис. 3. Использование систем математического моделирования и САПР
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Эволюция задач и проблем, решаемых с помощью вычислительной техники, объеди-
ненной глобальными сетями передачи данных, привела к созданию глобальных распреде-
ленных информационных систем. Компетенция современного ученого, связанного с поис-
ком и анализом информации с использованием современных информационно-коммуни-
кационных систем приобретает новое значение. Таким образом, четвертая компетенция, 
связанная с умением работать с распределенными информационно-коммуникационными 
системами, является одной из самых востребованных для современного ученого. Наряду с 
классическим поиском информации в опубликованных источниках, что занимало много 
времени и часто не приводило к ожидаемому результату, появилась возможность использо-
вания электронных источников в виде электронных библиотек, геоинформационных сис-
тем, патентных фондов и т. д. Все это позволило повысить эффективность исследователь-
ской работы и предоставило возможность работы с первоисточниками, представленными в 
электронном виде, доступ к которым рядовому ученому был затруднен. На рис. 4 показан 
поиск патента (U.S. Patent № 5,832,530), положенного в основу работы программного про-
дукта, и раритетный план города Минска. 

Рис. 4. Использование информационных систем

Развитие технических систем предполагает появление новых прорывных технологий. 
Такими технологиями компьютерных систем становятся технологии создания 3D-про-
екций и технологии трехмерной печати. Наличие компетенций в этой области позволит 
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современному ученому использовать возможность полноценной работы как с историче-
скими артефактами, так и с современными объектами. Несомненно, пятая компетенция, 
позволяющая работать с 3D-объектами и создавать их, будет в ближайшей перспективе од-
ной из важнейших для современного ученого. Работа с плоскими объектами существенно 
снижает глубину восприятия объекта (так на копиях может не прослеживаться, например, 
тайнопись). 

Использование возможностей анализа и формирования 3D-объектов представлена на 
рис. 5.

Рис. 5. Использование 3D-объектов

Развитие информационно-коммуникационных систем открывает новые возможности, 
связанные с удаленным взаимодействием в научных международных сообществах, начиная 
от простейших возможностей, предоставляемых разнообразными мессенджерами, которые 
позволяли организовать прямое общение наряду с возможностью передачи изображения, 
звука и файлов между двумя учеными, заканчивая проведением удаленных коллективных 
обсуждений, семинаров (вебинаров), конференций, совместной обработки фалов и т. п. 
Современные инструментальные системы предоставляют уникальные возможности по уда-
ленно командной работе в средствах проектирования и программирования. Также стано-
вится возможным проведение удаленных экспериментов на уникальных научных объектах, 
находящихся за многие тысячи километров от ученого не только на поверхности нашей 
планеты, но и в глубинах космоса и океана, поэтому шестая компетенция современного 
ученого, предполагающая эффективное использование коммуникационных систем, явля-
ется весьма важной и востребованной. 

Необходимо отметить, что в этой статье авторы не стремились определить весь спектр 
компетенций, необходимых современному ученому, но попытались подчеркнуть современ-
ные тренды и тенденции, которые необходимо учитывать при подготовке научных кадров. 
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СОВРЕМЕННыЕ ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕПРЕРыВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА

М.С. Шибут

Одна из главных отличительных характеристик современного мира – высокая интен-
сивность перемен. Сфера образования не является исключением: в современных условиях 
образовательный процесс меняется, все в большей степени переносится в электронную 
среду, которая обеспечивает передачу знаний не только в рамках коммуникаций «препо-
даватель – обучаемый», привычных для традиционных форм обучения, но и за счет ак-
тивного сетевого взаимодействия студентов, обмена знаниями, получения информации 
от выпускников, потенциальных работодателей и др. Студенты и слушатели используют 
в образовательных целях не только информационные ресурсы вуза, но и многообразные 
научно-образовательные информационные источники и сервисы сети Интернет.

Запросы слушателей на обучение также изменяются, возникает проблема связи обра-
зования с практической деятельностью, когда преподаватели далеки от реальных проблем, 
а приглашенные практики не могут выйти за границы собственного опыта. Современному 
специалисту необходимо получить не знание само по себе, а конкретные навыки его эф-
фективного использования на практике. Требуется более индивидуализированное обучение, 
которое поможет решить четко сформулированные конкретные задачи, сложные узкоспе-
циализированные проблемы. Наряду с этим растет популярность программ саморазвития и 
самоактуализации.

