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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Рассматриваются инновационные подходы  в образовательном 

процессе, их влияние на развитие инновационных методов обучения, а также 

существующие на данный момент инновационные подходы к обучению. 

Приводятся типы педагогических нововведений, охватывающих систему 

знаний и соответствующих им деятельностей, которые объясняют, 

обосновывают педагогическую инноватику, её принципы, закономерности, 

средства. Формулируется новый подход к рассмотрению инновационной 

деятельности, использующий факторы онтологического, гносеологического и 

аксиологического характера. 

Ключевые слова: инновация, педагогическая инноватика, 

инновационные подходы, инновационная деятельность. 

Проблема инноваций и соответственно ее понятийное обеспечение 

стали предметом специального исследования в белорусской образовательной 

системе в 80-е годы ХХ века, и до сих пор этот феномен является одним из 

самых неопределенных и неоднозначных с позиций категориального 

аппарата педагогики. Термины «инновация в образовании» и 

«педагогическая инновация», употребляемые как синонимы, были научно 

обоснованы и введены в категориальный аппарат в конце ХХ века. 

В своем исследовании под инновационными подходами в 

образовательном процессе будем понимать педагогические новшества, их 

оценку и применение на практике. Методология педагогической инноватики 

определяет систему знаний и деятельностей, относящихся к созданию и 

mailto:bugemi@mail.ru
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применению педагогических новшеств.  К основным функциям 

инновационной деятельности относятся изменения компонентов 

педагогического процесса: мотивации, целепологания, содержания 

образования, форм, методов, технологии, средств обучения, управления 

процессом обучения и т. п. Инновационная деятельность характеризуется 

системностью, интегральностью и  целостностью.  Деятельность 

обеспечивает превращение идей в нововведение и формирует систему 

управления этим процессом.  

Информационно-компьютерная революция XX века стимулировала 

исследовательский интерес к разработке педагогических инноваций. 

Рассматриваемая проблема на фоне усилившихся дифференциации и 

интеграции наук стала обсуждаться более активно, чем ранее. Активному 

обсуждению проблемы способствуют и социально-экономические изменения 

в обществе, влияющие на структуру культуры, которая отражает ценностные 

установки, сложившиеся в обществе на определенном этапе его развития, 

формирует духовную сферу, в которой происходит функционирование 

социальных и педагогических процессов. Инновационная активность в 

современных условиях связана с концептуальной разработкой 

содержательного и  организационно-структурного направлений 

преобразования высшего образования. 

Современные подходы к анализу педагогических инноваций 

представлены в ряде рассмотренных ниже исследованиях. 

По мнению А.В. Хуторского, изучению специфики и закономерностей 

педагогических нововведений будут способствовать следующие типологии 

нововведений: 

- по отношению к структурным элементам образовательных систем: 

нововведения в целепологании, в задачах, в содержании образования и 

воспитания, в формах, в методах, в приемах, в технологиях обучения, в 

средствах обучения и образования, в системе диагностики, в контроле, в 

оценке результатов и т.д.; 
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-   по отношению к личностному становлению субъектов образования: 

в области развития определённых способностей учеников и педагогов, в 

сфере развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

компетентностей и др. 

 - по области педагогического применения: в учебном процессе, в 

учебном курсе, в образовательной области, на уровне системы обучения, на 

уровне системы образования, в управлении образованием; 

         - по типам взаимодействия участников педагогического процесса: в 

коллективном обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в 

репетиторстве, в семейном обучении и т.д.; 

- по функциональным возможностям: нововведения-условия 

(обеспечивают обновление образовательной среды, социокультурных 

условий и т.п.), нововведения-продукты (педагогические средства, проекты, 

технологии и т.п.), управленческие нововведения (новые решения в 

структуре образовательных систем и управленческих процедурах, 

обеспечивающих их функционирование); 

- по способам осуществления: плановые, систематические, 

периодические, стихийные, спонтанные, случайные; 

- по масштабности распространения: в деятельности одного 

преподавателя, методического объединения преподавателей, в вузе, в группе 

вузов, в регионе, на международном уровне и т.п.; 

- по социально-педагогической значимости: в образовательных 

учреждениях определенного типа, для конкретных профессионально-

типологических групп преподавателей; 

- по объёму новаторских мероприятий:  локальные, массовые, 

глобальные и т.п.; 

- по степени предполагаемых преобразований: корректирующие, 

модифицирующие, модернизирующие, радикальные, революционные. [1, с. 

137]. 
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А.В. Цыганов в своем исследовании рассматривает два основных типа 

инновационных подходов, соответствующих репродуктивной и проблемной 

ориентации образовательного процесса: 

Инновации-модернизации, видоизменяющие учебный процесс, 

направленные на достижение гарантированных результатов в рамках его 

традиционной репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе 

технологический подход к обучению направлен прежде всего на сообщение 

учащимся знаний и формирование способов действий по образцу, 

ориентирован на высокоэффективное репродуктивное обучение. 

Инновации-трансформации, преобразующие учебный процесс, 

направленные на обеспечение его исследовательского характера, на 

организацию поисковой учебно-познавательной деятельности. 

Соответствующий поисковый подход к обучению направлен прежде всего на 

формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их 

применения в новых условиях, формирование опыта творческой 

деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентации. 

Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса 

воплощаются в двух основных инновационных подходах к преобразованию 

обучения в современной педагогике — технологическом и поисковом. 

Технологический подход модернизирует традиционное обучение на основе 

преобладающей репродуктивной деятельности учащихся, определяет 

разработку моделей обучения как организации достижения учащимися четко 

фиксированных эталонов усвоения. В рамках этого подхода учебный процесс 

ориентирован на традиционные дидактические задачи репродуктивного 

обучения, строится как «технологический», конвейерный процесс с четко 

фиксированными, детально описанными ожидаемыми результатами. 

Поисковый подход преобразует традиционное обучение как инициируемое 

учащимся освоение нового опыта. В рамках этого подхода к обучению целью 

является развитие у учащихся возможностей самостоятельно осваивать 
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новый опыт; ориентиром деятельности и педагога, и учащегося является 

порождение новых знаний, способов действий, личностных смыслов.[2,c.139] 

Авторы Л.А. Байкова, О.И. Щербакова,  А.В. Амирова, В.А. Сластенин 

выделяют мотивационно-ценностную стратегию обновления 

педагогического образования, которая актуализирует блок проблем, 

связанных с повышением значимости ценностного компонента в качестве 

педагогического образования. Они исследуют возможности повышения 

мотивации учащихся за счет вовлечения их в активные формы обучения, 

использования технологий сотрудничества, сюжетно - ролевых, 

дидактических и организационно - деятельностных игр,  актуализации 

ценностного отношения к педагогическому наследию прошлого. Эта 

стратегия представляется одной из ключевых для повышения качества 

образования. 

Р.Г. и Д.И. Шариповы  рассматривают системно-структурную 

стратегию обновления педагогического образования, делают упор на 

количественных и качественных изменениях теоретического и практического 

содержания образования, а также изменении соотношений между его 

отдельными компонентами. Профессиональное становление личности 

идентифицируется с формированием свободной и ответственной личности 

компетентного специалиста-гуманиста. Ряд авторов, В.И. Андреев, Л.Ф. 

Спирин, И.А. Зимняя  считают, что концептуальным ядром этой стратегии-

инновации является системное антропологическое знание, а средствами 

реализации - личностно ориентированные педагогические технологии: 

- тренинг творческого саморазвития личности; 

- освоение эвристических обучающих программ; 

- спецкурс по соцэкологии личности; 

- психолого-педагогические семинары на основе изучения 

отечественного практического опыта.   
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Другая логика построения содержания образования, основанная на 

трудах академика РАО А.П. Беляевой, предлагается С.М. Марковой и П.Г. 

Постниковым. Концептуальную основу предлагаемых ими моделей 

составляет логическая дедукция (движение от общего к частному). В 

частности, исходный уровень мировоззрения задается дидактикой, 

определяющей общенаучные принципы, законы, модели и концепции 

обучения. На заключительной стадии обсуждаются особенности усвоения 

учебного материала в системе цель - задачи - содержание - средства - методы 

- формы - результаты обучения (часто профессиональный уровень). 

Прямо противоположная позиция заявлена в работах других ученых, 

признающих подготовку учащихся к диалогу в качестве необходимого 

условия профессионального становления. Соответственно меняются цели 

изучения всех гуманитарных предметов: 

- философия, история и культурология, опираясь на диалогическую 

концепцию культуры М.М. Бахтина, должны сформировать представления об 

универсальности диалога как формы межкультурного и межличностного 

взаимодействия; 

- психология и педагогика, опираясь на труды B.C. Библера, И.Т. 

Огородникова, B.C. Мухиной и др., должны реконструировать модель 

учебного диалога; 

- методика предметного обучения завершает всю систему 

диалогического образования, стимулируя «совместный поиск истины», 

«проектирование диалога в процессе обучения», «построение учения как 

субъективной деятельности». 

Автор О.В. Чукаев связывает инновации с актуализацией 

профессионального знания как универсального средства формирования 

мышления будущего специалиста. Его социально-прагматическая или же 

технологическая модель педагогического мышления содержит: 
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- систему профессиональных ценностей, убеждений, установок, 

обеспечивающих единство мышления, деятельности и рефлексии будущего 

специалиста (профессиональная «Я-концепция»); 

- профессиональный язык (система профессиональных категорий, с 

помощью которой происходит оценка, осмысление деятельности); 

- систему знаний о профессиональной деятельности; 

- комплекс моделей поведения, ролевой набор будущего специалиста. 

Компаративный анализ упомянутых работ приводит нас к выводу о 

том, что инновационный педагогический  подход в образовательном 

процессе – это многослойный и сложно структурированный концепт. Учет 

каждого из направлений педагогических инноваций углубляет и развивает 

концепции качества профессионального образования и моделей управления 

им. Сам термин педагогическая инновация используется для того, чтобы 

отметить способы взаимодействия со знаниями учащихся и влияние знаний 

на внутренний мир личности. В целом, в подавляющем большинстве 

предлагаемых инноваций в педагогической литературе преобладает 

феноменологический подход к проблеме формирования знаний в ходе 

разнообразных педагогических практик, позволяющий анализировать знание 

и опыт и осмысливать огромный спектр педагогических ситуаций. 

Отметим также, что в анализируемых работах прослеживаются 

достаточно разноплановые подходы инновационной деятельности, в которых 

выделяются  мотивационный или  когнитивный или  деятельностный 

компоненты. Каждая инновация может рассматриваться в аспекте 

существования (онтологический, или синхронический аспект) и в аспекте 

изменения (функциональный, или диахронический аспект) и нацелены на 

обновление содержания или повышение качества образования или развитие 

умений и навыков практической деятельности. 

Не умаляя значимости рассмотренных работ по инновационным 

подходам в образовании, необходимо сознавать, что каждый автор или 
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профессиональная группа, использующие это понятие, вкладывают в него 

свой собственный смысл, поскольку их исследования проводились в рамках 

когнитивного или психолого-педагогического или других подходов или 

преследовали решение некоторых частных задач.  

Так, например,  авторы рассматривающие использование личностно 

ориентированного образования, останавливаются  на рассмотрении 

когнитивно-компетентностного компонента, представленного знаниями, 

умениями и навыками, дополняя их готовностью к саморазвитию, и 

рефлексивно-оценочным компонентом.  

Базой для выработки системного видения проблемы может послужить 

философско-культурологический подход к педагогической инноватике, 

поскольку культура личности – это универсальный способ деятельности, 

способствующий целостному освоению мира. Поэтому разработка 

педагогических инноваций должна основываться на развитии культуры 

личности как таковой, а основаниями для её развития выступают факторы 

онтологического, гносеологического и аксиологического характера и 

готовность педагогов к принятию системного нововведения, 

предполагающего развитие инновационной культуры выпускников. 

Онтологическим основанием педагогической инноватики выступает 

система образования как важнейший социальный институт современного 

общества. 

Аксиологические основания отражают ценностные ориентиры и 

мотивационные установки деятельности.  

Гносеологические основания являются ориентирующими установками 

в процессе познания. 

Инновационная деятельность приводит к возникновению и развитию 

сущностных характеристик личности. В качестве онтологических оснований 

выступают в первую очередь предметное содержание изучаемых дисциплин 

и система организации образования, что не зависит от самой личности, а 
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гносеологические и аксиологические основания формируют персональные 

характеристики личности. 

Условием успешности инновационной деятельности является 

готовность к изменениям в образе деятельности, в стиле мышления, который 

с этими новшествами связан. В свою очередь, инновационная деятельность 

нацеливает на то, чтобы, совершенствуя отдельные функции педагогического 

процесса, добиваться совершенствования всей системы обучения. Отметим, 

что инновационные механизмы развития образования включают: 

- создание творческой атмосферы в образовательном учреждении, 

культивирование интереса в научном и педагогическом сообществе к 

новшествам; 

- создание социокультурных и материальных (экономических) условий 

для принятия и действия разнообразных нововведений; 

- инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

- интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

проектов в реально действующие образовательные системы и перевод 

накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых и 

экспериментальных образовательных систем.[2,с.136 ] 

Результатом этого синтеза инновационная деятельность может быть 

представлена в аксиологическом и гносеологическом срезе  с выделением  

следующих компонентов: 

1) ценностные ориентиры и мотивационные установки деятельности 

формируют стремление к занятиям интеллектуальной деятельностью, уста-

новки на принятие плюральности истины, интеллектуальную честность, 

креативность мышления и деятельности; 

2) ценностно-параметрированное восприятие действительности форми-

рует эстетическое восприятие интеллектуальных практик и их результатов, 

принятие информационно-компьютерных технологий как 

инструментального средства количественной параметризации мира, 
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ценность алгоритмизации интеллектуальных практик; 

3) когнитивно-компетентностный компонент гносеологических основа-

ний формирует профессиональную компетентность; 

4) рефлексивно-оценочный компонент — умение осуществлять рефлек-

сию процесса и результата учебной деятельности; 

5) креативный компонент формирует предметную интуицию и 

креативное воображение. 

Для успешной реализации инновационной деятельности, которая 

обеспечивает превращение идей в нововведение необходимо 

взаимодействие её основных детерминант.  

Детерминант субъективного плана,  обусловливающих развитие новых 

идей: цели и ценности личности, мотивы личности по освоению и развитию 

предметного знания, осуществление сознательной деятельности по 

самообразованию и самосовершенствованию в предметной области, гендер-

ные особенности мышления и биологически обусловленные особенности, 

подразделяемые на психофизиологические особенности и задатки, таланты.   

Детерминант социально-культурных тенденций,  проявляющиеся в:   

- смене типов культурно-исторического развития,  

- изменении роли науки в обществе,   

- развитии  информационных технологий и мировой информационной 

системы,  

- наличии мощных вычислительных средств,   

- росте наукоемких производств,   

- интенсивном росте объема научной и технической информации, 

- социальном  запросе на высококвалифицированных профессионалов. 

Структурно-функциональный анализ инновационной деятельности 

предполагает выделение её базовых функций: 

- изоморфным элементам образовательных систем; 

-  изоморфным личностному становлению субъектов образования; 



15 

 

- изоморфным типам взаимодействия участников педагогического 

процесса; 

- изоморфным когнитивно-компетентностному и креативному 

компонентам инновационной деятельности. 

Таким образом, проведенный структурно-функциональный анализ 

инновационных подходов в образовательном процессе открывает новые 

возможности в исследовании сложившихся педагогических практик и 

выработке новых подходов  к их совершенствованию. 
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Юридическое образование является уникальным. Оно предполагает как 

усвоение знаний, относящихся к области общественных наук, так и 

получение навыков, которые предназначены сугубо для практической 

деятельности. Юридическому образованию в современных условиях 

присуще органичное сочетание теории и практики. Отсюда широкий 

диапазон знаний и умений, которые вырабатываются в ходе изучения 

теоретических основ, усвоение духа права, его глубокое понимание, умение 

учитывать мельчайшие детали, принимать ответственные решения, 

касающиеся судеб людей. Думается, что у юридического образования есть 

еще один аспект – это нравственное воспитание, составными частями 

которого выступают формирование у юриста нравственных качеств, 

превращение ряда этических требований в незыблемые принципы поведения.  

В обществе, которое функционирует на основе правил, установленных 

в многочисленных актах законодательства, юрист всегда будет ключевой и 

востребованной фигурой, выполняющей роль «регулировщика» в плане 

mailto:nvmis@mail.ru
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понимания и применения положений законов, постановлений, приказов, 

инструкций и судебных решений. 

Каждое явление общественно-политической жизни имеет свои 

исторические корни, закономерности формирования и развития, 

исторический опыт функционирования. Юридическое образование в этом 

плане не является исключением. Следует отметить, что история образования 

тесно связана с историей народа и конкретного государства. Многовековое 

существование белорусских земель в рамках Великого княжества 

Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, в составе СССР оказало 

определенное влияние и на развитие системы образования. 

Исторически юриспруденция в виде самостоятельной науки и сферы 

деятельности возникает уже в Древнем Риме в конце IV – III вв. до н.э. 

Развитие юриспруденции, юридической профессии и образования в Древнем 

мире прошло долгий путь. От примитивного архаического права, имевшего 

многие пережитки, доставшиеся от родового строя, до сложной правовой 

системы Древнего Рима. Именно здесь впервые возникает юридическая 

наука, особую роль играют профессиональные юристы, существует и 

довольно совершенная система юридического образования [2, с. 87].  

Первоначально желающие приобщиться к юриспруденции в виде 

особого благоволения или за гонорар могли присутствовать во время 

консультаций, даваемых известным юристом и тем самым приобщаться к 

таинствам права. Таким учащимся, которые именовались auditor (ученик, 

слушатель), разрешалось задавать вопросы, а по ходу дела давались 

необходимые объяснения [2, с. 91]. 

С интенсификацией общественных отношений, увеличением и 

усложнением правовой информации такая система подготовки стала явно 

несостоятельной и потребовала изменений. Развитие юридической 

профессии привело к появлению юридического образования. В 254 г. до н. э. 

верховный жрец Тиберий Корунканий начал разъяснять нормы права всем 

желающим. С этим именем обычно связывают начало публичного 
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преподавания права в Риме. Начиная с I в. н. э. римская система образования 

значительное место отводила юридической науке. Известный римский юрист 

Сабин открыл первую частную юридическую школу. Там читали лекции по 

праву, проводились диспуты и давались ответы на вопросы учеников. 

Последователи Сабина образовали видную школу римского права – 

сабинианцев, а самому Сабину вместе с некоторыми другими известными 

юристами было дано право официально разъяснять законы. Такие 

разъяснения имели обязательную силу для суда. Это право было дано 

императором Августом, и одним из первых его получил   именно Мазурий 

Сабин [2, с. 94]. 

Введение таких обязательных заключений повысило правовую 

культуру, заставило чиновников и судей, зачастую не обладавших навыками 

профессиональных юристов, учитывать в своей деятельности достижения 

юридической науки. В период принципата и домината высшие должностные 

лица, в том числе и императоры, всегда имели при себе советников-юристов. 

Таким образом, осуществляя свою научную и практическую деятельность, 

римские юристы издавали различного рода комментарии к гражданскому 

праву, труды по отдельным правовым вопросам и юридические учебники, 

содержавшие систематизированный анализ применения правовых норм в 

доступной форме. 

В IV – V в. н. э. в Римской империи уже действует несколько 

специальных юридических школ с 4-летним сроком обучения. При 

Юстиниане срок обучения увеличивается до 5 лет.  

Все эти достижения в значительной мере были восприняты 

впоследствии западноевропейской наукой. Становление системы именно 

университетского образования берет начало с момента появления первых 

университетов в странах Западной Европы (Падуанский, Болонский, 

Парижский).  

На белорусских землях своеобразным «стимулом» в процессе создания 

учебных заведений стала религиозно-политическая борьба между 
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православием и католицизмом. После Люблинской унии 1569 г. на 

белорусских землях стали открываться многочисленные католические школы 

– коллегиумы. В XVI – XVII вв. иезуитские коллегиумы появились в Бресте, 

Вильно, Витебске, Гродно, Минске, Новогрудке и других городах. 

Однако потребности общественно-политической жизни того периода 

уже не могли быть удовлетворены только за счет таких школ. 

Экономическое, социально-политическое и культурное развитие государства 

требовало квалифицированных учителей, врачей, юристов, дипломатов и 

просто образованных людей. Выезд на учебу в зарубежные университеты 

уже не мог удовлетворить спрос на них. Поэтому создание Виленской 

иезуитской академии было огромным шагом вперед по пути развития 

образования и науки. Руководство ВКЛ понимало, что такое университетское 

образование и насколько важны учебные заведения для престижа и 

процветания государства.  

В 1578 г. польский король и великий князь литовский Стефан Баторий 

издал привилей, который предоставил Виленскому иезуитскому коллегиуму 

права академии. Новая академия стала первой высшей школой Восточной 

Европы. Она получила право выбирать собственную администрацию, 

обладала судебной автономией. 

 В 1641 г. указом короля Владислава IV Вазы в академии был открыт 

юридический факультет. На нем действовали кафедры канонического и 

гражданского права. Подканцлер ВКЛ Л. Сапега пригласил на работу в 

Виленскую иезуитскую академию четырех профессоров-правоведов из 

Европы (в том числе уроженца Витебщины, профессора канонического права 

А. Ализоровского, работавшего до того в Падуанском университете) [4].  

Распространению правоведческих знаний способствовала издательская 

деятельность С. Конарского и М. Догеля, совместно опубликовавших 

«Дипломатический кодекс Польского королевства и Великого княжества 

Литовского». С. Бужинский, в то время известный юрист и государственный 

деятель ВКЛ, в 1736 г. издал «Сборник законов и постановлений, касавшихся 
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Виленской иезуитской академии»[4]. Историческая справка: за период с 1583 

по1781 гг. Виленская иезуитская академия присвоила 4076 научных 

степеней, в том числе 149 научных степеней по праву [4].  

В июле 1812 г. состоялось торжественное открытие Полоцкой 

академии. Подготовка кадров велась на трех факультетах, один из которых 

назывался «факультет свободных наук», где изучались философия, 

естественное право, римское и народное право [3].  

Дальнейшее свое развитие система университетского образования на 

белорусских землях получила уже в советский период. Решение о создании 

Белорусского государственного университета было принято ЦИК БССР 25 

февраля 1919 г. В феврале 1925 г. университет выпустил первых молодых 

специалистов – 34 экономиста и 26 юристов. 

В мае 1931 г. Коллегия Наркомпроса БССР приняла постановление о 

создании на базе БГУ пяти самостоятельных институтов, в том числе 

Минского юридического института. В 1955 г. Минский юридический 

институт был реорганизован в юридический факультет университета [1].  

На сегодняшний день высшее юридическое образование в Республике 

Беларусь можно получить в государственных учреждениях образования, а 

также в частных учебных заведениях (например, Частное учреждение 

образования «БИП-Институт правоведения»). 

Таким образом, юридическая деятельность, как сфера 

профессиональной деятельности, берет свое начало уже с Древнего Рима. И 

каждый исторический период в развитии государства и права связан с 

совершенствованием системы подготовки юридических кадров, потому что 

именно «знатоки права» участвовали как в процессе создания норм права, так 

и оказывали помощь в толковании положений законодательства. 
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ИННОВАЦИОННОСТИ В ПОЛЬШЕ 

 

1.Введение. Понятие и сущность инноваций и инновационной 

деятельности 

"Инновация" происходит от латинского языка. Означает: введение 

чего-то нового, новизну, реформу. Происходит от слова "innovatio", которое 

означает "возобновление", или от innovare - "обновлять". Если речь идет об 

http://scicenter.online/pravo-rimskoe-kniga-scicenter/rimskoe-pravo-ucheb-posobie-dlya-studentov.html
http://scicenter.online/pravo-rimskoe-kniga-scicenter/rimskoe-pravo-ucheb-posobie-dlya-studentov.html
http://scicenter.online/pravo-rimskoe-kniga-scicenter/rimskoe-pravo-ucheb-posobie-dlya-studentov.html
https://scholar.su/doklady/formirovanie-vysshego-obrazovaniya-belarusi-p2/


22 

 

определении инновации, стоит подчеркнуть, что они неоднократно 

формулировались. Чаще всего теоретиками макроэкономики, специалистами 

по экономике предприятий и управлению, а также учеными других наук 

(напр. технических, биологических). Инновации  связаны с такими 

понятиями, как: перемена, улучшение и реформа. Следует отметить, что 

современные требования придают все большее значение вопросам 

инноваций. 

Стоит отметить также распространенное мнение, что все виды 

инновации, независимо от типологии их применения, могут поправлять 

международную конкурентоспособность экономики. Однако в 

профессиональной литературе наибольшей популярностью пользуются 

технические инновации - в основном в продукции1. 

Уже в пятидесятые годы прошлого столетия люди поняли 

необходимость применения изобретательности в бизнесе, называя это 

инновациями2. Классическое определение инновации уже в начале XX века 

дал J. Schumpeter, согласно которому инновация - это3: 

- введение в производство новых изделий или совершенствование уже 

существующих, 

-введение новой или усовершенствованной технологии производства, 

- применение нового способа продажи или покупки, 

- открытие нового рынка продажи продукции и применение нового 

сырья или полуфабрикатов, 

- введение изменения в организацию производства. 

                                           
1 Weerawardena J, Mavondo F.T., Capabilities, innovation and competitive advantage, „industrial Marketing 

Management" Vol. 40,2011, Elsevier Inc, s.1220-1223,  Han J. K,, Kim N, Srivastava R. K., Market orientation and 

organizational performance: Is innovation a missing link?, „ Journal of marketing", Vol. 64, October 1998, s.30-45, 

Damanpour F, Organizational innovation,Meta-analysis ofeffects of determinants and moderators, „Academy of 

Management Journal", Vol. 34, 1991, s. 55-590, Damanpour F, K., Szabat K. A., W.M. Evan, The relationship 

between types of innovation and organizational performance, „Journal of Management Studies", Vol. 26, November 

1989, s.587-601. 
2 Jewkes J. , Sawers D., Stillerman R., The Sources ofInnovation, McMillan, London 1958. 
3 J. Shumpeter J., The Theoiy ofEconomic Development, Galaxy Book, New York 1932; wydanie polskie: Teoria 

rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960 s. 45. 
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Его теория, называемая "творческой деструкцией", возникла во 

времена, когда в экономике еще преобладали производство и сельское 

хозяйство. В свою очередь, сегодня решительную роль играют уже услуги. 

Это должно вызвать соответствующие изменения во взглядах на инновации и 

инновационную деятельность в так называемой новой (современной) "эре 

конкурентоспособности" или на ее следующем (нынешнем) этапе развития.  

2. Генезис исследований инноваций и инновационной деятельности 

J. Schumpeter назвал необходимые изменения по средствам инноваций, 

а уже A. Marshall во второй декаде прошлого века анализировал возможности 

внедрения в экономику разного рода усовершенствований, которые могли бы 

повысить эффективность производства4. Стоит отметить, что сутью развития, 

согласно K. Марксу5, являются непрерывные изменения, основанные на 

уничтожении старых элементов и внедрении новых, более дешевых и более 

эффективных.  

   Опираясь на классическое определение J. Schumpetera, возник ряд 

других определений инновации. Генезис исследований методов измерения 

инновационности датируется 60-ми годами ХХ века. Так как лишь тогда (в 

июне 1963 года в городе Фраскати в Италии) возникла первая версия 

Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Development, которая 

теперь известна как: Руководство Фраскати6. Важнейшим руководством 

семьи Фраскати, касающимся статистических исследований инновационной 

деятельности, является Осло Мануал - Proposed guidelines for coilecting and 

inerpreting technological innovation data (Руководство Осло Мануал - 

Рекомендации, касающиеся сбора и интерпретации данных из области 

технических инноваций). Первое издание (1992 год) было разработано ОЭСР 

и Скандинавским Фондом Промышленности. Второе издание (1997 год) 

возникло в результате сотрудничества ОЭСР и Евростата.  

                                           
4 Marshall A., Principles of Economics, Prentice Hall, New York, 1930, s. 49-52. 
5 Marks K., Kapitał, tom I, PWN, Warszawa 1950, s. 557. 
6 Janasz W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej , Difin, Warszawa 2009, s.129. 
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Однако, потом (1994 год) все больше внимания уделялось 

исследованиям и развитию, а также инновационности, как ключевому 

элементу экономики, основанному на знаниях. В данный момент 

используется уже третья версия Руководства Осло Мануал 2005. 

Составленная в нем методология, повсеместно называется "методологией 

Осло", представляет актуальный международный стандарт измерения 

инновационности. В новой версии Руководства Осло, обновленного в 

результате все большей сложности инновационных процессов в мире, 

наибольшим изменением является расширение типологии инноваций. Кроме 

инноваций-продуктов и инноваций-процессов, внедренными были также 

нетехнологические), есть организационные и маркетинговые) инновации, как 

равноценные двум прежде упомянутым. Теперь Руководство Осло является 

не только стандартом в оценке и сотрудничестве из области исследований и 

развития в странах с членством в ОЭСР. Стоит также отметить, что это 

сотрудничество происходит уже в рамках группы NESTI (the Working Party of 

National Experts on Science and Technology Indicators). Также благодаря 

сотрудничеству этой организации с UNESCO и Евросоюзом, а также другими 

организациями, он стал стандартом во всем мире7. 

   Во многих работах касающихся инновации подчеркивается, что они 

могут восприниматься как "результат" и как "процесс". Отсюда следует, что 

инновации неразлучно связаны с инновационностью, которая понимается 

как: способность и мотивацию предпринимателей к постоянному поиску и 

использованию на практике результатов научных исследований и 

развивающих разработок, новых концепций, замыслов и изобретений8. 

Инновационность в этом понимании означает также совершенствование и 

развитие уже существующих производственных, эксплуатационных и 

касающихся сферы услуг технологий, введение новых решений в 

                                           
7 См.: Frascati Manuał 2002, Proposed Standard Practicefor Surveys on Research and Experimental Development, 

OECD, 2002, Proposed guidelines for colłecting and inerpreting technołogicał innovation data, OECD 2007. 
8 Grudzewski M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich 

komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008, s.245, Skalik J., Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność 

gospodarki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 536. 



25 

 

организацию и управление, совершенствование и развитие инфраструктуры, 

особенно касающейся сбору, переработки и доступности информации. 

Также должно пересекаться с интерпретацией инновации, 

применяемой ОЭСР9, согласно которой: инновация охватывает превращение 

идеи в пригодный для продажи продукт или услугу, новый или 

усовершенствованный процесс продукции или дистрибуции, или также 

новый метод общественной услуги. Ведь в этом определении сделан 

соответствующий акцент на экономический эффект внедряемой инновации, 

который должен выражаться снижением затрат или достижением прибыли на 

предприятии. 

    Внедрение инновации зависит от инновационности, которая в 

литературе связана, в большинстве случаев, со способностью осуществлять 

инновации. Принимая во внимание более подробный подход, можно 

утверждать, что инновационность это: способность постоянного поиска 

(создания) новых решений, которые служат для улучшения качества жизни 

и приспособление их к конкретным условиям, внедрение на практике, а 

позже распространение. Инновационность предприятий также является 

процессом, который означает: способность данного предприятия 

непрерывно искать и использовать изменения с целью применения их для 

создания инноваций. Этот процесс может быть затяжным и очень сложным. В 

литературе внимание обращается на перспективы связанные с 

инновационностью. Отсюда также обосновано ее определение, как процесса. 

Еще стоит отметить, что здесь представлены важнейшие определения 

инноваций, предложенные мировыми и польскими экономистами. Они часто 

значительно отличаются друг от друга. Для потребностей далее 

анализируемых (избранных) здесь вопросов, связанных с инновациями в 

экономике (а особенно в предприятиях), в общих чертах их можно разделить 

на две группы:  

                                           
9 Schumpeter J, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 45.,  Ср. тоже: Green Paper on 

Innovation, European Commission, December 1995, s. 4. 
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1) где инновация рассматривается как первое применение идеи 

(изобретения, замысла), или научных исследований,  

2) представляющая инновации как имитацию, копирование, 

распространение и диффузию новых идей. 

    Исследования инноваций и инновационности, а также данные на эту 

тему представляют обширную область знаний. Анализируя литературу из 

отрасли экономики и управления можно наблюдать выразительное 

передвижение акцентов в сторону знаний и инновационности, как ключевых 

факторов развития. В связи с этим стоит отметить, что согласно стратегии 

"Европа 2020", предложенная модель европейской общественной рыночной 

экономики XXI века должна основываться на трех взаимозависимостях и 

взаимодополняющих друг друга приоритетах, а тем самым одновременно с 

тремя следующими типами развития: интеллигентный (с экономикой, 

основанной на знаниях и инновациях); уравновешенный (поддержка 

эффективной экономики, которая использует ресурсы, более 

конкурентоспособные и в то же время более располагающие окружающей 

среде); способствующей социальной интеграции (поддержка экономики с 

высоким трудоустройством, с хозяйственной, общественной и 

территориальной сплоченностью)10. Это наблюдается как на уровне 

предприятия, так и региона, а также всей экономики11. 

3.Рейтинги  инновационности 

       Многолетний опыт разработки показателей инновационности 

также привел к серии методических пособий под названием Frascati Family. 

Важнейшим руководством от семьи Фраскати, касающимся статистических 

исследований инновационной деятельности, является Руководство Осло - 

Рекомендации, касающиеся сбора и интерпретации данных из области 

технических инноваций. Теперь мы используем уже третью версию 

                                           
10 /Сравни: Gardocka-Jałowiec A., Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność polskiej 

gospodarki, „Ekonomista” nr 1, 2012 rok, s. 83 
11 Glinka B., Pasieczny J., Społeczny kontekst innowacyjności — wybrane aspekty, [w:] Działalność innowacyjna 

przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Bogdanienko J, Kuzela M., Sobczak I. (red.), Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2007, s. 39. 
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Руководства Осло с 2005 года. Составленная в нем методология, называемая 

"методологией Осло", представляет актуальность международных стандартов 

измерения инновационности12. В новой версии руководства Осло, 

усовершенствованного в результате все больших сложностей инновационных 

процессов в мире, наиважнейшим изменением является расширение 

типологии инноваций, внедряющее кроме инновационных продуктов и 

инновационных процессов также организационные и маркетинговые 

инновации, как равноценные двум предыдущих. 

Трансформация экономики Польши, а также интеграция и 

глобализация большинства проявлений общественно-хозяйственной жизни 

(как заявляет M. A. Weresa - исполняющая функцию директора World 

Economy Research Institute, а также является научным редактором многих 

Рапортов о конкурентоспособности экономики Польши13) также влечет за 

собой рост заинтересованности инновационностью и 

конкурентоспособностью - как теоретиками, так и практиками хозяйственной 

жизни. В связи с этими, исследованиями уровня инновационности экономики 

Польши занимаются многие государственные и зарубежные аналитики14. 

Одним из наиболее важных учреждений, следует признать 

исследования ОЭСР. Как следует из Рапорта "Дифференцированная 

инновационная политика в Польше" (Policy mix for innovation in Poland), 

который был подготовлен ОЭСР в 2007 году в сотрудничестве с 

Министерством Науки и Высшего Образования, Польша, чтобы 

конкурировать на мировых рынках, должна развивать сотрудничество между 

представителями науки и бизнеса. Этот доклад был размещен на странице 

                                           
12 Ср.: Innowacje w strategii rozwoju Unii Europejskiej, Janasz W. /red./, Difin, Warszawa 2009, s. 130. 
13 Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Weresa M. 

A.(red.), Instytut Gospodarki Światowej, SHG, Warszawa 2006 и следующие Рапорты. 
14 Skawińska E., Zalewski R. I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - 

Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009, Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2005, Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2006, Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010,Bojar E., Frejtag-

Mika E., Objectives of competitive strategy of transnational corporations in conditions of globalization, [w:] 

materiały konferencyjne na nośniku elektronicznym, The Economics of Education and Innovation for Suistainabiliiy 

and Growth, Congress of Political Economics International (COPE), 19th Annual Meeting, New Delhi, India, My 

12-19 2008. 
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Министерства Экономики под заглавием "Пересмотр политик в пользу 

инноваций в Польше. Ключевые вопросы и рекомендации", на других 

страницах находится под заглавием, указанным в тексте. Доклад указывает 

на важнейшие вызовы, стоящие перед Польшей. К ним следует отнести: 

укрепление технологической и научной базы, концентрацию 

государственного финансирования институтов и организаций с высоким 

потенциалом проведения исследовательских работ, оконченных успехом.15 

Следует отметить, что наибольшую географическую дальность имеют 

Всемирные Рапорты Конкурентоспособности (The Global Competitiveness 

Reports). Они ежегодно подготавливаются Всемирным Экономическим 

Форумом, который располагается в Женеве. Кроме того, измерения 

дополняются измерениями конкурентоспособности национальной экономики 

стран (Global Competitiveness Index GCI)16, которые основаны на измерениях 

микро и макроэкономической государственной конкурентоспособности. В 

свою очередь связанные с этим исследования экономистов Всемирного Банка 

основаны на трех основных источниках роста: капитале, работе и 

изменениях производственных показателей17. Foreign Direct Investment 

(FDI) прорабатывает ежегодно Confidence Index, представляющий 

презентацию результатов циклических исследований, осуществляемых с 

1998 года фирмой A.T. Kearney. На вопросы, касающиеся настоящих и 

будущих инвестиций, отвечают представители предприятий, которые 

получают свыше 2 миллиардов долларов дохода ежегодно. Результаты 

опроса за 2011 год послужили созданию рейтинга самых привлекательных 

инвестиционных локализаций. Страной, в которой предприниматели 

                                           
15 Maksimczuk A., Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w 

dobie transformacji, integracji i globalizacji tom 1. Transformacja systemowa i kształtowanie się nowej jakości 

polskich granic państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s…… 

 
16 The Global Competitheness Report 2008, 2010-2011, 2011-2012, K. Schwab (red.), World Forum Economic, 

Porter M. E (red.), Harvard University, Genewa, ,The Global Competitiveness Report 2008, Schwab K. (red.), 

World Forum Economic Potter M. E., (red.), Harvard University, Genewa, s. 3. 
17 Europa 2020 a Polska: intensyfikacja rozwoju i podnoszenie konkurencyjności poprzez zwiększenie poziomu 

zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji i innowacje, (Europę 2020: Fueling Growth and Competitiveness in Poland 

Through Employment, Skills, and Innovation), Marzec 2011. 
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наиболее охотно инвестируют, оказался Китай. Второе место заняли 

Соединенные Штаты Америки, а трете - Индия. На высокой (шестой 

позиции) оказалась Польша. Ее опережало только одно государство Старого 

Континента - Германия. Пользуясь возможностью, во время презентации 

некоторых результатов этих рейтингов стоит добавить, что Всемирная 

Организация Интеллектуальной Собственности обрабатывает рейтинг 

"Наиболее инновационная экономика в мире". Он основан на исследовании 

численности заявленных патентов. Первое место в сопоставлении за 2010 год 

заняли Соединенные Штаты. Там отмечено 44. 844 патента. На втором месте 

находится Япония (32.181 патентов), а на третьем - Германия (17. 559 

патентов).18 На Европейском Форуме систематические исследования 

инновационности и конкурентоспособности проводит Евростат. Он 

подготавливает, в сотрудничестве с Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР), ежегодные рапорты Community 

Innovation Survey (CIS)19. В феврале 2011 года Европейская Комиссия 

опубликовала показатели инновационности Евросоюза за 2010 год. Этот 

документ представляет ситуацию ЕС в сфере инновационности на фоне ее 

главных конкурентов. Он также представляет общую картину уровня 

инновационности отдельных государств Евросоюза20. Innwation Union 

Scoreboard (IUS) в 2011 году заменила применяемую ранее европейскую 

таблицу European Innovation Scoreboard (EIS). Таблица результатов за 2010 

год была разработана на основании анализа 25 показателей из области 

научных исследований и инноваций. Издаваемый раз в два года Европейской 

Комиссией рапорт на тему конкурентоспособности в "Евросоюзе 

Инноваций". Он охватывает 27 государств - членов ЕС и шесть 

объединенных государств. Тем же вносит соответствующий вклад в 

                                           
18 Maksimczuk A., Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w 

dobie transformacji, integracji i globalizacji tom 1. Transformacja systemowa i kształtowanie się nowej jakości 

polskich granic państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s…… 
19 Hollanders H., Arundel A., European Sector Innovation Scoreboard, European Commission, December 2005, s. 9; 
20 Szymańska E. Polityka proinnowacyjna w Polsce, [w:] Meredyk K., Wildowicz- Giegiel A./red. nauk./, 

Przesłanki konsolidacji sektora B + R , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 91-92. 
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реализацию стратегии "Европа 2020". Так как представляет углубленный 

статистический и экономический анализ, который охватывает важнейшие 

аспекты эффективных решений в отрасли исследований и инноваций. 

Таблица результатов "Евросоюза Инноваций" от 2010 года, за исключением 

стандартных результатов исследований, демонстрирует специальную тему - 

Инновационность Государственного Сектора21. Следует отметить, что это 

первое издание отчета. Согласно инициативе в интересах Инновационного 

Евросоюза (IP/10/1288), заменяет он более ранний европейский отчет на тему 

науки, технологии и конкурентоспособности. Инициатива должна укрепить 

базу знаний в Европе. А тем самым сделать возможным превращение 

новаторских идей в рыночные продукты. Информация и отчеты на тему 

конкурентоспособности, касающиеся проекта "Евросоюз Инноваций" 

доступны на страницах: http://ec.eiiropa.eu/iuc2011; Евросоюз Инновации 

http://ec.europa.eu/innovation-umon; Европа 2020: http://ec.europa.eu/ europe 

2020/indexjpl.htm. Следует сказать, что: Таблица результатов "Евросоюза 

Инноваций" 2010 года, Inno Metrics PRO INNO EUROPE, доступна на 

странице: www.proHino-europe.eu/metrics дата доступа 26.09.2011; 

Innobarometer 2010. Analitycal Report, European Commission, 2011, 

wivw.proinno-europe.eu/page/innobarometer. дата доступа 03.06.2011. В случае 

Польши исследуется 400 учреждений, разделяя на 3 группы: ведущих 

новаторов, умеренных новаторов и не инновационных учреждений; 

Innobarometer 2010, Auditycal Reports Innovation in Public Administration 

Section, с. 79.22 

                                           
21 Ср.: Maksimczuk A., Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w 

dobie transformacji, integracji i globalizacji tom 1. Transformacja systemowa i kształtowanie się nowej jakości 

polskich granic państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s…… 
22 Maksimczuk A., Granice państwowe, relacje z sąsiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w 

dobie transformacji, integracji i globalizacji tom 1. Transformacja systemowa i kształtowanie się nowej jakości 

polskich granic państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s…… 
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На пространстве Евросоюза возникло Европейское Инновационное 

Пространство (European Innovation Space – EIS)23. После объединения с более 

ранней инициативой ERA она создает Европейское Пространство 

Исследований и Инноваций. Зато анализом роста европейской экономики и 

контролем трудоустройства занимается Allianz Economic Development and 

Research24 в сотрудничестве с Европейской Комиссией. Одним из опытных 

учреждений также является Европейский Совет по делам Научных 

Исследований25 (European Research Council). Он основался Евросоюзом в 

2007 году. Это первое европейское учреждение, поддерживающее так 

называемое проекты на границе знаний. Следует также отметить, что 

единственным критерием выбора проектов здесь является научное 

совершенство исследователя и инновационный потенциал представленной 

идеи - независимо от национальности и возраста ученого, а также области 

исследований. ERC занимается также подробной программой "Идеи". Он 

представляет один из четырех частей седьмой европейской программы для 

малых и средних предприятий. Следующая действующая инициатива в 

интересах инновационности это Сообщество Знаний и Инноваций (KIC - 

Knowledge and lnnovation Cooperation). Это международная договоренность 

вузов, институтов и фирм, координированное Европейским Институтом 

Инноваций и Технологий (EIT). 

Инновационность экономики измеряется также по секторам. К 

измерению инновационности избранных секторов экономики Евросоюза 

разработан Инновационный Секторный Индекс (Innovation Sector Index - ISI). 

Этот метод (создан на базе 12 показателей) был разработан Европейской 

Комиссией, ОЭСР и Евростатом. Функционирует как в полном комплекте 

европейских показателей инновационности (European Innovation Scoreboard - 

                                           
23 Putting Knowledge into Practice: A Broad-Based lnnovation Strategy for the EU, COM (2006), Brussels, 

2006. 
24 European Growth and Jobs Monitor 2009. Indicator for Success and Knowledge Economy, M. Heise 

(red.), The Lisbon Council, Allianz Economic Development and Research, Frankfurt/ Main 2008. 
25 European Growth and Jobs Monitor 2009. Indicator for Success and Knowledge Economy, M. Heise 

(red.), The Lisbon Council, Allianz Economic Development and Research, Frankfurt/ Main 2008. 
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25), так и в суженной форме - рейтинга (Global Innovation Scoreboard - 12). На 

основании ISI установлено, что наиболее инновационные секторы экономики 

Евросоюза это: производство электрических и оптических устройств (D, 63), 

институт креативных технологий - ICT (0,61), информатика (0,59), 

производство химических изделий вместе с лекарственными препаратами 

(0,59)26. Здесь стоит отметить, что услуги расположились на более 

отдаленной, пятнадцатой позиции с показателем 0,39. На такую высокую 

инновационность производителей электрических и оптических устройств 

повлияли, прежде всего, самые высокие, среди всех секторов, показатели 

расходов на исследовательские работы (15,39), наибольший процент 

предприятий использующих государственные фонды (22,8), расходы на 

инновационную деятельность на предприятиях (7,64% оборота), а также 

процент фирм имеющих патент (21,1). Из числа стран членов Евросоюза в 

отрасли инновационности и конкурентоспособности доминируют 

скандинавские страны27. Польша принадлежит к группе стран с более слабой 

инновационной позицией. Однако Европа также не является лидером в 

инновациях28. Следовательно, теперь более серьезные задачи стоят перед 

польской экономикой. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Переходя к подытоживающей части размышлений, стоило бы задаться 

(с попыткой поиски ответа) следующий вопрос: Существует ли уже в 

Польше рынок инноваций? Тем более что в Польше и других странах, 

которые находятся на похожем уровне развития, все еще доминируют 

подражания и эффективность методов подражания. Этот этап, по крайней 

мере, в Польше, уже приближается к концу. В Польше нельзя еще говорить о 

                                           
26 Hollanders H., Arundel A., European Sektor Innowation Scoreboard, European Commission, December 2005, s. 

70-71. 
27 Ср.: Lubieniecka M., Pozycja konkurencyjna i wzrost gospodarczy Polski a potencjał innowacyjny sektorów 

rosnących, [w:] Meredyk K., Sikorski J., Turowski K./red. nauk./, Rozwój gospodarczy a rynek i innowacje, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny, Suwałki 2009, s. 47-

57. 
28 Truskolaski T., Kształtowanie się rynku innowacji na przykładzie Izraela, [w:] Meredyk K., Sikorski J., Turowski 

K./red. nauk./, Rozwój gospodarczy a rynek i innowacje, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, 

Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny, Suwałki 2009, s.71-79. 
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существовании рынка инновации - в развернутом значении этого выражения. 