Изменяющиеся требования приводят к появлению соответствующих новых форматов 
и технологий обучения. Формируются функционально однородные мелкие группы обучае-
мых, обеспечивающие возможность делиться практическим опытом. Делается акцент на 
более детальное изложение практических аспектов, добавляются необходимые тренинги и 
мастер-классы практиков, повышается значение и роль деловых практических игр, позво-
ляющих повысить доступность изложения материала и облегчить процедуру передачи зна-
ния. Сокращается объем очных занятий за счет переноса изучения теоретических вопросов 
в дистанционную форму, выстраивается интенсивная виртуальная (онлайн) совместная ра-
бота над реальными проектами с использованием веб-инструментов в межаудиторное вре-
мя (outdoor). 

В этих условиях одна из главных задач информатизации – формирование информа-
ционно-образовательной среды (ИОС), обеспечивающей эффективное взаимодействие и 
удовлетворение информационных потребностей всех его участников – профессорско-пре-
подавательского состава (ППС), научных сотрудников, слушателей, аспирантов, магист-
рантов и студентов. Такая среда должна включать в себя как внутренние, так и внешние 
информационные ресурсы и сервисы, предоставляемые в национальных и международных 
образовательных сетях и в Интернете. 

Многие образовательные учреждения предоставляют разнообразные образовательные 
услуги, позволяющие учиться на протяжении всей профессиональной деятельности в соот-
ветствии с современной концепцией подготовки кадров – «Образование через всю жизнь», 
что означает непрерывность образования, постоянное профессиональное самообразование 
руководящих кадров с обучением на рабочем месте и переход к компетентностной моде-
ли обучения для повышения целевой направленности и практической ценности обучения, 
обеспечения индивидуальной траектории саморазвития каждого обучающегося, освоения 
именно необходимых компетентностей и способностей. 

Технологической платформой парадигмы «Образование через всю жизнь» являются 
образовательные информационные технологии (ОИТ). Доказано, что применение цифро-
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вых медиатехнологий и мультимедийных учебных материалов в учебном процессе существен-
но повышает его наглядность и эффективность, способствует лучшему усвоению знаний. 
Одним из важнейших инструментов реализации предлагаемой концепции является Система 
дистанционного образования (СДО) – среда управления обучением, которая включает раз-
нообразные электронные образовательные ресурсы и электронные библиотеки в различных 
форматах, деловые игры, ресурсы и сервисы Интернет, которые применяются в учебном 
процессе на всех уровнях (рис. 1). 

Рис. 1. Система дистанционного образования Академии управления

СДО обеспечивает интерфейс для обучаемых и их руководителей, автоматизацию боль-
шинства процессов организации электронного обучения, позволяет проходить обучение и 
тестирование с обсуждением результатов, коллективных проектов и домашних заданий в 
форумах с другими участниками и с преподавателем, получение индивидуальных консуль-
таций преподавателя и др. 

Система предоставляет также инструментарий управления обучением для преподавате-
ля и администратора, позволяет размещать электронные курсы и учебные материалы, соз-
давать единую базу тестовых заданий для проведения всех видов тестирования уровня по-
лученных знаний (включая профессиональное), учет и мониторинг действий слушателей в 
процессе обучения, промежуточный самоконтроль успеваемости с автоматической провер-
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кой результатов, проведение голосований и опросов, имеются средства подготовки сводных 
отчетов в различных разрезах.

Технология управления процессом дистанционного обучения студентов и слушате-
лей должна быть тесно интегрирована с работой учебных и методических подразделений: 
от актуализации курсов и курсообеспеченности до автоматического формирования ведо-
мостей успеваемости. Наиболее значимые направления применения данных технологий: 
поддержка учебного процесса студентов и слушателей очной формы обучения, в первую 
очередь – тестирование и обеспечение доступа к учебным материалам; поддержка работы 
студентов и слушателей заочной формы обучения в межсессионный период; изучение в 
дистанционном режиме дисциплин по выбору в процессе переподготовки, дистанционные 
курсы повышения квалификации. 

Примером наиболее полного использования всех возможностей дистанционных тех-
нологий является обучение по специальности «Государственное строительство» факульте-
та подготовки и переподготовки Института государственной службы Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь. Для слушателей в системе размещены учебные про-
граммы; подробные методические рекомендации и требования к выполнению практических 
заданий; курсы лекций и др., средства оперативной связи с преподавателем – чат и форум. 