Без рынка или вне рынка, уровень инноваций невозможно повысить.  

Считается, что основным условием стабильного экономического роста 

является, с точки зрения стратегии, подготовленность сектора Исследований 

и развития (R&D sector). Без выполнения этого условия экономика Польши 

никогда не сможет сравняться с мировой верхушкой - и в этом отношении, 

как никогда, господствует повсеместное согласие.  

       Эти вопросы должны становиться наиважнейшими, которым 

начало должна положить практика общественно-хозяйственной жизни 

нынешнего (уже третьего десятилетия) этапа реализации трансформации 

польской экономики. 
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О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье дается анализ содержания понятия «междисциплинарность»; 

приводится краткий обзор развития идей междисциплинарности в 

историческом контексте; предлагается описание варианта использования 

идей междисциплинарности в учебном процессе с позиций системного 

подхода на примере курса «Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде XXI века» для студентов педагогических 

специальностей Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы.  

Ключевые слова: междисциплинарность, междисциплинарный подход, 

междисциплинарные связи, интегральный учебный комплекс, проект, 

проектная деятельность, сторителлинг. 

Введение 
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Активизация социально-экономических интеграционных процессов 

привела к интенсивному развитию наук и технологий, в частности, к 

появлению надотраслевых технологий (информационных, нано-, социальных 

и др.), возникновению новых междисциплинарных направлений 

(кибернетика, синергетика и др.). Глубокое взаимопроникновение одних наук 

в другие отразилось на методологии высшего образования, как в его 

содержательной компоненте, так и в ареале методов обучения и познания. 

Междисциплинарность в настоящее время рассматривается в качестве 

актуальной формы фундаментальности современной науки, а также 

современного университетского образования [1]. Актуальным становится 

гибкое, адаптивное, коммуникативное знание специалиста – выпускника 

вуза, готовое к быстрой трансформации в изменяемых условиях объективной 

реальности.  

Например, информатика, оставаясь фундаментальной наукой, все более 

активно предлагает свои методы и инструменты для познания законов 

математики. В свою очередь, математический инструментарий составляет 

важную основу развития информатики. Такое взаимодействие этих наук 

более способствует формированию требуемых профессиональных 

компетентностей, и, следовательно, повышению качества подготовки 

студентов к будущей практической деятельности в условиях разрешения 

глобальных проблем человечества, имеющих междисциплинарный характер 

[2].  

Междисциплинарное взаимодействие являлось предметом 

исследования ряда ученых: К.К. Колина, В.А. Яровенко, М.Б. Суханова и 

других [3-5]. Однако остаются не до конца решенными проблемы реализации 

междисциплинарности в преподавании отдельных дисциплин в вузе, в том 

числе математики, дисциплин педагогического цикла и информатики, выбора 

оптимальных методов создания преподавателем условий для решения 
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студентами учебных задач, вовлечения их в практическую деятельность, 

требующую осознанной междисциплинарности.  

Исторический контекст 

Понятие «междисциплинарность» опирается и исторически следует за 

понятием «межпредметные связи», которые исследовали известные ученые 

В.М. Монахов, И. Д. Зверев, М.Н. Скаткин, Е.Е. Минченков и др. 

Реализация межпредметных связей между различными учебными 

дисциплинами – это одна из наиболее прогрессивных методических и 

педагогических концепций в образовании. Под межпредметными связями 

будем понимать педагогическую категорию для обозначения интегративных 

отношений, позволяющих согласовать учебные программы и материал на 

основе взаимопроникновения наук. Задача преподавателя и заключается в 

организации процесса обучения в рамках учебного предмета, позволяющего 

не только усвоить программный материал, но и осознать межпредметные 

связи данного предмета с другими дисциплинами учебного плана, часто на 

основе авторских учебных интегрированных курсов, которые встраиваются в 

учебный план подготовки специалистов в качестве вузовской компоненты. 

Межпредметные и междисциплинарные связи в педагогике нередко 

определяют как синонимы, так же как синонимами являются понятия 

«учебный предмет» и «учебная дисциплина». Однако термин 

«междисциплинарность» используется чаще в качестве одного из подходов к 

организации образовательного процесса. В этом смысле ряд ученых 

рассматривают междисциплинарность как принцип обучения [6]. Следуя 

этому подходу, будем определять междисциплинарность в образовании как 

рассмотрение того или иного изучаемого объекта или явления с помощью 

методов разных наук, не ограничиваясь рамками какой-то одной учебной 

дисциплины. 
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Ряд ученых обращают внимание на феномен трансдисциплинарности, 

когда междисциплинарное взаимодействие осуществляется путем переноса 

знаний одной дисциплины в другую с сохранением междисциплинарных 

делений [7]. Исторически межпредметные связи трансформировались от 

представления их в виде обрывочных знаний, фрагментарно внедренных в 

учебную дисциплину, к рассмотрению значимой проблемы в разных 

дисциплинах с использованием специфических методов исследования, и 

наконец, к формированию у студентов интегрированных знаний на основе 

системного подхода в рамках факультативных курсов или курсов по выбору 

[8]. 

Аналогичный исторический контекст можно проследить и в развитии 

междисциплинарного взаимодействия в вузах Республики Беларусь. 

Например, освоение студентами педагогического факультета Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (ГрГУ) факультативного 

курса «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде 

XXI века» [9] позволило перейти от фрагментарных знаний к системным, 

реорганизовав защиту дипломных работ в защиту проектов, в том числе, 

междисциплинарных.  

Междисциплинарность как принцип обучения студентов 

педагогических специальностей ГрГУ 

Обучение в рамках дисциплины «Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде ХХI века» ведется в ГрГУ им. Я. 

Купалы с 2013 года для студентов специальности 1- 31 03 01-02 Математика 

(научно-педагогическая деятельность), а с 2014 по 2016 годы также для 

студентов специальностей 1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-01 02 02-09 

Начальное образование; Социальная педагогика (дневная форма обучения) и 

1-01 01 01 Дошкольное образование (заочная форма получения образования).  
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Для преподавания дисциплины созданы несколько интегрированных 

учебно-методических комплексов [10]. Они размещены на образовательном 

портале ГрГУ. В рамках дисциплины студенты создают практико-

ориентированные проекты в соответствии с профилем специальности.  

Учебная программа факультативного курса построена на 

взаимопроникновении вузовских дисциплин: «Педагогика», «Психология», 

«Информатика», а также «Математика», «Русский язык», «Белорусский 

язык», «Природоведение» (в зависимости от темы проекта) и др.  

Необходимость интеграции нескольких дисциплин предопределена 

естественным образом, так как студент, согласно алгоритму создания 

проекта, должен: 

1) определить тему проекта, следуя содержанию образовательных 

стандартов (общая дидактика);  

2) спроектировать практическую значимость темы через триаду 

вопросов (педагогика, психология); 

3) составить план проведения проекта (общие и частные методики 

преподавания); 

4) создать информационную среду для взаимодействия участников 

проекта (информатика);  

5) создать материалы для комфортной работы всех участников проекта 

(педагогика, психология, информатика, частные методики); 

6) спроектировать материалы для контроля за деятельностью 

участников проекта (дидактика, частные методики, информатика). 

Таким образом, в ходе работы над проектом студент сталкивается с 

необходимостью интегрированного подхода, основанного на системном 

использовании знаний изучаемых в вузе дисциплин.  
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Приведем примеры результатов деятельности студентов на 

обозначенных выше этапах работы.  

1. Проект «Волшебная вода», https://goo.gl/BGWf7G, позволит детям 

(старшая дошкольная группа детского сада) получить ответы на проблемные 

вопросы: для чего нужна вода? как сберечь воду? Предварительная работа 

дошкольников предусматривает подбор и чтение литературных 

произведений о воде. Например, чтение стихотворений С. Погорельского 

«Весенний ручеек», Л. Люшина «Капелька», Э. Мошковской «Капля и море», 

рассказа Н.А. Рыжова «Как люди речку обидели». В ходе проекта дети 

выполняют задания: наблюдают за каплями росы во время прогулки, 

участвуют в беседе. Для изучения свойств воды проводятся опыты: жидкость 

без вкуса, цвета, формы и запаха. Результатом работы дошкольников в 

проекте является выставка рисунков о воде со смыслом: ответом на 

проблемные вопросы.  

2. Проект «В царстве математики», https://goo.gl/glKIrP, 

предусматривает проведение исследований для получения ответа учащимися 

6 – 7 классов на проблемные вопросы: как знание математики помогает в 

учебе и работе? как знание математики может помочь в жизни? План работы 

над проектом: проведение олимпиады для формирования команд; изучение 

учебного материала; самостоятельная исследовательская работа в группах 

(решение занимательных задач с практическим содержанием); оформление 

результатов исследования, представление результатов работы команды, 

контроль деятельности учащихся (проведение математических боев). 

Междисциплинарность в проекте обеспечивается также благодаря 

использованию сторителлинга – сюжетно связанного повествования с 

вымышленными героями. Примеры задач для решения в командах: 

1) «Взвешенные решения» (задачи на взвешивания). Плату за свой 

труд Ивану от царя получить не так просто. Царь дает Ивану горстку монет, 

некоторые из которых фальшивые (они отличаются от настоящих только по 

весу, по внешнему виду они неразличимы). Царь дает Ивану чашечные весы 

https://goo.gl/BGWf7G
https://goo.gl/glKIrP
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без гирь. Если узнает Иван за определенное число взвешиваний, какие из 

монет фальшивые – получит настоящие монеты, а если нет – отдаст ему царь 

только фальшивые монеты. Как же сделать так, чтобы Иван не остался без 

зарплаты? 

2) «Принцип Дирихле». Бывали у царя времена и похуже. Когда-то он 

знал только цифру 1. С тех пор она и осталась его любимой цифрой. Иван на 

свою голову научил, наконец, составлять из цифр числа. Царь хочет сделать 

так, чтобы из своих любимых цифр – единичек, можно было составить число, 

которое делится на 999. Сделать это, конечно же, должен Иван. Может ли он 

это сделать? 

Результат работы команды учащихся – компьютерная презентация, 

например, https://clck.ru/EnPqd.  

3. Проект «Это мы шалим, то есть балуемся», https://clck.ru/EnPxM, 

устанавливает межпредметные связи информатики с математикой, русским 

языком, рисованием, музыкой. Основополагающий вопрос: кем я могу стать? 

Проблемные вопросы: чем Scratch может помочь мне в будущей профессии? 

как моя будущая профессия может повлиять на разрабатываемые мной 

проекты? Результаты работы учащихся 5-6 классов представлены в гугл-

таблице. 

Использование информационных технологий в междисциплинарной 

проектной деятельности позволило в процессе обучения студентов 

использовать и другие интерактивные методы (деловые игры, анализ 

конкретных ситуаций, видеоконференции, дискуссии), что способствовало 

формированию коммуникационных компетенций, важных в условиях 

современного общественного развития. Основной формой контроля является 

представленный междисциплинарный проект. Рефлексия студентов и 

итоговый мониторинг их удовлетворенности свидетельствуют о 

формировании у обучающихся осознанной необходимости синтеза знаний из 

разных дисциплин, то есть в использовании междисциплинарного подхода 

для успешной реализации в будущей профессиональной деятельности.  

https://clck.ru/EnPqd
https://clck.ru/EnPxM
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Проблемное поле 

Междисциплинарность как принцип обучения в высшей школе 

способствует реализации модели интегративного обучения и обеспечивает 

синтез сформированных компетенций. Это достигается за счет 

целенаправленного усиления межпредметных связей и при сохранении 

целостности учебных программ и дисциплин.  

Внедрение междисциплинарности возможно в условиях наличия 

заинтересованности и совместных усилий группы коллег.  

Актуальным становится дальнейшее развитие междисциплинарности 

путем перехода на уровень трансдисциплинарности для обоснования 

содержания общих условий понимания различных подходов и теорий при 

решении комплексных проблем природы и общества.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития социально-

гуманитарного знания в современных условиях трансформации системы 

образования в Беларуси. В ней говорится о роли, значении и основных 

принципах преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла, 

призванных сформировать мировоззрение молодого поколения белорусов. 
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Реалии современного мира транслируют человечеству осуществление 

постепенного перехода от индустриальной стадии развития к 

постиндустриальной, в которой мерилом развития, процветания, основным 

капиталом и важнейшим ресурсом является образованный, интеллектуально 

развитый и духовно богатый человек. В силу этого именно образование, 

которому в Беларуси уделяется самое пристальное внимание, его качество 

лежат в основе социально-экономического прогресса. 

Высшая школа, играющая важную роль в профессиональном 

становлении личности, сегодня все больше заостряет внимание на вопросе о 

путях и целях становления духовной культуры и ценностного сознания 

молодых граждан Республики Беларусь. Очевидно, что качественное 

образование является определенным гарантом формирования зрелой 

жизненной позиции личности, основой становления ее ценностных установок 

и ориентаций, необходимым условием социализации студенческой 

молодежи.    

Говоря о наиболее значимых аспектах процессов, идущих в системе 

образования Республики Беларусь, следует подчеркнуть особую роль 

социально-гуманитарной подготовки специалистов в высшей школе. Это 

особенно актуально сегодня, поскольку роль социально-гуманитарного 

знания в формировании жизнедеятельности, стабильности общества, его 

значение при выработке и принятии оптимальных решений и выборе путей 

развития несколько принижаются. А между тем такие дисциплины, как 

философия, социология, политология, история и другие решают две 

важнейшие, тесным образом связанные между собой задачи. Прежде всего, 

следует сказать о совершенствовании профессиональных навыков и 

способностей будущих специалистов, а во-вторых, о формировании студента 

как целостной личности.   
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Это обстоятельство предъявляет определенные требования к 

преподаванию курсов социально-гуманитарного цикла. Речь идет о 

многообразии, «контекстности и междисциплинарности» [1, c.20], а также о 

мировоззренческой составляющей социально-гуманитарных дисциплин. 

Принцип многообразия является важнейшей основой так называемого 

теоретического знания, которое получают студенты в ходе гуманитарной 

подготовки. Надлежащее усвоение подобного знания формирует способность 

человека мыслить самостоятельно, объективно, взвешенно и разнопланово, 

иметь собственные ценностные суждения. Это особенно важно в 

современную эпоху высоких технологий, мощных информационных потоков, 

которые формируют фрагментарную, мозаичную картину восприятия мира, 

часто не отражающую сути явлений и событий. Принцип контекстности 

нацеливает преподавателей высших учебных заведений отходить от 

ушедших в прошлое стереотипов подготовки студентов, от зацикливания на 

абсолютизации значимости какой-то отдельно взятой дисциплины. Сегодня 

следует ориентироваться на новые методологии, которые предполагают 

комплексное, взаимосвязанное освещение общественных проблем в русле и 

рамках цельного гуманитарного знания, основой которого выступают идеи о 

демократическом, социальном и правовом государстве, о защите прав и 

свобод человека, о стабильности и устойчивом развитии общества. Решить 

подобную задачу возможно при  использовании так называемого принципа 

междисциплинарости, который призван произвести корректировку учебного 

процесса в направлении профиля высшего учебного заведения. 

Важным видится также в процессе преподавания социально-

гуманитарных дисциплин учитывать глобализацию, как фактор, серьезным 

образом влияющий на все происходящее в мире в целом, и в Беларуси в 

частности. Дабы противостоять негативному влиянию глобализирующегося 

мира сегодня важно создать и развивать общество образования и знаний, 

ослабить привязанность граждан к определенному рабочему месту и 

профессии, ориентировать профессиональную подготовку на ключевые 
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квалификации, которые находят широкое применение. Важна гибкость 

системы образования, стремление людей получать знания на протяжении 

всей жизни, приобретение человеком социальных компетенций, которые 

позволят ему работать в команде, не допускать конфликтов, понимать 

культуру других народов и мыслить масштабно, многопланово. В 

современных условиях высшее образование должно быть нацелено на 

подготовку профессионалов, способных решать проблемы, которые встанут 

перед ними в ходе их профессиональной деятельности и в жизни. А решение 

этих проблем возможно только посредством развитого мироощущения, на 

формирование которого и нацелены дисциплины социально-гуманитарного 

цикла.  

Еще одной функцией, реализуемой учреждениями высшего образования 

Беларуси, выступает мировоззренческая функция, способствующая 

становлению активной жизненной позиции личности, развитию правовой и 

политической культуры молодых граждан нашей страны. Сегодня высока 

потребность в специалистах, которые обладают кругом знаний, необходимых 

для обретения понимания мира, осознания закономерностей, определяющих 

взаимоотношения людей друг с другом, обществом и природой, понимания 

как надлежащим образом занять свое место в мире, и правильно понять, 

каким надо быть, чтобы быть человеком.  Указанный выше круг проблем и 

составляет суть и содержание социально-гуманитарного знания. Оно 

призвано стать основой мировоззренческой культуры студентов, отвечающей 

ценностям и идеалам белорусского общества, а также стержнем воспитания у 

молодого поколения высоких духовно-нравственных качеств, 

гражданственности, патриотизма, здорового образа жизни, трудолюбия, 

ответственности за совершаемые поступки. «Суть гуманитарности состоит в 

обеспечении человека знаниями, которые необходимы каждому не 

профессионально, а экзистенциально, то есть способны направлять его 

жизнедеятельность, социальную активность, общение с другими людьми в 

интересах человека не как индивида и не как представителя социально-
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этнической или половозрастной группы, а в интересах человечества» [3, 

c.149].  

Потребности современной экономики предопределяют доминирование в 

системе высшей школы прагматического обучения функционера, 

специалиста в той или иной сфере общественной жизни. На реализацию этой 

цели была направлена принятая в 2012 году «Концепция оптимизации 

содержания структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в 

учреждениях высшего образования». Она была призвана оптимизировать 

преподавание этих дисциплин за счет изъятия ряда материалов, якобы 

устаревших и потерявших свою актуальность, а также дать возможность 

студентам самостоятельно выбирать спецкурсы социально-гуманитарного 

блока. На деле же внедрение данного документа в образовательную практику 

высших учебных заведений привело к значительному сокращению 

аудиторных часов по социально-гуманитарным дисциплинам, а также 

фактическому отсутствию реализуемого выбора специализированных 

модулей. В силу этих обстоятельств изучение политологии, социологии, 

философии, психологии и других наук свелось к краткому обзору основных 

понятий и категорий, что не способствует даже элементарному приобщению 

студентов к гуманитарному знанию и тем более к формированию 

посредством такого знания важных компетенций, способности 

самостоятельно мыслить, реализовывать поставленные цели. Данная 

проблема ставит на повестку дня задачу коренного пересмотра и 

практического преобразования основ современной подготовки специалистов 

в высшей школе.  

Сегодня общество объективно заинтересовано в нравственном 

интеллектуале, образованном человеке с ориентацией на общечеловеческую 

систему ценностей, традиции и культуру своего народа, обладающего 

чувством собственного достоинства и способностью принимать 

самостоятельные решения во всех сферах общественной жизни.   
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Внедрение новых образовательных технологий, необходимость 

активного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса, акцент на увеличении доли самостоятельной работы студентов, 

толкает к организации виртуального образовательного пространства [1, с. 6]. 

В УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» в 

качестве платформы для него используется оболочка «Moodle». 

В учебный план специальностей факультета физической культуры и 

спорта входит ряд дисциплин медико-биологического цикла (анатомия, 

физиология, физиология спорта, спортивная медицина), где дистанционное 

образование не способно заменить традиционные формы образовательного 

процесса, а может играть только вспомогательную роль. Однако, среди 

студентов факультета, много спортсменов – участников сборных команд 

страны, членов спортивных клубов, вынужденных совмещать учебу с 

сезонными тренировками. Для них дистанционные курсы могут быть 

значительным подспорьем в изучении дисциплин учебного плана. 

Перед преподавателями стояла цель – организовать оптимальное 

наполнение виртуального образовательного пространства с использованием 

оболочки «Moodle». 

Данная цель определила решение нескольких задач: определить 

логическую структуру курсов дисциплин биолого-медицинского профиля, 

подобрать набор инструментов оболочки «Moodle», обеспечивающих 

наиболее полное заполнение структуры курсов, изучить мнение студентов 

дневной формы получения образования об использовании оболочки 

«Moodle». 

За основу структуры всех курсов дисциплин биолого-медицинского 

профиля в виртуальном пространстве была взята структура традиционного 

печатного варианта учебно-методического комплекса. В первый блок курса в 

системе дистанционного обучения мы ввели пояснительную записку к курсу, 

элементы учебно-программной документации (программа дисциплины, карта 
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изучения дисциплины), также в этот блок были включены глоссарий, 

новостной форум, форум «Студент-преподаватель». 

Элементы учебно-программной документации знакомят студента с 

целями и задачами изучения дисциплины, компетенциями, 

формирующимися в результате освоения курса, требованиями к знаниям, 

умениям, навыкам, распределением учебного времени по модулям и видам 

занятий, критериями оценки. 

В глоссарии входят основные понятия и определения изучаемой 

дисциплины в краткой форме, а также имеются активные ссылки на 

элементы Википедии и других ресурсов, что позволяет углубить изучение 

материала, задействовать межпредметные и внутрипредметные связи, 

развивать логическое мышление. Как правило, глоссарии содержат 200-400 

понятий и определений. 

В новостном форуме обеспечивается оповещение участников о 

событиях, так или иначе связанных с курсом. В форуме «Студент-

преподаватель» обеспечивает контакт между всеми участниками учебного 

процесса, и позволяет решать проблемы, возникающие у студентов в 

процессе выполнения заданий, изучения той или иной темы или раздела 

дисциплины, позволяет оценивать усвоение материала и проводить 

консультации [2, с. 539, 3, с. 54]. 

Мы посчитали уместным, при формировании структуры курса в 

оболочки «Moodle», совместить теоретический и практический раздел 

учебно-методического комплекса [4, с. 153], разбив их на модули в 

соответствии с картой изучения дисциплины. Мы выбрали инструментом 

размещения лекционного материала, интерактивные лекции оболочки 

«Moodle», с постраничным просмотром, с контролем в конце страницы в 

виде теста. Каждая лекция дополнена иллюстративным материалом в виде 

компьютерной презентации Power Point. Такая подача лекционного 

материала позволяет задействовать зрительный тип модальности восприятия. 
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Практические и лабораторные занятия размещены в курсе в виде 

обычных, скачиваемых файлов Word. Такой выбор инструмента размещения 

обусловлен обширными требованиями к освоению практических навыков с 

использованием диагностических приборов и оборудования (микроскопы, 

динамометры, тонометры, секундомеры, спирометры) в учебных программах 

дисциплин биолого-медицинского профиля. 

Раздел контроля знаний представлен тестами: итоговыми в каждом 

модуле и итоговым по результатам изучения дисциплины. Предусмотрено 

тренировочное тестирование (прохождение всей базы тестов). База данных 

тестирования по результатам прохождения дисциплины содержит 300-400 

тестов множественного выбора, для каждой попытки случайным порядком 

выбирается 40 тестов, предусмотренное время тестирования – 30 минут. 