Работа в системе построена таким образом, что слушателю предоставлены все условия 
для получения знаний, в то же время и требования достаточно высоки. Доступ к выполне-
нию практических заданий и сдаче тестов открывается на короткий срок, что не дает рассла-
биться, требует регулярной учебной работы. В своих отзывах о преимуществах и недостат-
ках дистанционного обучения в Академии слушатели отмечают, что соблюдается оптималь-
ный баланс дистанционного и очного обучения, предложенная форма обучения позволяет 
экономить время слушателей, способствует более активной работе по совершенствованию 
знаний, обеспечивает оперативность получения ответов на возникающие вопросы и дает 
компактное, четко структурированное изложение материала с более глубокой детализацией 
лишь необходимых моментов.

С целью дальнейшего повышения эффективности системы непрерывного образования 
управленческих кадров, интеграции образовательных ресурсов по управленческой тематике 
в Академии управления создан и введен в опытную эксплуатацию портал Единой респуб-
ликанской информационно-образовательной среды непрерывного образования кадров в 
сфере управления. 

Портал объединяет внутренние и внешние информационные ресурсы и сервисы, пред-
оставляемые в национальных и международных образовательных сетях: официальные све-
дения об организации непрерывного образования в Республике Беларусь, о национальной 
системе квалификаций и сертификации управленческих кадров; информацию о подготовке 
кадров в сфере управления, возможностях обучения в Академии управления; аналитику для 
исследователей в области электронного обучения и непрерывного образования управлен-
ческих кадров; информацию о возможностях онлайн-обучения – ссылки на популярные 
платформы с МООС-курсами и профессиональные сетевые сообщества, на онлайн библио-
теки, справочные издания. 

Развитие технологий системы дистанционного образования предполагает переход к 
более активному использованию системы управления обучением за счет более широкого 
внедрения технологий смешанного обучения, информатизации самостоятельной работы 
студентов и слушателей. Повышению интереса к обучению, внесению разнообразия в учеб-
ную деятельность способствует более широкое использование мультимедийных образова-
тельных технологий, ситуационного моделирования, а также таких передовых технологий, 
как компьютерные деловые игры, моделирование проблемных ситуаций управления и т.п. 
На основе новых образовательных информационных технологий необходима разработка 
педагогических технологий их применения в учебном процессе. 



В этой связи ведется разработка по внедрению в образовательный процесс современ-
ных методов и моделей ситуационного анализа, а также реализующих их программных 
средств – деловых игр, проводимых в форме анализа типовых проблемных ситуаций сферы 
управления. Предлагается также создание банка данных проблемных ситуаций (БД ПС) с 
использованием опыта управленческих кадров, проходящих обучение в Академии управ-
ления, выпускников и ППС, имеющих опыт практической работы в органах государствен-
ного управления и внешних источников информации (интернет-ресурсы). БД ПС может 
включать краткое описание ПС, используемые подходы для ее разрешения, список основ-
ных критериев оценки качества альтернатив управленческих решений, и коэффициентов 
их значимости. Обеспечить возможность доступа обучающихся к БД ПС в учебных целях. 
Это позволит повысить практикоориентированность учебного процесса. 

Таким образом, преимущества существующей технологии электронного обучения в ее 
отлаженности, наличии полноценных учебно-методических комплексов по дисциплинам, 
широком охвате пользователей-обучаемых, форм подготовки, специальностей и учебных 
дисциплин. Система дистанционного образования создает комплексное представление 
учебного процесса, когда вокруг изучаемой дисциплины строится взаимодействие всех 
участников процесса: преподавателя, методистов, студентов и администратора системы. 
Этот процесс включает не только студента и преподавателя, не только изучение материала 
и получение оценки. В него входит общение студентов с преподавателем и между собой по 
теме курса (конечно, в основном асинхронное): обсуждение и анализ практических зада-
ний, совместная работа с документами в сети, оперативные консультации и онлайн семи-
нары. 

Направления совершенствования – в развитии имеющейся учебно-методической базы, 
более активном использовании средств взаимодействия участников учебного процесса. 

Развитие средств электронного обучения невозможно без организации обучения и 
постоянной информационно-методической поддержки пользователей этих технологий. 
Необходимо систематически проводить семинары и кратковременные курсы для обуче-
ния работников/преподавателей применению современных технологий, задействованных 
в учебном процессе, организовать внутренние курсы повышения квалификации по данной 
тематике.

Другим обязательным условием успешного внедрения ОИТ является обоснованная мо-
тивация разработчиков и пользователей электронных УМК (ЭУМК): премирование как за 
разработку ЭУМК или педагогических технологий с применением ОИТ, так и за их систе-
матическое применение в учебном процессе.
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