Выполненный итоговый тест является одним из критериев допуска студента 

к сдаче экзамена. Тест считается выполненным, при условии оценки 70% и 

выше. Кроме того, раздел контроля знаний содержит перечень вопросов к 

зачету и экзамену, перечень и эталоны выполнения практических навыков, 

обязательных к освоению при изучении дисциплины. 

Вспомогательный раздел содержит перечни основной и дополнительной 

литературы, ссылки на ее размещение на ресурсах сети Интернет, 

виртуальный лабораторный практикум по физиологии, ссылки на видео-

уроки по анатомии. 

Несмотря на кажущуюся полноту размещения учебного материала в 

курсах на базе оболочки «Moodle», просматривается ряд проблемных 

вопросов, в связи, с чем дистанционные курсы могут быть лишь 

дополнением к традиционному обучению. А именно: идентификация 

личности студента, проходящего тестирование, отсутствие 

непосредственного контакта со студентом, слабая мотивация студентов к 

получению новых знаний, отсутствие качественного контроля знаний 

студентов со стороны преподавателя, возможность «редуцирования» навыков 

вербального общения у студентов-педагогов. 
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Таким образом, внедрение технологий дистанционного обучения 

является необходимой составляющей учебного процесса. Рациональное 

структурирование курсов в виртуальном образовательном пространстве 

позволяет оптимизировать обучение и время подготовки.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Мы лишаем детей будущего,  

если продолжаем учить сегодня так,  

как учили этому вчера». 

 Д. Дьюи 

В статье даётся обзор информационных технологий, использующихся 

для реализации новой образовательной парадигмы. 

Ключевые слова: высшее образование, информационные технологии, 

XXI в., образовательная парадигма. 

    

XXI век – век постоянных изменений и интенсивного развития 

технологий – поставил новые задачи перед современным человеком во всех 

областях жизни. Безусловно, перед организаторами работы в высших 

учебных заведениях  и преподавателями – тоже. Решить эту задачу в 

образовании, опираясь исключительно на традиционный подход, сегодня не 

представляется возможным. И связано это с тем, что, по словам Г.К. Селевко, 

«происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное 

содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, 

иной педагогический менталитет» [1, с. 3].  Очевидно, что задача 

подготовить специалистов, академические, социально-личностные и 

профессиональные компетенции которых отвечают запросам современности, 

может быть решена в том числе посредством инкорпорирования 

инновационных технологий в образовательный процесс. О необходимости 
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использования современных технологий в педагогическом процессе 

свидетельствует исследования таких учёных, как Г.К. Селевко [1], В.И. 

Андреев [2], В.П. Беспалько [3], В.Ю. Питюков [4] и др. На наш взгляд, 

классическая педагогическая модель, ориентированная в основном на 

развитие способности к академическому мышлению, должна быть дополнена 

новыми моделями для формирования «<…> способности к творческому 

саморазвитию многомерного мышления, многомерного интеллекта, к 

принятию ответственных и мудрых решений» [2, с. 6]. 

Процесс обучения – это сложный и комплексный процесс, участниками 

которого априори являются три стороны: Педагог – Обучающийся – 

Информация. До XVII в. педагогика (с др.-греч. παιδαγωγική «искусство 

воспитания» от παῖς «ребёнок» и ἄγω «веду») существовала в составе другой 

науки – философии. Как отдельная наука педагогика была выделена 

английским историком, философом и политиком Ф. Бэконом (1561-1626) в 

1623 г. в трактате «О достоинстве и увеличении наук». В начале XX в. 

русский писатель, переводчик, публицист и критик А. В. Луначарский (1875-

1933) по сути сформулировал квинтэссенцию данного понятия: «Педагог – 

это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные 

накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней» [5]. 

Если педагогика – это наука, «изучающая закономерности передачи 

социального опыта старшим поколением и активного его усвоения 

младшим» [6, с. 3], то закономерным является вопрос и о способах передачи 

этого опыта. Неудивительно, что данная проблема волновала людей во всем 

мире с древних времён. Ещё древнегреческий философ Демокрит (ок. 460 – 

ок. 370 до н. э.) указал на важность работы ученика в процессе воспитания и 

образования: «Прекрасное постигается путём изучения и ценой больших 

усилий, дурное усваивается само собой, без труда» [7]. Римский оратор и 

педагог Марк Фабий Квинтилиан (35-97 гг. н.э.) сформулировал 

риторический вопрос: «Что может быть честнее и благороднее, как учить 

других тому, что сам наилучшим образом знаешь...» [8]. Та же мысль, но уже 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%E1%BF%96%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%B3%CF%89#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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в эпоху Возрождения волновала великого французского писателя и философа 

Мишеля Монтеня (1533-1592): «Чтобы научить другого, требуется больше 

ума, чем чтобы научиться самому...» [9]. В XIX в. немецкий педагог Фридрих 

Адольф Вильгельм Дистервег (1790-1866) заметил, что «Плохой учитель 

преподносит истину, хороший учит её находить...» [10]. В XX в. английский 

поэт, прозаик и критик Р. Олдингтон пришёл к следующему выводу: «Всему, 

что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать только одно – 

указать дорогу...» [11]. Этот краткий исторический экскурс показывает, как 

медленно изменялось отношение к парадигме образования, его целям и 

формам. Но уже в к. XX в. – н. XXI в. технологии меняются так 

стремительно, а объёмы информации ежегодно увеличиваются, что приходит 

понимание того, что нужны принципиально новые образовательные формы.  

Можно ли в таком случае говорить о воплощении образовательной 

парадигмы нового тысячелетия посредством использования новых 

информационных технологий? По нашему мнению, да, учитывая мировую 

тенденцию к компьютеризации рабочих мест, более того, созданию 

виртуальных рабочих мест. Но гораздо более важным, на наш взгляд, 

является тот факт, что комплекс профессиональных навыков и умений уже в 

ближайшем будущем претерпит значительные модификации. Согласно 

исследованиям экспертов Всемирного экономического форума в докладе 

«The future of jobs» («Будущее рабочих мест»), «<…> значительная часть 

сегодняшних первоклассников выберет профессии, которых пока просто не 

существует <…> в среднем к 2020 году более трети указываемых в вакансиях 

требований изменится. Повсеместно будет расти спрос на социальные 

навыки – способность к убеждению, эмоциональному восприятию, 

обучению; узкие технические задачи станут все чаще передавать машинам» 

[12]. Известный израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари так же 

констатирует: «Мы понятия не имеем о том, на что будет похож мир и рынок 

труда через несколько лет, не знаем, какие конкретно навыки понадобятся 

людям. Мы можем заставлять детей писать на С++, а потом обнаружить, что 
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к 2050 году искусственный интеллект может программировать ПО намного 

лучше людей» [13]. Уместно обратить внимание на то, что Юваль Ной 

Харари предлагает педагогам обучать четырём К – «критическому 

мышлению, коммуникации, коллаборации (сотрудничеству) и креативности 

<…>, т.е. способности справляться с изменениями, изучать новые вещи и 

сохранять душевное равновесие в нестандартных ситуациях» [14]. 

Учитывая вышеизложенное, можно ставить вопрос о том, что 

использование технологических инноваций в структуре высшего 

образования носит не столько рекомендательный, сколько обязательный 

характер, а деятельность преподавателя изменяется, расширяясь до 

тьюторства (от англ. tutor – консультант, руководитель). Таким образом, 

преподаватель более не работает исключительно в пределах аудитории. Он 

становится преподавателем-консультантом-руководителем, организуя 

непрерывное образование и самообразование посредством современных 

технологий, которые предлагают неограниченные возможности для 

студентов. Что же это за технологии? 

Планшеты и ноутбуки позволяют вести учебные конспекты в 

электронном виде; копировать необходимые фрагменты лекции или 

материалы практического занятия при выполнении заданий, экономя, таким 

образом, время на перепечатывание информации; демонстрировать 

результаты выполнения заданий с возможностью незамедлительного 

внесения в них исправлений после проверки; делиться материалами со 

студентами, пропустившими учебный день, минимизировать вероятность 

утраты материалов; развивает в студентах чувство ответственности за 

дорогостоящие  вещи. 

Электронные книги предоставляют возможность не носить с собой 

учебники; мгновенно находить информацию, которая была ранее доступна 

только в библиотеках; придавать необходимый масштаб фотографиям и 

иллюстрациям; просматривать объекты в трёхмерном пространстве; 
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ознакомиться с толкованием и переводом слов во всплывающей подсказке; 

вести маргиналии; проходить тесты для закрепления изученного материала.     

Интерактивные учебники расширяют представление о классических 

учебниках, содержащих текстовую информацию и иллюстрации, включая в 

себя  аудио- и видеоматериалы, анимации («живые» иллюстрации), 

гипертекст, дополнительные материалы, интерактивное тестирование и 

последующую обработку и оценивание его результатов, обсуждение с 

преподавателем и другими студентами образовательного контента в чате 

(формирование интерактивной учебной среды). 

Сервисы облачного хранения данных Google Диск, Dropbox, OneDrive, 

Box делают возможным создание и хранение документов и таблиц на 

специальном сервере с любого компьютера с доступом в интернет, 

перемещение этой информации в необходимые файлы, создание и 

редактирование офлайн с сохранением внесённых изменений при 

последующем подключении к интернету, ведение комментариев, доступ к 

информации других пользователей с правом редактирования и без, создание 

электронных презентаций. 

Сервис Trello способствует организации эффективного управления 

студенческими проектами в режиме онлайн и офлайн, обеспечивает контроль 

над выполнением задач на одном экране и возможность оценить 

индивидуальный и коллективный прогресс. 

Веб-платформа Edmodo может использоваться преподавателями и 

студентами в качестве виртуальной аудитории для обсуждения учебного 

контента, заданий и проектов, проведения онлайн тестирования, получения 

обработанных данных по результатам тестирования, комментирования 

ответов. 

Веб-камеры в режиме прямой трансляция позволяют студентам, не 

имеющим возможности посетить занятия в определённый учебный день, 

виртуально на них присутствовать и задавать вопросы. 
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Эпистемические игры (от англ. epistemic – гносеологический, 

познавательный) помещают студентов в игровые роли представителей 

реальных профессий, учат принятию решений на основе апостериорного и 

априорного знания, предлагают оценить последствия своих решений, 

формируют навыки общения с реальным миром.  

Языковые сообщества Hellolingo, Lang-8, Conversation exchange, Talk 

and learn, Easy Language Exchange, Italki, Interpals.net, How do you do делают 

возможным общение с представителями страны изучаемого иностранного 

языка в разных формах: обсуждение на форумах лексико-грамматических 

тем, возможность контроля письменной речи носителями языка с 

последующим объяснением ошибок, ежедневные онлайн и офлайн уроки, 

видеоконференции, личное и коллективное общение, поиск друзей по 

переписке и попутчиков для путешествия в страну изучаемого языка, 

материалы для самостоятельного изучения, онлайн тестирование. 

Таким образом, реализация новой образовательной парадигмы в сфере 

высшего образования становится возможной благодаря использованию 

перечисленных (и других) инновационных форм, методов и средств 

обучения. Представление о подаче учебного материала, контроле за 

процессом выполнения и оценке личного и коллективного прогресса 

выводится на качественно иной уровень.  Информационные технологии 

способствуют подготовке специалиста, академические, профессиональные и 

социально-личностные компетенции которого отвечают требованиям 

будущего – времени непрерывного и взрывного развития – активного, 

способного адаптироваться к непрестанно изменяющейся среде, быстро 

оценивающего и прогнозирующего ситуацию, мыслящего системно, при 

необходимости образно, готового всю жизнь учиться новому.       
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В МОГИЛЕВСКОМ ФИЛИАЛЕ 

«БИП-ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ» 

 

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство является 

важным атрибутом общества и одним из важнейших инструментов 

государственного управления. Вместе с тем, в своем развитии общество и 

экономика, сталкиваясь с новыми вызовами, предъявляет всё более высокие 

требования к информационным системам управления недвижимым 

имуществом: оперативность, надежность, прозрачность, достоверность. В 

связи с этим требуется комплексный системный подход, 

предусматривающий совершенствование подходов к обучению 

руководителей товариществ собственников (ТС).  

В соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь [1] и 

Указом Президента Республики Беларусь от 14.10.2010г. № 538 «О 

некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций 

застройщиков» [2] председатель правления жилищного товарищества должен 

иметь среднее специальное или высшее техническое, экономическое или 

юридическое образование. Обязательным условием является прохождение 

обучения по образовательным программам обучающих курсов по вопросам 

управления общим имуществом, подтвердив успешное обучение на 

указанных курсах. 

mailto:viliaa9@gmail.com
mailto:alla_bip@mail.ru
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В 2016 году на базе Могилевского филиала «БИП-Институт 

правоведения» впервые были проведены обучающие курсы по направлению 

«Управление общим имуществом жилых домов». Разработке плана и 

учебной программы предшествовала большая подготовительная работа: 

проведен анализ контрольно-аналитической работы председателей правления 

ТС, изучен опыт зарубежных стран в проведении подобных мероприятий, 

дана оценка влияния современных информационных технологий на процесс 

и результат работы по управлению имуществом. 

На рисунке 1 представлена структура слушателей Могилёвского 

филиала «БИП-Институт правоведения» по направлению «Управление 

общим имуществом жилых домов» за 2015-2017 гг. по географическому 

признаку. 

 

 

Рис. 1. Структура слушателей по направлению «Управление общим 

имуществом жилых домов» за 2015-2017 гг. (географический признак) 

 

Результаты анализа слушателей по географическому признаку 

показали, что наибольшую долю занимают слушатели из г. Могилева, что 

17%

48%

35%
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Могилев

Осиповичи
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объясняется территориальной расположенностью места проведения курсов – 

г. Могилев. При этом более 50 процентов слушателей из Могилевской 

области, что свидетельствует о востребованности курсов по направлению 

«Управление общим имуществом жилых домов» преимущественно на 

районах, что объясняется активными процессами застройки жилыми домами 

в г. Горки и г. Осиповичи в соответствии с векторами государственной 

политики Республики Беларусь.  

Проведем анализ образовательного уровня слушателей Могилевского 

филиала «БИП-Институт правоведения» по направлению «Управление 

общим имуществом жилых домов» за 2015-2017 гг. (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Структура слушателей (по уровню образования)  

по направлению «Управление общим имуществом жилых домов»  

за 2015-2017 гг. 
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Таким образом, исходя из рисунка 2 видно, что наибольшая доля 

слушателей – 50 % слушателей имеют высшее инженерное образование. При 

этом 9 % – это слушатели, имеющие высшее экономическое образование; 10 

% – высшее юридическое образование, а остальная часть обучаемых – 

среднее специальное. Среди слушателей наименьшую долю составляют 

экономисты и юристы, что несомненно необходимо учитывать при 

разработке программы обучающих курсов по направлению «Управление 

общим имуществом жилых домов». 

Согласно анкетным данным слушателей, проходивших обучение в 

Могилёвском филиале «БИП-Институт правоведения», была получена 

следующая структура слушателей по возрасту и половому признаку (рисунок 

3, 4). 

 

 

Рис.3. Возрастная структура слушателей  

по направлению «Управление общим имуществом жилых домов»  

за 2015-2017 гг. 
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Рис. 4. Гендерный анализ слушателей  

по направлению «Управление общим имуществом жилых домов» за 

2015-2017 гг. 

 

Динамика половой структуры слушателей очевидна, наибольшую долю 

составляют мужчины.  

По возрастному составу обучаемых в Могилёвском филиале «БИП-

Институт правоведения» следует отметить как положительный момент 

преобладание доли людей среднего, активного возраста (31-40) лет.  

Проведем анализ программы обучающих курсов по направлению 

«Управление общим имуществом жилых домов». Основные параметры 

программы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Краткая характеристика программы обучающих курсов по 

направлению «Управление общим имуществом жилых домов» 

Элементы Характеристика 

Цель Формирование у лиц, претендующих на занятие должности 

председателя правления, навыков надлежащего управления 

общим имуществом и обеспечения благоприятных и 

мужчины

59%

женщины

41%
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безопасных условия проживания граждан 

Результат В результате обучения слушатели должны уметь обеспечить 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества многоквартирного 

жилого дома, решать вопросы пользования и распоряжения 

общим имуществом.  

 

В результате обучения слушатели развивали специальные группы 

компетенции: 

- управленческая: применение современных управленческих 

технологий и приемов в работе с собственниками жилых и нежилых 

помещений многоквартирных жилых домов, государственными органами, 

подрядными организациями; процедурные вопросы проведения общего 

собрания; организация текущего взаимодействия с собственниками 

– юридическая: обеспечения соответствия принимаемых решений 

требованиям нормативных правовых актов; применение в своей деятельности 

нормативных правовых актов, методических рекомендаций и инструкций в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, в том числе 

эксплуатации жилых зданий; 

– информационно-пропагандистская: информирование собственника, 

реализующего свои права и обязанности в процессе функционирования ТС 

или организаций застройщиков; 

– административная: формирование штата; делопроизводство; 

взаимодействие с местным исполнительным и распорядительным органом на 

соответствующей территории; 

– финансово-экономическая: составление сметы доходов и расходов; 

оплата жилищно-коммунальных услуг; формирование взносов; обоснование 
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бюджетного финансирования; взыскание задолженностей за невнесение 

платы за ЖКУ; обеспечение ревизионной комиссии по проверке финансовой 

деятельности; проведение аудита; 

– технико-эксплуатационная: определение перечня работ по 

содержанию; эксплуатации и проведению ремонтов; заключение договоров с 

обслуживающими организациями, предоставляющими ЖКУ; контроль 

качества предоставления услуг и проведения работ, реализация мероприятий 

по энерго- и ресурсосбережению и др. 

Объем часов и структура учебного плана обучающих курсов по 

направлению «Управление общим имуществом жилых домов» представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Учебный план обучающих курсов по направлению 

«Управление общим имуществом жилых домов» 

 

Содержание учебного плана Количество 

часов 

Нормативно-правовые основы организации управления 

совместным домовладением 

16 

Психологические аспекты в управлении совместным 

домовладением. Профессиональное общение 

8 

Организация деятельности юридического лица. Кадровые 

вопросы 

8 

Эксплуатация и ремонт жилого здания 12 



69 

 

Финансово-экономические и аналитические аспекты 

управления совместным домовладением 

12 

Итого 56 

 

На современном этапе невозможно представить ни одну из сфер 

деятельности человека без IT сопровождения и автоматизации. Характерной 

особенностью ТС является оперативная обработка данных в режиме онлайн, 

а также сопутствующей справочной информации, первичных документов. 

Кроме того, информация постоянно актуализируется, вносятся 

периодические изменения в тарифы, виды услуг и льгот, категории 

населения, алгоритмы расчетов с учетом изменений нормативной правовой 

базы и других изменений в отрасли.  

В настоящее время в Республике Беларусь довольно успешно 

осуществляется автоматизация учета и отчетности с использованием IT- 

решений, предназначенных для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности, в 

организациях, осуществляющих любые виды деятельности, в том числе и по 

автоматизации жилищно-коммунального хозяйства. Как показывает 

зарубежный опыт, использование в деятельности управляющих жилыми 

домами информационных технологий повышает качество принимаемых 

решений на всех стадиях управления жилыми домами. В отечественной 

практике отсутствуют готовые IT решения, позволяющие решить задачи 

автоматизации бизнес-процессов на локальном уровне управления. 

Используемые программные продукты Microsoft Word и Microsoft Excel 

решают лишь отдельные задачи управления, которые сводятся к простым 

арифметическим расчетам и формированию итоговых документов. Опыт 

зарубежных стран в автоматизации процесса управления жилыми домами 
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достаточно богат, практика их применения показала свою эффективность и 

долговечность.  

Отсутствие знаний в области существующих на рынке 

инструментальных средств при принятии решений председателями 

правления ТС и организаций застройщиков, не дает им возможности 

досконально изучить бизнес-процессы в системе управления 

документооборотом в ТС, а также сопоставить информацию синтетического 

и аналитического учета с данными разных форм отчетности. Поэтому одним 

их направлений совершенствования действующей учебной программы 

обучающих курсов для специалистов по управлению имуществом является ее 

расширение на основе изучения применяемых в практике управляющих 

недвижимостью программ автоматизации.  

Одним из направлений обучающих курсов по подготовке специалистов 

по управлению жилыми коммерческими зданиями в Могилёвском филиале 

«БИП-Институт правоведения» на 2018-2019 года станет направление 

«Управляющий недвижимым имуществом».  

Целью курсов является обучение основным аспектам организации 

управления и эксплуатации жилым (коммерческим) зданием. Объем часов и 

структура учебного плана по направлению «Управляющий недвижимым 

имуществом» представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Учебный план по направлению «Управляющий 

недвижимым имуществом» в Могилёвском филиале «БИП-Институт 

правоведения» 

Содержание учебного плана Количество 

часов 
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Нормативно-правовое обеспечение и регулирование 

деятельности ТС, ЖСПК 

2 

Прием объектов в эксплуатацию. Регистрация недвижимого 

имущества 

2 

Выбор способа управления и техническая эксплуатация 

недвижимости 

2 

Кадровое делопроизводство в ТС, ЖСПК 2 

Охрана труда 2 

Экономика дома и бухгалтерский учет в совместном 

домовладении 

4 

Психология общения и основы конфликтологии 2 

Итого 16 

 

В настоящее время в Могилёвском филиале «БИП-Институт 

правоведения» работают высококвалифицированные преподаватели, многие 

из которых имеют большое количество научных публикаций, являются 

соисполнителями госбюджетных тем и проектов по реализации практико-

ориентированных методик, владеют инновационными образовательными 

технологиями. Институт активно сотрудничает со специалистами органов 

государственного управления Могилёвской области. Такая кооперация и 

специализация позволяют достичь высокого уровня подготовки слушателей, 

многие из которых становятся специалистами в своей профессиональной 

деятельности.  

Список использованной литературы: 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен профессиональной 

экзистенции современного специалиста в сфере права, актуальность 

основных положений экзистенциализма и герменевтики в формировании 

творческого потенциала юриста.  

Ключевые слова: профессиональная экзистенция, экзистенциализм, 
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В решении проблемы становления творческой личности современного 

специалиста, и юриста, в частности, особую актуальность приобретает 

отдельный вид экзистенции ‒ профессиональной экзистенции, которую 

можно рассматривать в качестве особой философской категории, 

используемой для обозначения конкретного, персонифицированного 

профессионального бытия личности. Речь идет об осмысленном, осознанном, 

индивидуальном опыте профессиональной деятельности, который позволяет 

осуществить творческий поиск своего собственного профессионального 

стиля в рамках профессии и вне ее, осознано сделать индивидуальный 

профессиональный выбор, проявлять творчество. 

Феномен профессиональной экзистенции в сфере права представляет 

интерес в связи с модернизацией современного высшего юридического 

образования, необходимостью овладения будущим юристом концептуальным 

единством правовых норм, т.е. совокупностью профессиональных, 

культурных и ментальных смыслов, которые определяют содержание и 

направления развития современного права. Теоретической основой 

экзистенциального становления юриста можно определить ключевые 

положения экзистенциализма и герменевтики, что позволяет говорить о 

экзистенциально-герменевтическом аспекте формирования творческого 

потенциала юриста. 

Представители эзистенциализма (М. Хайдегтер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, 

А. Камю) отмечают, что основной вопрос данного философского 

направления связан со смыслом и сущностью индивидуального человече-

ского бытия, определенной сферой его познания и творчества. С позиции 

экзистенциалистов, подлинное человеческое бытие есть осмысленное, 

осознанное бытие каждого отдельного человека, обозначаемое как 

экзистенция (от лат. exsistentia - существование, от глагола - ex-sisto. ex-

sistere - выступать, выходить, обнаруживать себя, существовать, возникать, 

показываться, становиться, делаться) [1, c. 1212]. 
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Рассматривая основные идеи экзистенциализма, можно определить, что 

профессиональное бытие специалиста (его профессиональная деятельность 

во всех аспектах ее проявления и его личного творчества) характеризуется 

фундаментальностью, глубинной, онтологической специфичностью, 

свойственной ей процессуальностью, динамичностью и открытостью. В 

связи с этим, подлинность профессионального бытия (профессиональная 

экзистенция)  юриста, в частности, может быть определена следующим: 

• овладением юристом знаниями о концептосфере интеллектуальной, 

культурной и духовной среды современного общества, что является 

идейной основой эффективного решения правовых проблем социума; 

• актуализацией своей профессиональной сферы через призму 

совокупности культурных и профессиональных концептов в области 

права, путем выявлении и понимании фундаментальных, глубинных 

смыслов правотворческой деятельности; 

• личным авторством и личной ответственностью за свое профессиональной 

бытие, самопознанием себя и окружающей его правовой и 

социокультурной реальности. 

В этой связи особую актуальность приобретает метод понимания, 

который разрабатывался представителями герменевтики (В. Гумбольдт, Ф. 

Шлейермахер, В. Дильтей, Г. Гадамер). Данный метод связан с ментальным 

постижением определенной культурно-исторической ситуации и 

профессиональной среды, социального и индивидуального сферы познания и 

творчества, включающий в себя процедуру постижения и порождения 

смысла, включение его в систему устоявшихся идей и представлений [3, c. 

126]. В противоположность рациональному познанию понимание 

индивидуального бытия рассматривается сквозь призму определенных 

концептов, зафиксированных как в сознании человека, так и в опыте его 

профессиональной деятельности. 
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Теория герменевтики ориентирует познание и творческую активность 

личности в первую очередь на овладение методом понимания и применение 

его в контексте профессионального становления личности будущего 

специалиста. Метод понимания был провозглашен еще Г. Гадамером как 

альтернатива рациональному познанию, но не получил процессуальных 

уточнений и разъяснений. Видимо, это связано с тем, что понимание 

(вчувствование, постановка себя на место другого, эмоциональное, 

ментальное познание) субъективно и не может быть выведено как универ-

сальный, четко выверенный, используемый всеми способ познания [2, с. 528]. 

Тем не менее, такая субъективность и «штучность» метода понимания 

позволяет избежать шаблонности, стандартизированное, «серийности» в 

профессиональном становлении личности современного юриста. 

Можно выделить несколько уровней понимания: лингвистический, 

интерпретация, постижение смысла и осознание. Представим данные уровни 

понимания с позиции своего взгляда на значение феномена «про-

фессиональная экзистенция» в контексте формирования творческого 

потенциала современного юриста. Лингвистический уровень понимания 

предполагает выделение лексических единиц текста как объекта 

социокультурной реальности и правовой среды, выявление синтаксических 

отношений между ними, установление их семантических характеристик; 

уровень «постижение смысла» направлен на установление смысловой 

структуры текста, созданного выдающимися специалистами в сфере права в 

условиях определенного историко-культурного контекста; уровень 

«интерпретация» предполагает установление содержания понятий или 

значений (порождение смысла) путем аппликации на ту или иную область 

правосознания, в соответствии со смысловыми структурами субъекта по-

знания, его ценностно-смысловыми установками и целью правотворческой 

деятельности; уровень «осознание» позволяет включать новые смыслы, 

полученные на этапе интерпретации, в систему мыслей, идей, чувств и 

других духовных феноменов юриста. Именно с позиции герменевтики 
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становление личности современного юриста обусловлено 

индивидуальностью действующего субъекта, его интуицией, 

интеллектуальной и духовной культурой, развитием творческого потенциала. 

Актуализация феномена «профессиональная экзистенция» позволяет 

направить творческую познавательную активность юриста на исследование 

профессиональной культуры как некого целостного опыта, включающего в 

себя теоретические, методологические и аксиологические основы его 

профессиональной деятельности. В этой связи можно привести высказывание 

великого русского юриста А.Ф. Кони, который отмечал, что «можно также 

настойчиво желать, чтобы в выполнении форм и обрядов, которыми 

сопровождается отправление правосудия, вносился вкус, чувство меры и 

такт, ибо суд есть не только судилище, но и школа. Здесь этические 

требования сливаются с эстетическими, оправдывая свою внутреннюю связь, 

подмеченную некоторыми мыслителями» [4, с. 498]». 

Таким образом, профессиональное бытие юриста (профессиональная 

экзистенция) является живым организмом, интегрировавшим в себе 

индивидуальное и общественное сознание, опыт, которым можно овладеть 

путем творческого познания себя, окружающей правовой и социокультурной 

реальности через понимание и интерпретацию, интериоризацию 

концептосферы правотворческой деятельности. Изучение профессионального 

бытия с позиций экзистенциализма и герменевтики позволит овладеть 

определенным видением мира, программами деятельности и творческого 

решения профессиональных задач.  
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Аннотация. Исследуются проблемы образования по вопросам охраны 

и использования водно-болотных территорий как сложноорганизованных и 

многофунциональных экологических систем, играющих ключевую роль для 

природной среды и социально-экономического развития Республики 

Беларусь. Определена концептуальная основа национальных 

образовательных программ, включающих вопросы охраны и использования 

водно-болотных территорий, и основные требования к процессу их 
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разработки и реализации. 

Ключевые слова: водно-болотные территории, экологическое 

образование, воспитание, просвещение, участие в принятии юридически 

значимых решений. 

Роль водно-болотных территорий для природной среды, социально-

экономического развития Республики Беларусь и благосостояния всего 

человечества чрезвычайно велика и многообразна. Взаимодействие 

составляющих водно-болотные угодья компонентов природной среды и 

природных объектов позволяет водно-болотным территориям выполнять 

многие жизненно важные природные функции, в том числе такие, как 

стабилизация климатических условий, поддержание гидрологического 

режима ландшафтов, регуляция геохимических процессов в биосфере, 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия биосферы. Водно-

болотные территории обеспечивают условия для осуществления 

водоснабжения, рыболовства, сельского хозяйства, заготовки древесины, 

энергообеспечения, ведения охотничьего хозяйства, туризма и иных видов 

природопользования. Кроме того, поскольку водно-болотные территории 

связаны с религиозными и космологическими верованиями и духовными 

ценностями, являются источником эстетического и художественного 

вдохновения, содержат бесценные археологические свидетельства, 

формируют основу значимых местных традиций социального, 

экономического и культурного характера, то представляют научный ресурс и 

имеют учебно-культурное значение [1]. 

Республика Беларусь обладает уникальным ресурсным потенциалом 

водно-болотных территорий. В пределах нашей страны насчитывается более 

20,8 тысячи рек и ручьев, которые образуют речную сеть общей 

протяженностью около 90,6 тысячи километров, свыше 10,8 тысячи озер 

общей площадью 133,9 тысячи гектаров, свыше 150 водохранилищ общей 

площадью более 78,85 тысячи гектаров, 1,5 тысячи прудов общей площадью 

15,6 тысячи гектаров, 35 рыбоводных прудов общей площадью более 
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20 тысяч гектаров, около 3,5 тысячи гектаров осушенных земель с 

разветвленной системой каналов общей протяженностью около 161 тысяч 

километров. Водно-болотные территории занимают большую часть 

природных комплексов и экологических систем республики, 

располагающихся на 11 417,1 тысячах гектаров, или 55 процентах ее 

площади [2, с. 7]. 

Природно-климатические условия республики способствуют 

формированию и сохранению в ее пределах множества редких экологических 

систем и видов диких животных и дикорастущих растений, которые в других 

странах Европы исчезли или находятся под угрозой исчезновения. Около 

1434 тысячи гектаров болот, или 6,9 процента территории  нашей страны (в 

мире в среднем 3,4 процента), по-прежнему сохраняются в естественном или 

близком к естественному состоянии [3]. 

Вместе с тем в результате длительной потребительской эксплуатации 

водно-болотных территорий и их ресурсов произошла трансформация 

многих природных ландшафтов, нарушился естественный гидрологический 

режим, сократилось их биологическое разнообразие, что привело к ряду 

негативных экологических последствий. Например, это повлекло торфяные 

пожары, деградацию мелиорированных торфяных почв, увеличение 

выбросов диоксида углерода, зарастание наиболее значимых для сохранения 

биологического разнообразия открытых болот, сокращение мест обитания 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и 

мест произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

дикорастущих растений и уменьшение их численности. 

Существенное влияние на процессы охраны и использования 

белорусских водно-болотных территорий оказал тот факт, что имеющиеся 

ранее знания о состоянии, экологическом функционировании и полезных 

свойствах водно-болотных территорий являлись весьма ограниченными. 

Вплоть до 1960-х гг. водно-болотные территории рассматривались 

преимущественно с экономической точки зрения без учета их 
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экологического, культурного, научного и прочего значения для человечества. 

Более того, водно-болотные территории отождествлялись с источниками 

наводнений, сырости, туманов, местами размножения вредоносных растений 

и животных, распространителями паразитов и болезней. К этим природным 

комплексам подходили как к нежелательным топким, зыбким природным 

территориям, неудобным для занятия сельскохозяйственной и 

лесохозяйственной деятельностью, а также непригодным для строительства и 

размещения различных зданий, сооружений, дорог и других объектов [4]. 

Во время нахождения белорусских территорий в составе СССР не 

проводилось адекватной количественной оценки скорости преобразования 

водно-болотных территорий, а также их экономической оценки. В советском 

государстве борьба против расширения водно-болотных территорий 

составляла основу государственной политики. Повышение уровня 

социально-экономического развития советского общества связывалось 

с интенсификацией использования природных ресурсов, основным фактором 

которой считалась мелиорация земель, их коренное улучшение и повышение 

плодородия. Данное обстоятельство послужило причиной тому, что в рамках 

основных направлений развития советского народного хозяйства была 

поставлена «задача по широкой мелиорации земель», а мелиоративное 

строительство объявлялось «всесоюзной ударной комсомольской стройкой» 

[5]. 

В СССР изучение экономических, социальных, культурных и 

экологических издержек и выгод от преобразования белорусских водно-

болотных территорий не проводилось. Со временем мелиорация земель 

СССР из «решающего фактора подъема сельского хозяйства» превратилась 

во «всенародное дело». Несмотря на то, что в 1873–1898 гг. было осушено 

около 25 процентов всего болотного пространства Полесья, в 1950–1990-е гг. 

осушению подверглось еще более 51 процента площади болот Белорусской 

ССР [6, с. 37]. 
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В СССР, все еще испытывающем трудности в экономическом 

развитии, существовали серьезные социальные и политические препятствия 

на пути к принятию и реализации программ в области охраны окружающей 

среды. В период восстановления советского народного хозяйства после 

Октябрьской революции Коммунистическая Партия Советского Союза и 

советское правительство особое внимание уделяли помимо прочего развитию 

торфяной индустрии. Технология торфяного производства, осуществляемая 

на основе неуклонного роста механизированных способов добычи торфа, 

должна была обеспечивать получение торфяного топлива высокого качества 

в максимальном количестве, что, безусловно, обусловило возникновение 

значительных негативных изменений в состоянии водно-болотных угодий [7, 

с. 5–6]. Охрана водно-болотных территорий находилась в числе 

низкоприоритетных задач, поскольку взаимосвязь между экономическим 

благосостоянием и устойчивым использованием водных и иных природных 

ресурсов этих природных комплексов оставалась не совсем ясной. 

В настоящее время образование по вопросам охраны и использования 

водно-болотных территорий занимает особое место среди различных видов и 

форм образования и его содержание связано с различными сферами 

человеческой деятельности и обусловлено рядом факторов, среди которых 

общеобразовательные и мировоззренческие, собственно экологические и 

правовые [8, с. 186]. Наряду с воспитанием, просвещением, 

информированием, а также участием общественности в принятии 

юридически значимых решений, образование по вопросам охраны и 

использования водно-болотных территорий включается в качестве элемента, 

имеющего идеологическое содержание, в структуру правового механизма 

охраны и использования данных природных комплексов [9, с. 51]. 

Высокий уровень значимости образования по вопросам охраны и 

использования водно-болотных территорий в законодательстве следует из 

содержания статьи 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 

января 2011 года, закрепляющей «экологическую направленность 
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образования» в качестве принципа государственной политики в сфере 

образования [10], а также статьи 75 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХII, предусматривающей 

включение в учебно-программную документацию образовательных 

программ основ знаний в области охраны окружающей среды и 

природопользования [11]. 

Потребности в правовом обеспечении образования по вопросам охраны 

и использования водно-болотных территорий вытекают из ряда принципов 

охраны окружающей среды таких, как научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных интересов граждан, общества и 

государства в целях обеспечения благоприятной окружающей среды; 

предупредительный характер мер по охране окружающей среды и 

предотвращению вреда окружающей среде; обязательность участия в 

деятельности по охране окружающей седы государственных органов, 

общественных объединений, иных  юридических лиц и граждан; гласность в 

работе государственных органов, общественных объединений по вопросам 

охраны окружающей среды и обеспечения граждан полной, достоверной и 

своевременной экологической информацией; обеспечение пропаганды 

знаний в области охраны окружающей среды и природопользования и 

формирования экологической культуры [11, ст. 4].  

Действующее национальное законодательство в целом благоприятно 

для закрепления образовательных программ, включающих вопросы охраны и 

использования водно-болотных территорий, и не содержит каких-либо 

юридических барьеров, препятствующих продвижению знаний об охране и 

рациональном использовании данных природных комплексов. Однако 

перечисленные факты не дают почти никакого представления о реальном 

состоянии и тенденциях образования по вопросам охраны и использования 

водно-болотных территорий в нашей стране, и только при тщательном 

изучении проблемы обнаруживается целый ряд обстоятельств, тормозящих 

его правильное развитие. 
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В частности, нет ни одного специального государственного органа или 

иной организации, направляющей, координирующей, руководящей, 

организующей, контролирующей других участников образовательного 

процесса по вопросам охраны и использования водно-болотных территорий, 

не ведется почти никакой обязательной статистики. В результате 

образовательные программы, включающие вопросы охраны и использования 

водно-болотных территорий, не имеют прочной поддержки, являются 

непоследовательными и не акцентируют внимание на важность управления в 

обозначенной области на основе экосистемного подхода. 

Белорусское общество практически не знакомится с деятельностью 

существующих природоохранительных организаций, участвующих в 

обеспечении охраны и рационального использования водно-болотных 

территорий, граждане и их объединения затрудняются с поиском, куда им 

обратиться со своими инициативами по соответствующим вопросам. Во 

многих случаях даже заинтересованная общественность не имеет должного 

представления о состоянии, экологическом функционировании и полезных 

свойствах водно-болотных территорий, об идеях и целях правового 

механизма охраны и рационального использования водно-болотных 

территорий, а граждане и организации, участвующие в обеспечении охраны и 

рационального использования водно-болотных территорий не имеют 

заслуженной солидарности и согласия с населением, проживающим в их 

пределах и на прилегающих природных территориях, не взаимодействуют с 

государственными органами и друг с другом в полной мере, что лишает 

множества выгод и преимуществ, происходящих от действия совместными 

усилиями и взаимопомощи в общем деле. 

Современное образование по вопросам охраны и использования водно-

болотных территорий одной из целей должно ставить формирование 

ответственного отношения к водно-болотным территориям, которое строится 

на базе новейшего мышления, что предполагает соблюдение всего 

многообразия принципов природопользования и внедрение идей устойчивого 
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развития, а также активную деятельность по охране и рациональному 

использованию водно-болотных территорий. для преобразования этих 

действий в ному для каждого, необходим непрерывный процесс обучения, 

самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на 

формирование ценностных ориентаций, норм поведения и получения 

специальных знаний по вопросам охраны и использования водно-болотных 

территорий, реализуемых в хозяйственной и иной деятельности [12]. 

Образовательные программы, включающие вопросы охраны и 

использования водно-болотных территорий, должны основываться на 

результатах междисциплинарных (экологическое право, природоресурсное 

право, аграрное право и другие отрасли права) и мультидисциплинарных 

(право, история, социология, политология, география, биология, философия, 

культурология и другие науки) комплексных исследований, и раскрывать три 

ключевые положения. 

Во-первых, что такое водно-болотные территории и какова их роль для 

человека? Водно-болотные территории – это избыточно увлажненные или 

обводненные саморегулирующиеся экологические системы естественного 

либо природно-антропогенного происхождения, гидравлически связанные с 

водными объектами или являющиеся их частью, характеризующиеся 

наличием специфических видов водных и околоводных диких животных и 

дикорастущих растений. Водно-болотные территории могут входить в состав 

особо охраняемые природных территорий; природных территорий, 

подлежащих специальной охране; трансграничных природных территорий; 

иных природных территорий. 

Применяемая в основе образовательных программ, включающих 

вопросы охраны и использования водно-болотных территорий, концепция 

должна базироваться на сформулированной Людвигом фон Берталанфи 

общей теории экологических систем [13, с. 413], нашедшей логическое 

продолжение в провозглашенной позднее идее о признании «целостности 

глобальной системы окружающей среды» и «комплексного и 
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взаимозависимого характера Земли, нашего дома» [14]. Сущность механизма 

охраны и использования водно-болотных территорий следует раскрывать 

посредством экосистемного подхода, который носит объективный характер, 

обусловленный функционированием живых и неживых элементов внутри 

водно-болотных территорий как самостоятельных целостных экологических 

систем, и определять с учетом классификации водно-болотных территорий, 

общих системных характеристик, природы и видов их поведения и другого, а 

также системы видения мира и системного мышления [15]. В наиболее 

концентрированном смысле сущность экосистемного подхода как 

концептуальной основы механизма охраны и использования водно-болотных 

территорий сводится к следующим фундаментальным идеям: 

✓ Человек и осуществляемая им деятельность неотъемлемо связаны с 

водно-болотными территориями, а деградация и уничтожение водно-

болотных территорий выступают одной из наиважнейших причин 

вступления планеты в фазу глубокого экологического кризиса. В связи с этим 

сущность механизма охраны и использования водно-болотных территорий 

следует рассматривать с точки зрения потребностей охраны среды 

жизнедеятельности человека. 

✓ Охрана водно-болотных территорий осуществляется как вклад 

в достижение устойчивого развития во всем мире, а их наличие и состояние 

оказывает существенное влияние на обеспеченность занятости 

трудоспособного населения и уровень оплаты его труда, удовлетворенность 

основных социальных потребностей населения, степень социальной 

дифференциации и социальной напряженности, экономический рост и 

конкурентоспособность экономики, устойчивость финансовой и денежно-

кредитной систем, зависимость от поступления энергоносителей и общий 

уровень энергетической безопасности, гарантированность 

продовольственной безопасности, специализацию производств и другие 

факторы социального, экономического, научно-технологического и иного 

развития стран, регионов, мирового сообщества. Соответственно, механизм 
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охраны и использования водно-болотных территорий должен гармонично 

вписываться в концепцию устойчивого развития, выступающую 

методологической и инструментальной основой развития человеческого 

мировоззрения на пути создания принципиально обновляемой цивилизации. 

С содержательной стороны механизм охраны и использования водно-

болотных территорий должен быть достаточным для того, чтобы 

использование природных ресурсов водно-болотных территорий приносило 

постоянно максимальную пользу, и в то же время позволяло сохранять их 

природно-ресурсный потенциал для удовлетворения потребностей и 

стремлений будущих поколений. 

✓ Компонент воды является определяющим условием существования 

дикорастущих растений и диких животных и выполняет системообразующую 

функцию. В таких экологических системах взаимодействие компонента воды 

с другими компонентами природной среды и природными объектами в 

процессе синтеза и распада органического вещества играет исключительно 

важную роль в формировании структур природных ландшафтов. Очевидно, 

что ключевой подход механизма охраны и использования водно-болотных 

территорий состоит в поддержании качественных и количественных 

характеристик гидрологических режимов, от которых они зависят. Поэтому 

механизм охраны и использования компонента воды как составляющая 

механизма охраны и использования водно-болотных территорий должен 

иметь приоритетное значение в системе механизмов охраны и использования 

компонентов природной среды и природных объектов, входящих в состав 

водно-болотных территорий. 

✓ Минимально допустимый уровень управления водно-болотными 

территориями соответствует водосборному бассейну. Интегрирующие 

свойства водных потоков позволяют рассматривать водосбор как особый 

функционально целостный объект биосферы, в пределах которого 

замыкаются основные циклы круговоротов веществ и энергии. На уровне 

водосборных бассейнов возможно создание «экологических каркасов» и 
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сетей водно-болотных территорий, существенно усиливающих способность 

водно-болотных территорий к самовосстановлению. Система органов 

управления в области охраны водно-болотных территорий, состоящая из 

государственных органов, полномочия между которыми распределены 

исключительно по критерию административно-территориального деления 

государства, заведомо не может провозглашаться эффективной. Юридически 

значимые решения, касающиеся охраны водно-болотных территорий, 

должны приниматься системой организаций, учреждений, органов, 

наделенных межотраслевой компетенцией. 

✓ Успешность охраны и рационального использования водно-

болотных территорий зависит от полноты сформированного на нормативном 

правовом уровне комплекса мер, а также от действительности его 

осуществления на практике. Комплекс мер, входящих в правовой механизм 

охраны и использования водно-болотных территорий, предполагает 

включение в него правовых мер двух уровней, первый из которых будет 

направлен на интегрированное обеспечение охраны и использования водно-

болотных территорий как природных комплексов, а в их составе – отдельных 

компонентов природной среды и природных объектов; второй – на охрану и 

использование компонента воды как системообразующего фактора 

существования водно-болотных территорий. 

✓ Приоритетным направлением охраны водно-болотных территорий 

признается их сохранение. Общепризнанно, что лишь естественные водно-

болотные территории полноценны в структурном и функциональном 

отношении. Меры охраны водно-болотных территорий, предполагающие 

превентивный и адаптивный подход к управлению водно-болотными 

территоиями, в целом имеют больше преимуществ в плане сохранения 

данных природных комплексов и особенно выгодны в новых или 

изменяющихся политических, социально-экономических, культурных, 

экологических условиях. Кроме того, комплекс мероприятий по 

восстановлению водно-болотных территорий или их экосистемных услуг 
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является более длительным и затратным, чем комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение их деградации. 

✓ Достижение цели охраны и рационального использования водно-

болотных территорий возможно лишь путем реализации согласованной 

политики на национальном, региональном и международном уровнях. 

Взаимодействие компонентов природной среды и природных объектов, 

составляющих водно-болотные территории, происходит в их естественных 

пределах, которые могут простираться в границах от одного до двух или 

более государств. Охрана и использование водно-болотных территорий 

требуют соблюдения принципа комплексности экологической политики в 

данной сфере с тем, чтобы обеспечить возможность осуществления 

соответствующих действий внутри страны, а также создать механизм для 

международного и трансграничного сотрудничества в указанном 

направлении. Важную роль приобретает образование на региональном и 

международном уровнях «экологических каркасов» и сетей водно-болотных 

территорий. 

Во-вторых, каким образом взаимодействует население, проживающее в 

пределах водно-болотных территорий и прилегающих к ним природных 

территорий, с водно-болотными территориями? Традиционно фактическое 

взаимодействие населения, проживающего в пределах водно-болотных 

территорий и прилегающих к ним природных территорий, с данными 

природными комплексами осуществляется в двух основных направлениях: 

население удовлетворяет свои жизненные потребности за счет водно-

болотных территорий и охраняет их от своей хозяйственной и иной 

деятельности настолько, насколько ему способствуют в этом познанные силы 

природы. Правовая сущность взаимодействия населения, проживающего в 

пределах водно-болотных территорий и прилегающих к ним природных 

территорий, с данными природными комплексами, которая реализуется в 

самом общем виде в правовом регулировании процессов использования 

(потребления) природных ресурсов водно-болотных территорий, с одной 
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стороны, и в правовой регламентации охраны водно-болотных территорий. 

Долгое время эти две стороны экологических отношений исследовались в 

отдельности друг от друга: правовые формы использования природных 

ресурсов водно-болотных территорий в рамках подотраслей 

природооресурсного права (земельного, горного, лесного, водного и т.д.), 

правовой статус населения в связи с охраной водно-болотных угодий, как 

институт права экологической безопасности. 

Традиционный подход уже не отвечает в полной мере современному 

уровню отношений, складывающихся среди населения, проживающего в 

пределах водно-болотных территорий и прилегающих к ним природных 

территорий,  по поводу охраны и использования данных природных 

комплексов. В силу того что использование одного природного ресурса 

водно-болотных территорий неизбежно влечет воздействие на остальные, а в 

последствие и на природный комплекс в целом и прилегающие к нему 

природные территории, актуальность приобретает институт комплексного 

природопользования. Кроме того, зачастую эти две стороны настолько 

взаимосвязаны, что отделить одну от другой означает нарушить 

естественную связь населения с водно-болотными территориями и 

прилегающими к ним природными территориями, в пределах которых 

население проживает. 

Целесообразно совокупное рассмотрение экологических прав и 

обязанностей населения, проживающего в пределах водно-болотных 

территорий и прилегающих к ним природных территорий, в отношениях по 

использованию природных ресурсов водно-болотных территорий и в 

отношениях по их охране как экологических систем. Природопользователи 

должны знать, как лучше управлять своими возобновляемыми природными 

ресурсами, чтобы получать устойчивые экономические выгоды, а лица, 

принимающие решения, должны осознать важность проблем, связанных с 

водно-болотными территориями, изучить тесную взаимосвязь между охраной 

водно-болотных территорий и устойчивым экономическим развитием, а 
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также знать, как применять экологические знания к планированию и 

использованию ресурсов данных природных комплексов [16]. 

В-третьих, как определить население, проживающее в пределах водно-

болотных территорий и прилегающих к ним природных территорий? В силу 

комплексного характера правового регулирования экологических отношений 

население, проживающее в пределах водно-болотных территорий и 

прилегающих к ним природных территорий, следует идентифицировать в 

качестве социальной общности, сформировавшейся в силу физико-

географической, геополитической и историко-культурной специфичности 

региона проживания, включая объединения граждан, образованные в целях 

реализации и защиты экологических прав, сопряженных с охраной водно-

болотных территорий и использованием их природных ресурсов. 

Обоснованно признать «население, проживающее в пределах водно-

болотных угодий и прилегающих к ним природных территорий» 

интегрированной научной категорией, содержание которой раскрывается 

через гендерные и другие инклюзивные измерения (достижение / 

недостижение совершеннолетнего возраста, проживание в сельской / 

городской местности, наличие / отсутствие ограничений в состоянии 

здоровья, гражданство Республики Беларусь / иностранное гражданство / 

безгражданство, индивидуальный правовой статус / статус юридического 

лица и многие другие) социоправовой реальности. 

Образование по вопросам охраны и использования водно-болотных 

территорий должен представлять собой интерактивный процесс: 

политические лидеры, государственные служащие, ученые, землевладельцы 

и пользователи водно-болотными территориями могут многое узнать друг от 

друга о водно-болотных территориях. Разработка образовательных программ, 

включающих вопросы охраны и использования водно-болотных угодий, 

является реальной возможностью для совместного установления приоритетов 

и создания механизмов для повышения уровня осведомленности о ресурсах 

белорусских водно-болотных территорий. В то время как пробелы в знаниях 
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о водно-болотных территориях остаются существенным препятствием для 

осуществление мер по их охране и рациональному использованию. 

Необходимость участия общественности в процессе разработки 

образовательных программ, включающих вопросы охраны и использования 

водно-болотных территорий, обусловлена объективными причинами. Дело в 

том, что деградация и уничтожение водно-болотных территорий оказывает 

непропорционально высокое воздействие на права, свободы и законные 

интересы социальных групп, отстраненных от управления в области охраны 

водно-болотных территорий. Вовлечение общественности в процесс 

управления водно-болотными территориями посредством разработки 

соответствующих образовательных программ воспитывает чувство 

моральной ответственности за результат принятых юридически значимых 

решений, а также способствует лучшему пониманию фактических 

последствий принимаемых мер охраны, сопутствующих им издержек и выгод 

и определению широкого спектра возможных элементов механизма охраны и 

использования данных природных комплексов. 
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CONCEPT, CONDITIONS AND TYPES OF INNOVATION 

 

1.The concept and sources of innovation 

The concept of innovation dates back to 400 r.n.e., and it comes from the 

Latin language, which means Innovatio renewal, change. In the thirteenth century. 

It appeared in French and Italian. Many authors refers to the definition of 

innovation adopted by EUROSTAT where it is implementing a new or 

significantly improved product, process, marketing method or organizational 

business practice in the workplace or relations with the surrounding.29 As 

innovation is understood as the ability to generate and implement innovations, the 

ability to continuously search, introduction and dissemination of innovation, the 

ability to create and make changes in various aspects of social and economic life 

and the ability to create innovations.30 As innovation can also specify a set of traits, 

psychological characteristics of man or group of men who express a positive 

approach the news, their ability to absorb or create. Fullest as it relates to the 

economy, but also applies to the organization. 

J. Schumpeter as a basis for economic development decided to implement 

significant changes in production involving the creation of new combinations of 

production means taking the form of new products, new methods of production or 

trade, opening new markets, attracting new sources of raw materials or semi-

finished products or the introduction of new organization of industry. He described 

them as innovation and considered as a source of creative destruction as a 

condition of development of the economy and competitive advantage of 

                                           
29 Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym, Wyd. PWE, Warszawa  2008.  
30 Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wyd. PWE, Warszawa  1992. 
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entrepreneurships.31 P. Drucker defines innovation as a change and meet the needs 

of consumers through the use of certain resources.32 understands it as a surplus of 

benefits over costs incurred associated with the delivery to the customer getting 

better and more economical goods and services, which may take the character of 

lower prices, new or better products, new facilities, the creation of new needs or 

finding new uses for existing products. So innovation is the ability to create new 

value and can be attributed to various entities and associated with the value 

received by the stakeholders. This ability is a source of competitive advantage of a 

company. 

Basic attributes of innovation to change, novelty and advantage. Innovation 

can be defined as a change for something new and more valuable. On the basis of 

these attributes can make a typology of innovations introduced by the company 

from the answer to the question what change concerns (product, process, 

organization, business model), what is the degree of novelty of this change (new 

for the company, market or industry in the country, or in the world), how the 

process of this change and who introduces innovation (company individually, as a 

functioning network, alliance or a specially created network). Benefits can be 

assessed from the perspective of different stakeholders undertaking, external 

(customers, local community) and internal (owners, employees). They can also be 

introduced by co-operating group of companies. Innovation can be related to the 

level of the entire national economy, the various geographical regions, sectors or 

industries and enterprises. 

The approach to innovation can be divided into several streams of research. 

As the main points are three: the study of diffusion of innovation, organizational 

innovation and innovation process. The first question concerns the mainstream of 

the process of diffusion and adoption of innovations among other organizations 

and of special interest is the time and spatial extent of the process. The second 

                                           
31 Fukuyama F., Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój 

społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.  
32 Godin B., Innovation Without the Word: William F. Ogburn’s Contribution to the Study of Technological 

Innovation, dostępny pod adresem: www.csiic.ca/innovation.html data dostępu 1 lutego 2017. 

http://www.csiic.ca/innovation.html
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question concerns the determinants mainstream innovation company, while the 

third - the processes taking place within the organization, through which it passes 

in the implementation process. The factors affecting the diffusion of innovations 

may include the features of the entity accepting the innovation, the social network 

to which the entity belongs, features innovation and the environment, the process 

of communicating about innovation and the characteristics of those who promote 

it. You can complement this list of advantages of the new solution, its 

compatibility, complexity, the ability to test applications, observability. Adoption 

of innovation is defined as the process by which individuals decision. 

Moving on from the first information about the innovation, the formation of 

attitudes towards innovation to the decision to accept or reject new ideas and to 

implement test and confirm the decision on the application of innovation. The aim 

of the research in the theory of innovation organizations was the discovery of the 

determinants of the propensity of organizations to innovate, the object was the 

organization, the dependent variable innovation measured by the number of 

implemented innovations. It turned out that there is a link between innovation and 

the company's specialization, functional distinction, managerial attitude towards 

change, technological know-how, administrative intensity, free resources, and 

internal and external communications in the enterprise. He confirmed the negative 

impact of centralization. Theory innovation process seeks to answer the question 

why and how innovations arise, develop, grow and end. The innovation process is 

not linear, it exists in many interactions, feedback, parallel paths and loops. 

Technology and the market are equally important, according to recent studies, 

sources of inspiration for the innovation process. It is sequential in nature, the 

individual phases are highly interdependent and penetrating, forcing cooperation 

and coordination within the enterprise. Currently emerges already the next 

generation of innovation models, which are integrated and have a network 

character. Innovations arise mainly as a result of cooperation between enterprises, 

inter-organizational relationships and network. 
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Coincidence both supports innovation and represents a threat. Nowatorstwu 

is loosening social structure and putting the matters to people in their own hands, 

but mind the enormity of civilizational success, which puts pressure on the human 

nervous system. Innovation can be put into the context of the three major 

categories: social capital, trust and risk.33 Social capital is sometimes attributed to 

groups or to individuals but in conjunction with the whole of society. It is the trust, 

norms, relationships that can increase the efficiency of society by facilitating 

coordinated efforts.34 Social capital can achieve more, is a network of relationships 

through which increases the efficiency and productivity of actions, it is the sum of 

confidence in each other, and manifests itself in the activity of individual units . It 

is a set of informal values and ethical standards common to members of a 

particular community and enable them to effectively cooperation.35 If the climate is 

to build social capital, it appears activity and participation units in what is 

happening around her. It promotes the development of innovation. In addition, 

social capital stems from the value systems of society, and these are the foundation 

of business ventures. The importance of confidence increases with increasing risk. 

The more the human environment elements, which he can not comprehend, whose 

principles of operation does not understand, the more you must appear in public 

trust. Foundation of trust have a direct relationship with a sense of security groups 

and individuals. Innovation is on the one hand limited by the risk, and the other 

driven by a climate of trust. Innovation is assessed as a specialist and as consistent 

with the value system. 

It is extremely important in innovation are globalization and systemic 

transformation. System transformation brought about changes at three levels. There 

were changes of an institutional nature: political, economic, legal, which can create 

a climate favorable or hostile to innovation. They were also convert at the 

behavioral level, which is a reflection of institutional transformation and become a 

                                           
33 Janusz R.,  Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa 2007.  
34 Kotarbiński T., Prakseologia, Cz. I,( Dzieła wszystkie, t. 6.), Wyd. Ossolineum, Wrocław 1999.  
35 Marody M., Jak daleko stąd, jak blisko … do kapitalizmu, w: Oswajanie rzeczywistości. Między 

realnym socjalizmem a realną demokracją, red. M. Marody, Wyd. ISS, Warszawa 1996. 
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form of their implementation in practice. She finally brought changes at the 

psychological level expressing the beliefs and attitudes.36 

Its roots in the theory of economic growth are three paradigms of innovation, 

it is a paradigm of entrepreneurial, technical - economic and strategic. In the 

paradigm of entrepreneurial innovation is confounding the balance of the economic 

system and leading to further development. Social change is a result of the 

implementation of innovation, is a weapon of the entrepreneur becomes a criterion 

for distinguishing between a trader and an ordinary capitalist. Innovation is the 

specific function of the entrepreneur, are purposeful and organized search for 

changes and continuous analysis of the opportunities for innovation that such a 

change would enable.37 Innovations are part of maintaining business 

environment.38In turn, the paradigm of technical - economic refers to the concept 

of sociological and captures the innovation in the hands of experts modern 

technologies. Innovative activity becomes synonymous with the activities of 

research - development, which means that the measure of progress is the expense 

targeted sector research and development. The challenge becomes a saving of 

capital and labor and the password and guiding directive to produce more for less. 

In this way, innovation for which facilities are research and development and the 

result of technical progress, it becomes an expression of rationality. In this 

perspective, innovation, increasing role of the state, because it rests on the 

obligation of pro-innovation policy and the development of technological 

development. Respectively additional investment sector R & D is showcase the 

state, which leads directly to the treatment of technical progress as a function of the 

development of research and development. 

The third paradigm defined as a strategic assumes that innovation is market-

oriented, and its success prejudge action qualified manager. In this view, 

innovation is seeing new market opportunities and use them for marketing. The 

                                           
36 Podręcznik Oslo 2005, MNiSW, Warszawa 2008. 
37 Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. 

Stefana Batorego, Znak, Warszawa – Kraków 1995.  
38 Rogers E., Diffusion of Innovation, The Free Press, New York 1983.  
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chances of such innovations determines the competitive structure of the market, the 

product life cycle model of consumer decision-making. Every innovation should be 

their strategy, a plan, according to which it is implemented and disseminated. Its 

occurrence determines perception of the way the market and the efficient 

marketing activity. 

The secret of good work lies in innovation, or otherwise in innovative 

improvements. Good work is a form of legitimacy innovation which is the kind of 

improvements boost the quality, quantity, rationality, economics made by 

roobots.39 Innovation is the answer to the challenges that faces the man on his way, 

they may be challenges at the economic, military, market, may grow out of the 

competition. In this way it becomes a social character. 

2. The classification criteria and types of innovation 

Given the subject of innovation (as applicable) isolating the product 

innovation of introducing new products and services and service process including 

the implementation of new processes and activities within the company. 

Depending on the nature of innovation processes are subject stand out 

technological innovations associated with the change of applied technology or 

techniques and administrative sometimes called organizational relating to the 

operation of the company. 

Analysing the source of the idea of a new product stand out innovations 

pushed by technological progress and innovation inspired by the market. 

Regardless of the various forms of innovation are with each other quite closely 

related, it is rarely one of them form one pulled behind other kinds. Eg. Product 

innovation and marketing can be complementary to each other or substitution - like 

process and organization. 

Another criterion typology may be the degree of novelty. Stand out here 

creative innovation (the first global commercialization of innovations) and 

imitative (adaptation to other markets and other companies). The degree of novelty 

                                           
39 Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. PWN, Warszawa 1995. 
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and process innovation allows us to distinguish radical (revolutionary) and 

Incremental (evolutionary). They differ considerably level of risk and economic 

benefits associated with the implementation. Evolutionary innovation improves 

competitiveness of the offer with a limited risk, while radical is charged with a 

high risk of failure and its implementation entails significant costs due to the 

postponement of its effects. At the same time can bring more benefits than 

evolutionary especially if it leads to the emergence of a new market or a clear 

product differentiation. It can also lead to lower costs and be able to maintain a 

greater competitive advantage. You can mention the innovation breakthroughs 

leading to change the entire social and economic systems. 

Innovation can be divided according to different criteria. Depending on what 

you refer to the following groups: 

- Function (sufficient to satisfy new needs not yet disclosed, so the need for 

innovation ahead of her consciousness. They take the nature of the supply-side, 

because they are not generated by the needs, they only generate them. Their 

appearance determine the technical capabilities, case) 

- S (new items introduced in place of the previously used due to the fact that 

they better fulfill its tasks. Sometimes they coexist side by side for some time),40 

- Technical (introducing new methods of production, streamline and 

ekonomizują production, contribute to the improvement of working conditions and 

care for the environment are linked to scientific research) 

- Organizational (contribute to the work and production facilities, all 

human activity, sometimes referred to them behavioral). 

Model volatility of innovation is based on the degree of change in technical 

innovation (this reflects the extent to which we deal with innovation in a technical 

sense) and the degree of changes in marketing (describes the innovation side of its 

potential user). Based on these variables, the following types: 

                                           
40 Targalski J., Innowacyjność – przyczyna i skutek przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie” 2006 nr 730. 
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- Regular - do not cause changes in either production or layer in the layer of 

the market. They are the cause of many significant changes in themselves such a 

change are not, occur within existing markets and production methods, 

- Revolutionary - are revolutionizing the production, and the market remains 

unchanged, is a breakthrough from the point of view of the producer rather than the 

consumer, is a milestone on the way to the construction of a technological empire, 

influence the structure and economics of production, which moves to the level of 

social, 

- Architectural - require changes in market and production, destroy the old 

relationships and create new, build a world of new skills and manufacturing 

capabilities. These technological breakthrough, are long-lasting and are stimulated 

by science, 

- Creating a niche - entail changes in the market but not production. 

Basically, it is a source of innovation activities of entrepreneurs, sector 

research and development and the market. Typically, they are divided into external 

and internal. Sources of innovation varies the degree of exogeneity and strength of 

stimulation. These are: 

- Technology and research centers - a lot of innovation comes from the 

world of science and technology, created by improving existing items and 

production lines, new theories are reflected in the lines, 

- External observation - the study of other markets, peeping competition 

- Research current products and customer reaction - demand analysis, 

- Staff - particularly those working in the pro-innovation culture, 

- Houses creative and sellers innovation41 

Another division of sources of innovation proposes P. Drucker. Innovations 

arise: 

- Unexpectedly - accidentally, by a sudden revelation, discovery, 

                                           
41 Toffler A., Szok przyszłości, Wyd. Kurpisz S.A., Przeźmierowo 2007.  



102 

 

- As a result of discrepancies between reality and representation of it as a 

need to improve the world, 

- As a consequence of needs - responding to the demand of people for life 

easier, safer, more convenient, higher efficiency, 

- As a result of changes in the structure of industry or market - when 

they make changes sectoral growing services sector, disappears some services, 

there are new,42 

- As a result of changing demographics - aging, or rejuvenation, the age 

structure has a significant impact on expectations, 

- As a result of changes in perception, values, moods - innovations are the 

result of the impact of worldviews, existing value systems. Inventions move 

seeking favorable social and cultural conditions for the occurrence and nesting. 

Innovation is the freedom of thought, the possibility of litigation, discussions, and 

inhibits totalitarianism. 

Characteristics of innovation usually is analyzed taking into account the 

impact on the rate of spread of social acceptance. Credited to them: 

- Inconsistency - are evaluated due to their advantages and disadvantages, 

benefits and risks, due to the compatibility of the system in which they want to 

integrate, 

- Effectiveness - awkward and uncomfortable innovation not pass attempts 

empirical. They can meet with skepticism, reluctance, not be accepted, 

- Cost - high cost may discourage the implementation, but the high price of 

exclusive innovations, which the target group is an elite may be an incentive and 

not an obstacle because it is a sign of prestige and exclusivity characteristics of 

good, 

- Advantage afforded by innovation, 

- Pleasure and mastery - provide satisfaction requires effort and training to 

master what can delay their implementation, 

                                           
42 Zdun M., Innowacje. Perspektywa społeczno – kulturowa, Wyd. KUL, Lublin 2016.  
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- Punishment and repercussions - can result in a penalty of their use, they 

may be socially reprehensible, may cause harmful interference to the environment 

and culture. 

Innovation characteristics of the potential of the diffusion E. Rogers'a15 are: 

- Advantage over other solutions, given the degree to which an innovation is 

perceived as better than the solution replaced. It can have an economic or social 

nature, 

- The relative compatibility refers to the social and cultural values and 

beliefs, compliance with the system of norms and values, compliance with the 

previously existing solutions, 

- Complexity or the extent to which innovation is considered to be difficult 

to understand, it may be too fast, complex, difficult to learn to use, 

- Testability is the degree to which you can try it out, experience, 

- Observability relates to the degree of visibility and recognition by the 

members of the social system. The exterior changes will be accepted more readily 

and faster than internal revolutionizing difficult to observe. 

Innovation in the field of rational choice theory should be treated as a kind 

of strategy adopted in a game in which the intention of each player is to maximize 

results and minimize losses. 
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СЕКЦИЯ 2 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 
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ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Рассматриваются проблемы анализа статистических взаимосвязей 

применительно к преподаванию в программах повышения квалификации 

работников ВУЗов. 

Статистические взаимосвязи, регрессионные модели 

В более чем 10-летнем опыте преподавания программ повышения 

квалификации по статистическому анализу и обработке данных для 

работников системы высшего образования автор не только наблюдал 

неподдельный интерес к применению статистических методов в 

профессиональной деятельности педагогов и специалистов, но и сталкивался 

с уникальными исследовательскими ситуациями из практики слушателей, на 

примерах которых зачастую обсуждались темы программ повышения 

квалификации. Учитывая непреходящую актуальность данных вопросов, 

автор предлагает комплексную методику проведения статистических 

исследований на примере анализа взаимосвязей, включающую 

mailto:e.m.zaytseva57@gmail.com
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корреляционный анализ, критерий Пирсона, а также построение и анализ 

качества моделей взаимосвязей исследуемых признаков. 

В подавляющем большинстве исследований ключевым вопросом 

является выявление взаимосвязей внутри совокупности полученных данных. 

Исходя из характера показателей, на первом этапе можно выбрать два 

подхода: 

• корреляционный анализ (параметрический Пирсона или 

непараметрический Спирмена) для количественных либо порядковых 

показателей; 

• анализ таблиц сопряженности (критерий Пирсона или отношения 

правдоподобия) для номинальных/порядковых показателей. 

Для количественных нормально распределенных данных проверяется 

гипотеза о значимости коэффициента корреляции Пирсона. Если данные не 

имеют нормального распределения либо относятся к порядковой шкале, 

анализируется корреляция Спирмена. В таблице 1 приведены результата 

подобного анализа для количественных показателей, условно названных 

тест, концентрация, физиология. Ключевой (зависимый) анализируемый 

показатель – переменная тест, другие показатели рассматриваются как 

влияющие с прицелом на дальнейшее построение регрессионных моделей, 

где они будут выступать как факторы влияния (регрессоры). Все расчеты 

выполнены в пакете IBM SPSS Statistics 21. 

Таблица 1. Корреляции между показателем тест и факторами 

Фактор Корреляции Пирсона или Спирмена Значимость 

концентрация 0,825 0,0003 

Физиология 0,198 0,011 

 

Решение о наличии статистической линейной связи принимается по 

уровню значимости коэффициента корреляции, если она ниже 0.05, то с 95% 
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доверием можно фиксировать линейную статистическую связь. Из таблицы 1 

следует, что оба фактора удовлетворяют критерию. 

На следующем этапе строятся линейные регрессионные модели [1], 

представленные графически на рисунках 1,2. 

 

Рис. 1. Диаграмма рассеяния и линейная регрессия тест-концентрация 

 

Рис. 2. Диаграмма рассеяния и линейная регрессия тест-физиология 

Из графического представления видно, что характер моделей 

существенно различается, и более близкой к классической является модель 

тест-концентрация. Ключевые показатели оценки качества моделей 

выведены в таблице 2.  

Таблица 2.  Показатели качества линейных моделей 
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Модель 

Информативность 

множественный R, 

Статистика 

Фишера(значимость) 

Адекватность 

у-коэффициент 

(значимость) 

константа 

(значимость) 

тест-

концентрация 

0.825 

348,3(0,000) 
0,369(0,000) -2.71(0,023) 

тест-

физиология 

0.198 

6.58(0,011) 
10,99(0,011) 9,4(0.014) 

 

Из таблицы 2 следует, что обе модели адекватны – значимость у-

коэффициентов и констант ниже предельной 0.05. Информативность модели 

тест-концентрация удовлетворительна, множественный R близок к 1, 

статистка Фишера больше 100, значимость ниже 0,000). Для модели тест-

физиология информативность очень плохая, множественный R около 0,2. 

статистика Фишера много ниже 100 и значимость двумя порядками выше 

желаемой.  

На данном примере видно, что хоть корреляционный анализ и дал 

значимые результаты, показатели качества линейных моделей могут быть 

неудовлетворительными. В тоже время, низкая информативность или 

адекватность линейной модели не означает невозможность построения 

модели взаимосвязи. Даже из графического представления модели тест-

физиология (рис. 2) видно, взаимосвязь есть, но, скорей всего, носит 

нелинейный характер. В таких ситуациях может оказаться эффективным 

построение логистических моделей, в частности, бинарной логистической 

регрессии.  

Дальнейшие шаги исследователя могут быть таковы: 

• преобразование ключевого зависимого признака в 

дихотомическую переменную с двумя состояниями (например, тест – ниже 

порога и тест – выше порога), двоичная группировка; 
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• преобразование количественного фактора в порядковую шкалу 

(оптимальна квартильная группировка); 

• проверка гипотезы о наличии взаимосвязи по методу таблиц 

сопряженности с применением критерия Пирсона или отношения 

правдоподобия; 

• в случае значимой взаимосвязи построение бинарной 

логистической модели и оценка ее качества. 

Для рассматриваемой модели тест-физиология такая техника была 

реализована. ее результаты приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Показатели качества бинарной логистической модели 

Модель 

Критерий 

хи-квадрат 

Пирсона 

Статистик

а 

(знач.) 

Информативност

ь 

- Удв. логарифм 

правдоподобия, 

R квадрат 

Найделькерка 

Процен

т верно 

предск. 

случаев 

Адекватность 

коэффициен

т b (знач.) 

констант

а 

(знач.) 

группы

. 

тест- 

физиол. 

6.99 

(0,008) 

12,3 

0,44 
96,3 0,03(0,03) 

-3,84 

(0.13) 

 

Поскольку в бинарной логистической модели целью является 

предсказать вероятность наступления ключевого события (например, 

превышения порога тестового значения), показатели качества имеют 

дополнения по сравнению с линейной моделью. Как видно из таблицы 3, 

критерий хи-квадрат Пирсона со значимостью ниже 0,05 говорит о наличии 

статистической взаимосвязи. Информативность характеризуют удвоенный 

логарифм правдоподобия и R квадрат Найделькерка, которые для данного 
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примера удовлетворительны. Показатель процент предсказанных верно 

случаев характеризует работоспособность модели для полученных данных, 

чем ближе он к 100%, тем лучше модель. Адекватность оценивается по 

аналогии с линейной моделью. и в примере значимость константы выше 0.05, 

что несколько ухудшает впечатление о модели. 

Для подтверждения адекватности бинарной логистической модели 

можно также привлечь ROC-анализ, который позволит оценить 

эффективность выбранного фактора влияния как предиктора [2]. Для 

рассмотренного примера ROC-кривая показана на рисунке 4. 

 

Рис. 4. ROC-кривая для предиктора физиология 

Количественным показателем эффективности предиктора является 

площадь под кривой – AUC, его значимость и доверительный интервал, в 

нашем примере AUC и доверительный интервал 0, 75(0,6-0,9), значимость 

0,000, что говорит о высокой эффективности предиктора физиология.  

Сформулируем общую тактику исследования статистических 

взаимосвязей: 

• расчет и оценка значимость коэффициента(ов) корреляции; 

• построение и оценка качества линейной регрессионной модели; 

• группировка исследуемых данных; 
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• анализ по таблицам сопряженности для группированных данных; 

• построение и оценка качества бинарных логистических моделей; 

• сопровождающий ROC-анализ эффективности предикторов. 

Подводя итог вышеизложенного, можно утверждать. что предлагаемая 

методика не только позволяет грамотно осуществлять исследование 

статистических взаимосвязей любого формата, но и предлагать 

альтернативные модели и альтернативные показатели качества, если 

классический корреляционный анализ привел в тупик. 
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МАРКЕТИНГ: ИНОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ 

Аннотация. В результате исследований существующих базовых, 

специальных и комплексных отраслей права применительно к сфере 

маркетинга, осуществлена разработка модели образовательного модуля 

«Маркетинговое право» и структуры его учебных элементов. 

Ключевые слова. Инновационная технология, правовые аспекты, 

маркетинг, право. 

 

В связи со становлением рыночного (маркетингового) хозяйствования в 

Республике Беларусь и постсоветских странах наблюдается 

совершенствование правовое регулирование, являющееся важнейшим 

элементом системы конкурентоспособности его участников (предприятий). 

Наблюдается прогресс юридической науки и возникновение на базе её 

достижений новых отраслей права с формированием соответствующих 

учебных дисциплин, среди которых можно выделить и маркетинговое право 

– направление юриспруденции, охватывающее общественные отношения в 

области маркетинга, путем управления, защиты и поддержки его правовыми 

средствами. Отсутствие необходимой юридической оценки многих 

маркетинговых ситуаций, являющихся базой создания современной правовой 

и экономической культуры, может стать причиной серьезных ошибок и 

ущерба в работе хозяйствующего субъекта. 

В результате исследований существующих отраслей права 

применительно к области маркетинга, реализована модель образовательного 

модуля «Маркетинговое право» и структуры его учебных составляющих. 



113 

 

Маркетинговое право – комплексная специализированная отрасль 

права, представляющая собой совокупность корпоративных правовых норм, 

которыми закрепляются основные принципы, формы и порядок 

маркетинговой деятельности предпринимателей, включающей 

маркетинговые исследования, товарную политику, ценообразование, 

товародвижение, продвижение продукции, конкурентные отношения 

которыми регулируются маркетинговые связи предпринимателей между 

собой, с государством, с потребителями и другими участниками 

маркетинговых отношений. В учебных и практических целях применяют 

более лаконичное определение: маркетинговое право есть система правовых 

норм, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе 

маркетинговой практики [3,4]. 

Маркетинговое право – перспективный вектор развития 

юриспруденции Республики Беларусь, охватывающий общественные 

отношения в сфере маркетинга. Основные направления маркетингового 

права – регулирование, защита и поддержка правовыми средствами 

рыночной деятельности. Целесообразность изучения предложенного курса 

диктует жизнь, так как нынешний коммерсант постоянно встречаются с 

проблемами маркетинга, знание которого обеспечит решение, в итоге, как 

юридических, так и коммерческих проблем. Равным образом, многие 

вопросы маркетинга требуют соотнесения их с правовыми нормами. 

Недостаток точной правовой оценки многих ситуаций, возникающих в 

области маркетинга, может стать причиной дополнительных издержек и 

серьезных ошибок в работе хозяйствующего субъекта. Осознание 

отечественными специалистами и предпринимателями юридического 

регулирования маркетинга, умение использовать правовые нормы в реальной 

практике, выработка нового общего языка для участников маркетинговых 

отношений – предпосылка создания правовой и экономической культуры 

двадцать первого века. 
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Поэтому велика практическая значимость данного курса, который 

предполагается использовать при подготовке студентов по специальности 

«Правоведение», а также маркетинговым и экономическим направлениям. 

Отметим, что в Российской Федерации разработкой аналогичной проблемы 

занимается известный специалист С. В. Алексеев, однако его работы не 

могут перенесены на условия Республики Беларусь, вследствие различия 

используемых законодательных баз, в том числе с учетом создания и 

функционирования современных международных интеграционных 

образований (Евразийского экономического союза – ЕАЭС и др.). 

Указанное обусловливает требование обеспечения инновационного 

подхода к оперативному получению современных знаний и «ноу-хау» в 

данной области применительно к нормотворческой деятельности, 

осуществляемой в Беларуси. Этому может способствовать наличие 

отдельного образовательного модуля «Маркетинговое право» в единой 

учебно-методической модульной программе по циклу дисциплин 

специальности «Право», разрабатываемой в Гомельском филиале 

Международного университета «МИТСО» (рис. 1). 

Цель модуля «Маркетинговое право» – с использованием 

инновационного подхода дать специалистам теоретические основы и 

практические рекомендации по регулированию, защите и поддерживанию 

деятельности в сфере маркетинга юридическими средствами в условиях 

Беларуси. 

В результате исследований существующих базовых, специальных и 

комплексных отраслей права применительно к сфере маркетинга с 

использованием инновационного подхода, осуществлена разработка модели 

образовательного модуля «Маркетинговое право» и структуры его учебных 

элементов, что изображено на схеме, представленной на рис. 1. 

 

 

 

Цикл Право(ПР) 

Блок модулей Комплексные отрасли права 
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Рис.1 – Схема взаимосвязи учебных элементов в модуле 

«Маркетинговое право (МаПР)». 

 

Основные сокращения наиболее часто используемых терминов в модуле 

представлены ниже: 

Ма – маркетинг; МаПР – маркетинговое право; МаПРОт – 

маркетинговые правоотношения; МаИнф – маркетинговая информация; 

МаКом – маркетинговые коммуникации; ТоПо, ЦеПо, СбПо – товарная, 

ценовая, сбытовая политика, соответственно; ЗПП – защита прав 

потребителей; ПРОтОтр – правоотношения в отрасли. 

Модуль, используемый для того, чтобы в адаптированном виде 

представить основы МП и особенности его осуществления в условиях 

Беларуси и стран бывшего СССР, состоит из восьми учебных элементов. 

Исследуем более детально указанные элементы, которые предполагают 

применение не только традиционных способов обучения, но также метода 

кейсов, проблемного подхода, мультимедийных технологий. 

Модуль Ма ПР 

6.Сб.По 
Учебные 

элементы 

7.ЗПП 

8.ПР-ия Отр. 

2.Ма ПРОт 

3.Ма Инф. 

4.Ма Ком. 

1.Основы МаПР  5.ТоПо,Це По  
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В элементе № 1 представлены сведения по рассмотрению 

теоретических основ и источников маркетингового права (МаПР). Дается 

характеристика маркетинга как: первой функции управления; начального 

процесса (этапа) жизненного цикла продукции (ЖЦП); деятельности по 

удовлетворению потребности потребителей, путем реализация комплекса 

маркетинга: товарной, ценовой, распределительной (сбытовой) и 

коммуникационной политик. Показываются основные стадии становления и 

развития маркетинга. Обосновывается необходимость и полезность правовой 

поддержки маркетинга, рассматриваются предпосылки становления и тенденции 

развития маркетингового права как специализированной интегральной отрасли 

права. Указано место Гражданского кодекса (ГК), как главного юридического 

источника в данной сфере для Республики Беларусь, Российской Федерации и 

других стран бывшего Союза. Приводятся основные типы нормативных 

правовых актов (НПА) и технических нормативных правовых актов (ТНПА), 

используемых в РБ и РФ, регулирующих отношения в зависимости от области 

маркетинга. Рассматриваются данные по правовой поддержке маркетинга, 

осуществляемому в различных сферах деятельности, определяемых областью 

рынка, видом товара, типом потребителей и сферой предпринимательства. Дана 

характеристика норм по регулированию маркетинга, содержащихся в 

подзаконных актах – указах Президентов РБ и РФ, постановлениях 

Правительства, актах министерств и иных органов исполнительной власти. 

Показана роль широко применяемых корпоративных (локальных) нормативных 

актов, регулирующих деятельность на уровне предприятий, принимаемых их 

учредителями либо самими предприятиями. Дана характеристика такого 

источника маркетингового права как традиции делового оборота, применяемого 

исключительно в области предпринимательских отношений. Показано место 

общепризнанным принципам и нормам международного права, а также 

международным договорам по правовому регулированию отношений в сфере 

маркетинговой деятельности и проблеме совершенствования маркетингового 

законодательства. 
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В элементе № 2 основное место отведено понятию, признакам и 

специфике маркетинговых правоотношений (МаПРОт). Приводятся отличия 

маркетинговых от иных (смежных с ними) правоотношений, общие 

особенности структуры, объектов и субъектов, а также классификация 

маркетинговых правоотношений. Анализируются важные предпосылки 

появления маркетинговых правоотношений в системе юридической 

информации. 

Элемент № 3 включает рассмотрение вопросов, связанных с основными 

понятиями в области правового регулирования получения, использования и 

распространения маркетинговой информации (МаИнф). Приведены правовые 

основы информационных ресурсов в сфере современного маркетинга и 

порядок документирования информации. Обосновывается право 

собственности на информационные ресурсы. Рассматриваются категории 

информации по уровню доступа к ней, порядок пользования 

информационными ресурсами. 

Обусловливается необходимость и целесообразность: правовой охраны 

информации и прав субъектов в сфере информационных отношений; 

правовой защиты служебной и коммерческой тайны как разновидности 

маркетинговой информации; правовых ограничений аспектов банковской 

тайны и доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Характеризуются основные направления государственной политики в сфере 

информатизации, порядок государственного учета и регистрации банков 

данных, система лицензирования деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации. Приведены сведения по государственному 

контролю и надзору в сфере информационных отношений, обеспечению 

информационной безопасности Республики Беларусь в сфере экономики и 

маркетинга. Рассматриваются механизмы регулирования маркетинговых 

исследований на национальном и международном уровнях. Анализируются 

правовые формы информационного обеспечения маркетинговой 

деятельности: договор на проведение маркетинговых исследований; договор 
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на оказание информационных услуг; договор-подписка на материалы 

информационных агентств; соглашение о неразглашении конфиденциальной 

информации. Дается характеристика маркетинговой информация как объекта 

авторского (патентного) права. Рассматривается сущность программ для ЭВМ и 

базы данных в маркетинговых информационных системах как объектов 

исключительных прав. 

Элемент № 4 посвящен правовому регулированию маркетинговых 

коммуникаций (МаКом). Дается характеристика основных элементов 

маркетинговых коммуникаций (коммуникационной политики), а также 

необходимость и целесообразность их правового регулирования. 

Анализируются: законодательство о рекламной деятельности; правовое 

положение участников рекламной деятельности; современные нормативно-

правовые требования к рекламе; виды ненадлежащей рекламы; 

ответственность за ненадлежащую рекламу. Приводятся сведения по 

правовому регулированию связей с общественностью (public relation – PR), 

мероприятий по стимулированию продаж, продвижению продукции на 

ярмарках и выставках. Обусловливается необходимость и целесообразность: 

международных правил и государственного контроля в сфере маркетинговых 

коммуникаций. 

В элементе № 5 рассматривается правовое регулирование товарной и 

ценовой политики в маркетинговой деятельности (ТоПо, ЦеПо). Дается 

характеристика правовой природы товара в товарной политике и системе 

маркетинга. Анализируется правовая охрана товарного знака, знака 

обслуживания и наименования места происхождения товара. Приводятся 

необходимые и достаточные сведения по: правовым аспектам товарного 

ассортимента, упаковки и маркировки; правовому регулированию 

маркетинга услуг и сервиса; правовому обеспечению технического 

нормирования и стандартизации, а также оценки соответствия и 

сертификации в Беларуси. Обусловливается необходимость и 

целесообразность: системы государственного регулирования цен; правовой 
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регламентации свободных рыночных цен; юридической ответственности за 

нарушение государственной дисциплины цен. 

Элемент № 6 раскрывает сущность юридической поддержки сбытовой 

политики в маркетинге (СбПо). Анализируется правовой статус посредников 

в канале товародвижения. Рассматривается сущность договора-поручения в 

сфере товародвижения. Дается характеристика комиссии и консигнации как 

договоров посреднических услуг. Уделяется внимание правовому 

регулированию агентирования как способа взаимодействия звеньев канала 

товародвижения. Анализируются: договор комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга), как форма производственно-

связанной системы сбыта товаров и услуг; договор купли-продажи как 

юридическая форма реализации товаров в маркетинге; правовое 

обслуживание лизинга как метода сбыта готовой продукции в маркетинге; 

правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг на торгах; 

особенности регулирования биржевого и сетевого маркетинга. 

В элементе № 7 освещается правовое регулирование защиты прав 

потребителей в области маркетинга (ЗПП). Рассматривается 

законодательство о защите прав потребителей, в том числе применительно к 

практике РБ и РФ. Анализируются: права потребителя; способы защиты прав 

потребителей при продаже товаров; меры по защите прав потребителей в 

маркетинге услуг; государственная и общественная защита прав 

потребителей; ответственность за нарушения прав потребителей. 

Элемент № 8 анализирует особенности правоотношений 

маркетинговой деятельности отраслей (ПРОтОтр). Рассматривается 

правовое регулирование международного маркетинга. Отмечаются 

особенности правового обеспечения маркетинга на рынках 

интеллектуального продукта. Дается характеристика механизмам правового 

регулирование банковского и страхового маркетинга. Анализируется 

правовое регулирование маркетинга средств массовой информации. 

Приводятся особенности правового обеспечение физкультурно-спортивного 
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и туристического маркетинга. Даются сведения по основным положениям 

законодательства, регулирующего транспортный маркетинг в Республике 

Беларусь. 

Указанное (с использованием инновационного подхода) представление 

материала в разработанном модуле позволяет сместить акцент в 

содержательном толковании маркетингового права в сторону 

расширительного его понимания, как новой сферы права. 

В результате изучения учебных элементов модуля, обучаемый будет 

знать: законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 

маркетинговую деятельность предприятия; маркетинговые термины и их 

правовое определение; систему и источники маркетингового права; 

основания возникновения, изменения и прекращения маркетинговых 

правоотношений; виды маркетинговых правоотношений. 

Он также будет уметь: работать с юридической литературой и 

законодательством, регулирующим маркетинговую деятельность 

предприятия; правильно применять действующее законодательство при 

проведении маркетинговых исследований, разработке и внедрении комплекса 

маркетинга, решении конкретных маркетинговых вопросов; грамотно 

оформлять юридические документы, образующие, изменяющие и 

прекращающие маркетинговые правоотношения (гражданско-правовые 

сделки, договорные обязательства, причинение вреда и т.д.). 

Это позволит обучающемуся обладать навыками и качествами 

(компетенциями): давать правовую оценку применения действующее 

законодательство в маркетинге, представляющего философию бизнеса, 

стратегию и тактику участников рыночных отношений предприятия; 

анализировать план маркетинговых исследований, их результаты и 

использование при разработке и осуществлении комплекса маркетинга 

организации. 

Знакомство с данным материалом позволит юристу получить 

дополнительные знания в области маркетинга и его правового обеспечения, 
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что расширит его профессиональные возможности, повысит ценность как 

специалиста. Образовательный модуль ориентирует специалистов и 

обучающихся на комплексное и разноплановое изучение проблем РБ и РФ на 

стыке двух важнейших наук – маркетинга и права, решение важнейших 

вопросов по формированию эффективные рыночные отношения в русле 

мировой экономической системы и создания по-настоящему правовых 

государства.  

Изложенные, с использованием инновационного подхода, 

методологические аспекты, суждения и выводы могут быть использованы 

для оптимизации экономических процессов, выработки концепции 

устойчивой модели развития отечественной экономики в условиях создания 

и функционирования современных международных интеграционных 

образований. 

Указанные элементы, предполагающие применение современных 

информационных технологий, повышают уровень подготовки 

специалистов, ориентированных на инновации, за счёт решения следующих 

задач: 

– поэтапной реализации уровней мыслительной деятельности 

(понимания, логического и затем творческого мышления); 

– соблюдения в процессе обучения однозначности толкования и 

единообразия ключевых терминов; 

– повышения адаптивности процесса обучения к уровню знаний 

обучаемых, обеспечения оперативного доступа к современным знаниям; 

– управления циклами подготовки (переподготовки) специалистов с 

использованием открытых, виртуальных и интеллектуальных учебных сред. 

Реализация маркетингового права обеспечивается использованием, как 

общих принципов управления объектами, так и специфических принципов, 

основывающихся на базовом постулате маркетинга и системных норм 

законодательства: приоритета запросов и прав потребителей; свободной 

экономической деятельности; свободы маркетингового договора; 
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многообразия форм собственности, их юридического равенства и равенства 

их защиты; единого экономического пространства; поддержки 

добросовестной конкуренции и недопустимости маркетинговой 

деятельности, направленной на монополизацию рынка; государственного 

(экономического, финансового, правового и т.п.) регулирования рыночных 

отношений; использования пакетной подготовки проектов 

производственного процесса, а также нормативно–правовые акты, 

технические нормативно-правовые акты. 

Рассмотренные с использованием инновационного подхода правовые 

аспекты маркетинга позволяют: 

– юридически корректно построить взаимовыгодные долгосрочные 

отношения с потребителями и другими участниками рыночных процессов; 

– провести исследования (не выходя за рамки закона, в частности, не 

нарушая режимов охраны банковской, коммерческой и государственной 

тайн) по изучению намерений и потребностей покупателей; 

– предупредить нарушения антимонопольного законодательства; 

– устранить причины лишних затрат в деятельности хозяйствующих 

субъектов, повысить их конкурентоспособность и т. д. 
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В статье автор делится опытом использования мультимедийных 
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средств и инструментов в процессе преподавания юридических дисциплин. В 

частности отмечается повышение образности лекционных и семинарских 

занятий при применении компьютерных презентаций и иных 

мультимедийных инструментов, которые позволяют комбинировать 

текстовый материал с изображениями и анимацией, фотографии и звуковые 

эффекты, видео материалы.  

Ключевые слова 

Лекция, мультимедиа, презентация, образность, эффективность. 

 

Лекция является одним из основных способов предоставления учебной 

информации в высшей гуманитарной и правовой школе и остается 

практически неизменным методом на протяжении всей известной истории 

науки. По утверждению С.В. Сидорова «первые упоминания о лекции как 

основной форме обучения в средневековых университетах относятся к XII – 

XIII вв.»[4].  

Классическая академическая лекция – это традиционное занятие, 

имеющее четкий план, подчиненное строгой логике, научной 

обоснованности, с краткими итоговыми выводами. Понятие, структура, цели 

и методические особенности лекционных занятий давно известны. С учетом 

некоторых методических особенностей и целей выделяют следующие виды 

лекционных занятий:  

− вводные,  

− обзорные,  

− комплексные,  

− установочные,  

− информационно-объяснительные,  

− повествовательные,  

− проблемные,  

− лекции-дискуссии. 
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Данный перечень можно продолжить, привязываясь к тем или иным 

критериям и особенностям проведения лекции. Важно одно – в процессе 

чтения лекций преподаватель должен доступно и последовательно донести 

до студенческой аудитории базисные знания, основы преподаваемой 

дисциплины, которые позволят студенту еще на один шаг приблизиться к 

своей будущей профессии. В свою очередь, студент должен «взять» из 

лекции и зафиксировать необходимый объем информации. Еще каких-нибудь 

20-25 лет назад, для образного подкрепления лекционных занятий, 

преподаватели применяли напечатанные плакаты, схемы, таблицы – 

громоздкие, сложные в изготовлении и непригодные для дальнейшей 

модернизации. 

С развитием компьютерных (информационных) технологий в системе 

высшего образования получили широкое методическое применение 

мультимедийные презентации. В современной педагогической и 

методической литературе, в интернет-пространстве имеется достаточно 

много публикаций об особенностях применения презентации в средней 

школе. Активно делятся опытом использования инструментов мультимедиа в 

высшей школе преподаватели  математики, физики, биологии, географии, 

иностранных языков. [2][3] Значительно меньше отзывов и рекомендаций об 

использовании мультимедиа инструментов для занятий социально-

гуманитарного и юридического профиля. Что не совсем оправдано.  

Инструментарий компьютерной презентации позволяет использовать 

для сопровождения лекций текст, изображения и анимацию, фотографии, 

звуковые эффекты, видео материал. 

Слайды с традиционным текстовым наполнением позволяют 

передавать ключевые определения, основополагающие научные тезисы 

известных ученых, выдержки из нормативно-правовых актов, 

классификационные схемы, статистические и структурные таблицы. При 

необходимости данный материал можно изменять и корректировать. 

Фотографии, анимационные и иные изображения, позволяют 
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дополнить устный и текстовый лекционный материал недостающей 

образностью, а визуальные и звуковые эффекты поддерживают постоянный 

интерес студентов к происходящему в аудитории. Необходимый для этого 

контент в огромном ассортименте предлагает современный Интернет. Здесь 

можно найти фотографии практически всех известных ученых, политических 

и общественных деятелей прошлого и современности, звукозаписи их 

выступлений. Доступны геральдические символы государств, эмблемы 

правоохранительных органов и международных организаций, гимны, марши 

и т.п. 

Но наибольший интерес у студентов вызывает использование 

видеоматериалов: хроники исторических событий, эпизоды новостных 

передач, встречи государственных делегаций и дипломатов, вырезки из 

документальных и художественных фильмов, криминальные сообщения с 

мест происшествий, комментарии официальных представителей 

правоохранительных органов (милиции, следственного комитета, 

прокуратуры, ГАИ, природоохранной инспекции), репортажи реальных и 

постановки импровизированных судебных заседаний (например «Час суда»). 

Данный контент насыщает и делает разнообразным не только лекционный 

материал, но расширяет возможности практических и семинарских занятий, 

приближая студентов к правоприменительной практике, позволяя 

анализировать реальные прецеденты. 

Мышление человека носит абстрактно-логический и образный 

характер. Это подтверждают современные психологические исследования и 

эксперименты. Об этом, отвечая на вопрос известного французского 

математика Жака Адамара, рассуждал Эйнштейн. «Слова, – писал он, – 

написанные или произнесенные, не играют, видимо, ни малейшей роли в 

механизме моего мышления. Психическими элементами мышления являются 

некоторые, более или менее ясные, знаки или образы, которые могут быть 

«по желанию» воспроизведены и скомбинированы» [1, с. 79]. Мы думаем 

образами, мы лучше запоминаем образы. Следовательно, лекция будет иметь 
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тем больший эффект, чем более образной будет представленная 

преподавателем информация. Современный преподаватель юридических и 

гуманитарных дисциплин должен насыщать свой лекционный материал 

логичными сравнениями, яркими примерами из жизни и практики. Для 

качественного устного описания этих самых примеров требуется не малый 

отрезок драгоценного времени лекционного или семинарского занятия. 

Возможности мультимедийных инструментов позволяют активизировать 

процесс передачи информации, позволяют разнообразить занятия, сделать их 

информационно более насыщенными и запоминающимися. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

       Аннотация. Студентам факультета физической культуры и спорта 

университета требуется разрабатывать проекты проведения уроков по 

физическому воспитанию с включением пропаганды ими норм здорового 

образа жизни. Изучение дисциплины «Проектная деятельность в 

информационно- образовательной среде XXI века» предполагает наличие у 

студентов достаточного уровня владения информационными технологиями, а 

приобретенные при изучении дисциплины знания и умения являются 

основой для дальнейшего изучения предметных методик обучения. 

Ключевые слова: проект, деятельность, студенты, образование. 

Одной из основополагающих характеристик современного человека, 

действующего в пространстве социума, является его способность к 

проективной деятельности, которая относится к разряду инновационной. 

Прогресс в науке и образовании вызывает острую необходимость 

знаний и умений  овладения основами проектирования. Практико- 

ориентированные технологии социокультурного проектирования дают 

возможность «более эффективно осуществлять аналитические, 

организационно-управленческие функции  и обеспечивают 

конкурентоспособность специалиста»[1,с.134]. 

Дисциплина «Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде XXI века» вводится в целях реализации Протокола о 

намерениях по вопросам сотрудничества в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в системе образования от 9 августа 
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2011 года между Министерством образования Республики Беларусь, 

государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий» 

и корпорацией Intel. 

Основная цель дисциплины - способствовать развитию у будущих 

учителей профессиональной (психолого-педагогической, информационной и 

коммуникативной) компетентности по организации проектной деятельности 

учащихся и активизации и поддержки этой деятельности через освоение 

образовательных технологий и современных возможностей ИКТ. Для 

достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

необходимо решить следующие задачи: формирование инновационного 

мышления и психологической готовности к развитию у учащихся 

компетентностей, основанных на ценностях, знаниях и умениях, 

необходимых человеку в XXI веке. 

Освоение методики проведения исследовательской деятельности, 

организации сотрудничества, продуктивного взаимодействия учащихся и 

педагогов в процессе изучения школьных дисциплин при помощи 

информационно-коммуникационных технологий;формирование умения 

выбирать стратегию и разрабатывать средства оценивания процесса и 

результата проектной деятельности учащихся, овладение способами 

вовлечения учащихся в процесс оценивания;получение необходимого 

интегративного опыта проектной, исследовательской и информационной 

деятельности для применения его в педагогической практике. 

Изучение дисциплины «Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде XXI века» предполагает наличие у студентов 

достаточного уровня владения ИКТ, сформированного при изучении 

информатики и информационных технологий, а также начальных 

представлений о проектном методе обучения, полученных в учебных курсах 

педагогической направленности. Приобретенные при изучении дисциплины 

знания и умения являются основой для дальнейшего изучения предметных 

методик обучения. 
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Основной целью данного курса является формирование 

компетентности в организации проектной деятельности в учебном процессе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Применения проектной методики в образовательной деятельности, 

предусматривает: умение определять учебные цели проекта адекватно 

возрасту учащихся; умение планировать проект в соответствии с 

поставленными целями; умение организовывать проектную деятельность: 

выбрать адекватные формы и способы деятельности учащихся; умение 

организовывать системную оценочную деятельность проектной работы 

учащихся (формирующее и итоговое оценивание);умение создавать 

необходимые материалы (дидактические, методические) для поддержки и 

сопровождения проектной деятельности; умение разрабатывать адекватные 

критерии оценивания деятельности (коллективной, индивидуальной) в 

проекте; умение организовать рефлексивно-оценочную деятельность 

участников проекта и развивать умение работать в команде и  формировать 

навыки публичного выступления (презентация результатов 

деятельности)[2с.143]. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- значение, сущность и преимущества метода проектов как 

современной технологии личностно-ориентированного обучения; 

- умения и качества человека XXI века, развиваемые у учащихся при 

реализации проекта; 

- стратегии и средства оценивания процесса и результата проектной 

деятельности в системе мониторинга развития учащихся; 

- способы безопасного и ответственного использования учащимися 

сети Интернет; 

- методы использования информационных и коммуникационных 

технологий в педагогической практике. 

       Студент должен уметь: 

- обосновывать идеи и формулировать цели учебного проекта;  
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- планировать результаты (продукты) проектной деятельности; 

- разрабатывать вопросы, направляющие учебный проект на 

достижение требований образовательных стандартов; 

- использовать Интернет-ресурсы для поиска информации, 

организации общения и сотрудничества; 

- создавать презентации, «вики», блоги, сайты и ресурсы для 

сопровождения и поддержки проектной деятельности учащихся; 

- разрабатывать систему средств формирующего и итогового 

оценивания работ учащихся, направленных на самоконтроль и саморазвитие 

учащихся; 

- организовать эффективное участие в проектной деятельности 

учащихся с разными способностями и образовательными потребностями; 

- планировать и разрабатывать материалы для управления 

информационно-технологической деятельностью учащихся; 

- использовать компьютерные технологии как инструмент для 

исследований, оценки информации, сотрудничества и продуктивного 

взаимодействия педагога и учащихся.  

Большое внимание в процессе изучения дисциплины следует уделить 

самостоятельной работе студентов со средствами информационных 

технологий. Самостоятельная работа предусматривает корректировку 

проектных материалов, рефлексию результатов изучения тем с применением 

средств сетевого взаимодействия. 

Студентам факультета физической культуры и спорта университета в 

заданиях требуется разрабатывать проекты и презентации с акцентом на 

проведение учебных занятий по физическому воспитанию с включением 

пропаганды ими норм здорового образа жизни.  

Список использованной литературы: 
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Представлены концептуальные основы процесса формирования 

интеллектуальной зрелости будущего учителя в контексте использования 

междисциплинарного потенциала гуманитарных дисциплин. 
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В динамичном информационном XXI веке главным ресурсом выступает 

интеллектуальный потенциал страны. Согласно Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития РБ основным конкурентным 

преимуществом экономики Беларуси должно стать формирование класса 

интеллектуальных служащих («людей знаний») прежде всего через 

опережающее образование, рассматриваемого как фактор долговременного 
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роста трудовой активности и творческого развития личности.  

В этих условиях существенно изменяется роль высшей школы как важ-

нейшего источника пополнения интеллектуальной элиты общества. Причем 

особую значимость приобретает формирование интеллектуальной зрелости 

будущего учителя. Именно учитель как представитель самой массовой 

профессии требует наиболее высокого уровня подготовки, так как если 

образование создает основу для эффективной экономики, то фундаментом 

самого образования является подготовка педагогических кадров. 

Современная система образования нуждается в педагоге нового типа – 

педагоге, открытом новому опыту, научным изысканиям, инновациям, в том 

числе возможностям цифровых технологий, готовом к диалогу как 

взаимодействию личностно-ориентированных смысловых позиций, педагоге, 

обладающем устойчивой ориентацией на интеллектуально-нравственные 

ценности, развитым критически-рефлексивным стилем мышления, 

способным генерировать идеи, ставить и творчески решать на высоком 

качественном уровне профессиональные задачи, эффективно адаптироваться 

к изменяющимся условиям действительности. Следовательно, 

интеллектуально зрелый учитель определяет состояние образования в 

обществе, облик современной молодежи и, в конечном итоге, влияет на успех 

идущих в стране преобразований.    

Однако в существующей системе профессиональной подготовки 

учителей можно отметить ряд проблем, обусловленных ее недостаточной 

ориентированностью на формирование интеллектуальной зрелости будущего 

учителя: 

− сохранение традиционной модели обучения, основанной на субъект-

объектных отношениях; 

− невысокий уровень сформированности мотивационно-ценностного 

отношения будущих учителей к педагогической профессии; 

− низкий исходный уровень интеллектуального развития как 
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абитуриентов, так и выпускников;  

− слабая интегрированность основных направлений подготовки 

(предметной, методической, педагогической и психологической), что 

приводит к несформированности у выпускников междисциплинарных 

знаний;  

− многократное облегчение восприятия областей знания в процессе 

обучения благодаря аудиовизуальным формам информационных технологий, 

их гиперссылочным возможностям, что приводит к «практике пассивного 

созерцания, схематизму и поверхностности восприятия и понимания» 

(С.В.Каменев) [1, с. 86], «клиповому мышлению» (В.П.Старжинский) [2, с. 

71].  

Сложившаяся ситуация актуализирует необходимость проведения 

целенаправленного исследования по проблеме формирования 

интеллектуальной зрелости будущих учителей. 

Вместе с тем решение данной проблемы осложняется рядом 

противоречий: 

− между потребностью общества в интеллектуально зрелом учителе и 

недостаточной разработанностью научно обоснованных способов 

достижения этой цели в педагогической науке;  

− между требованиями современной образовательной парадигмы, ориен-

тирующей на переосмысление методологии организации образовательного 

процесса в аспекте самоорганизации обучающихся, базирующейся на доста-

точно высоком уровне их интеллектуального развития, и превалирующим в 

практике традиционным подходом, ставящим обучающихся в пассивную по-

зицию потребителя готовой информации, тормозящей процесс их 

интеллектуальнного развития; 

− между возросшей потребностью учреждений образования в обеспечении 

целостной системной основы процесса формирования интеллектуальной 

зрелости будущего учителя и недостаточной ее востребованностью в условиях 
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слабого осуществления междисциплинарных связей в образовательном 

процессе вуза; 

− между внутренним интеллектуальным потенциалом личности 

будущего учителя и отсутствием реальных возможностей его реализации в 

условиях доминирования знаниевого подхода на всех этапах организации 

образовательного процесса вуза. 

Значимость указанных противоречий обусловливает необходимость 

поиска путей совершенствования процесса формирования интеллектуальной 

зрелости будущих учителей в условиях высшей школы. 

На основе историографического анализа генезиса проблемы 

формирования интеллектуальной зрелости в философской, психолого-

педагогической литературе рассмотрены теоретические предпосылки 

становления проблемы, определены концептуальные основания 

исследования, сущность базового понятия, его структура и критерии 

сформированности.  

Установлено, что основы проблемы интеллектуальной зрелости были 

заложены античными философами, которые впервые указали на 

неоднородность человеческого интеллекта и выделили три его уровня: 

здравый смысл (обыденное знание), рассудок, разум. В процессе 

дальнейшего развития философии трудами ученых разных стран 

(Н.Кузанский, Т.Гоббс, Р. Декарт, К. Гельвеций, П. Гольбах, И. Кант, Ф. 

Гегель) были определены важнейшие критерии различения рассудка и 

разума, что позволило вскрыть многогранность интеллекта, показать 

внутренний импульс его движения и направление развития.  

С рассудком, по их мнению, связана способность строго оперировать 

понятиями, правильно классифицировать факты и явления, приводить знания 

в определенную систему. Вместе с тем, ученые отметили, что он не в 

состоянии осознать возможности перехода явления в свою 

противоположность. Только разум, опираясь на рассудок, выступает как 

творческая познавательная деятельность, раскрывающая сущность 
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действительности, посредством разума мышление синтезирует результаты 

познания, создает новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем 

знания, становится осознанно свободным. Раскрывая истоки развития разума, 

А.И. Герцен, В.Г. Белинский отмечают, что разум развивается параллельно с 

воспитанием всей совокупности подлинно человеческих качеств, требуя 

активного, осознанного участия самого человека, так как всегда предполагает 

критику устоявшихся мыслей, застывших понятий, абстракций рассудка. 

Разум формирует динамичный образ мира, без жестких границ между 

предметными областями, устанавливающий связи научных данных с 

культурными традициями, объединяющий знания и чувства, помогая 

человеку обрести непредвзятое, самостоятельное видение действительности. 

Поэтому разум, делают вывод ученые,  предполагает диалогичность, 

рефлексивность, самокритичность, самовоспитание, а также  действие на благо 

общества. 

Построение образования, основанного на разуме как высшем уровне 

интеллекта человека, обусловливает необходимость нового взгляда на 

природу интеллекта, что и было предпринято в психологических 

исследованиях, выполненных в русле системно-структурного подхода к 

интеллектуальному развитию личности (Х.Вернер, М.А.Холодная, 

Н.И.Чуприкова). Авторы обосновывают подчиненность интеллектуального 

развития принципу системной дифференциации и в качестве носителей 

интеллектуального развития выдвигают когнитивные репрезентативные 

структуры. Из данных положений вытекает ряд выводов, основополагающих 

для нашего исследования. 

Во-первых, модель интеллекта М.А.Холодной, представляющая 

интеллект как иерархию когнитивных структур на четырех уровнях 

(когнитивный, метакогнитивный, интенциональный опыт и 

интеллектуальные способности) [3, с. 109], дает, на наш взгляд: а) 

адекватную психологическую интерпретацию философским понятиям 

рассудка и разума, позволяющую поставить во главу задач образования 
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развитие внутреннего интеллектуально-творческого потенциала 

подрастающих поколений; б) определяет психологическую основу 

интеллектуальной зрелости. Так, уровню когнитивного опыта (понятийные 

структуры, аналитические когнитивные механизмы переработки 

информации) соответствует рассудок. Метакогнитивные механизмы 

интеллектуальной саморегуляции, предполагающие, по мнению 

М.А.Холодной, способность к целеобразованию, планированию, 

прогнозированию, принятию решений, метапознанию, синтезированию 

разных познавательных позиций в условиях диалога, к преодолению 

противоречий, к рефлексии, соответствуют свойствам разума. В 

философской литературе подчеркивается, что разум находит 

непосредственное воплощение в активной творческой деятельности на благо 

общества. Соответственно, в модели интеллекта М.А.Холодной 

психологической основой интеллектуального творчества является 

интенциональный опыт в виде предпочтений, убеждений и умонастроений, 

определяющими направленность индивидуальной интеллектуальной 

активности личности. 

Психологической основой интеллектуальной зрелости, таким образом, 

по мнению М.А.Холодной, являются процессы когнитивной интеграции, 

имеющие своим результатом повышение роли метакогнитивного опыта и 

изменение репрезентаций происходящего, и поэтому она считает, что 

ключевая характеристика интеллектуальной зрелости связана с тем, как 

человек воспринимает, понимает, объясняет действительность, какие 

решения принимает и насколько эффективно действует в разных ситуациях [3, 

с. 106]. Опора на исследования М.А.Холодной позволила выделить критерии и 

показатели интеллектуальной зрелости. 

Во-вторых, степень внутренней дифференцированности когнитивных 

структур является показателем уровня их развития (Н.И.Чуприкова) [4, с. 

420]. Оппозиции Х.Вернера (синкретичность – дискретность, диффузность – 

расчлененность, неопределенность – определенность, ригидность – 
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подвижность, лабильность - стабильность) указывают, что именно 

способность к тонкой дифференциации информации, т.е. способность 

преодолевать включающий контекст, аналитически вычленяя из него 

элементы только нужной релевантной информации, находить новое в 

привычных ситуациях, составляет ядро интеллекта, так как если психические 

содержания синкретичны, а структуры глобально-диффузны, то невозможны 

высокие уровни синтеза, обобщения, абстракции [5]. Идеи Вернера, в 

частности, были учтены нами в построении общей программы  содержания, 

методики организации процесса формирования интеллектуальной зрелости 

студента, а также при выборе метода лингвистического анализа текста как 

одного из важнейших методов формирования и диагностики 

интеллектуальной зрелости студента-филолога.  

Методологически важны для нашего исследования идеи ученых о 

языке, речевом общении как важнейшем условии и механизме 

дифференциации когнитивных структур у человека (К.-О.Апель, П.Олерон). 

Сходных взглядов придерживается Н.В.Видинеев, подчеркивая диалектику 

взаимосвязи языка и мышления и механизм их влияния на интеллектуальное 

развитие личности. З.И.Калмыкова, Г.А.Берулава приходят к аналогичной 

точке зрения, отмечая интеллектуально-формирующий потенциал изучения 

языка, в том числе иностранного, в интеллектуальном развитии личности, что 

подтверждает правомерность сделанного в нашем исследовании акцента на 

языковых дисциплинах.  

Развитие  когнитивных структур, в отличие от логических (теория 

Ж.Пиаже), в направлении их иерархизации, упорядоченности может и 

должно происходить на протяжении всей жизни человека при овладении и 

совершенствовании профессионального мастерства, накоплении жизненного 

опыта (Н.И.Чуприкова), что созвучно идеям Б.Г.Ананьева о сензитивности 

возраста студенческой молодежи к интенсивному интеллектуальному 

развитию, обусловленному профессиональной специализацией. 

Возникающие качественные изменения в интеллектуальном развитии в 
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студенческом возрасте, средней и поздней взрослости, связанные с 

когнитивной интеграцией (компетентность в определенных сферах 

предметного знания, понимание социально-практических аспектов жизни, 

рефлексирующее отношение к самому себе, критичность в оценке любого 

знания, способность иметь дело с противоречиями и согласовывать 

множество мнений, и т.д.), трактуются рядом исследователей как 

«интеллектуальная зрелость» (Л.И.Иванкина, М.А.Холодная), и близкие ей 

понятия «мудрость» (С.Холлидей, М.Чандлер), «синтезированный 

интеллект» (Р.Балтес, Ф.Диттмэн-Коли), «интегративные разномерности, 

образования» (Г.Лабовью-Виеф, Н.И.Чуприкова). 

Интеллектуальная зрелость в нашем исследовании рассматривается в 

контексте «интенционально-динамической модели «акме» (С.Ю.Степанов), 

согласно которой зрелость понимается не только как результат, но и как 

процесс становления личности, характеризующийся прогрессивной 

направленностью, динамизмом развития, незавершенностью, открытостью к 

следующему витку развития [6, с. 9], что позволяет выделять 

акмеологические периоды в любой возрастной группе с учетом ее 

сензитивности, в том числе и студенческий период как один из важнейших в 

становлении интеллектуально зрелой личности специалиста. 

Опираясь на концептуальную идею «интеллектуальной и нравственной 

доминанты» (Ш.А.Амонашвили, Э.В.Ильенков, И.Ф.Исаев, И.Я.Левяш, 

И.Ф.Харламов) в профессиональной подготовке будущего учителя, 

детерминированной его предназначением, характером профессии, ролью в 

обществе, а также идею «имманентной аксиологической насыщенности 

содержания гуманитарных дисциплин» (М.М.Бахтин, Г.П.Выжлецов, 

Е.Н.Ильин, М.С.Каган, В.А.Сластенин) было разработано соответствующее 

методическое обеспечение процесса формирования интеллектуальной 

зрелости будущего учителя. 

Решение сложных педагогических проблем нельзя в полной мере 

обеспечить на основе монодисциплинарности. Работы И.Д.Зверева, 
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В.Н.Максимовой, Ю.А.Самарина свидетельствуют о необходимости синтеза 

различных дисциплинарных знаний и способов мышления. 

В интеграции гуманитарных дисциплин базовыми для нас являются 

предметы специальности, связанные непосредственно с профессиональной 

подготовкой будущего учителя  иностранного языка, – «Зарубежная 

литература», «Детская зарубежная литература», «Экстенсивное чтение», 

«Дискурсивная практика английского языка», «История английского языка», 

«Лингвистика текста», «Основы межкультурной коммуникации», так как, 

согласно исследованиям Ж.Пиаже, адекватная оценка динамики 

интеллектуального развития может быть осуществлена только на основе 

содержания, близкого к сфере профессиональной специализации личности. 

Дисциплины психолого-педагогического цикла способствуют 

взаимообогащению аксиологического и интеллектуального потенциала 

языковых дисциплин, ориентируя студентов на неоднозначность и 

многовариантность возможных решений познавательных задач, что придает 

их знаниям профессионально осознанный характер (М.М.Бахтин, 

Г.П.Выжлецов, Е.Н.Ильин, М.С.Каган, В.А.Сластенин). 

Как показало исследование, накопление опыта использования 

иностранного языка предоставляет студентам возможность практически 

прикоснуться к пониманию природы языка как знаковой системы, 

формирующей любые культурные явления, осознать его объективно 

междисциплинарный характер. Слабое владение языком в принципе 

отрицает возможность продуктивного мышления, тогда как хорошее 

владение языком, навыки творческой работы со словарями, способность 

анализировать и интерпретировать текст дают студенту возможность системно 

изучать другие предметы, преподаваемые в вузе, повысить свой культурный 

уровень, расширить кругозор, лексический запас, научиться мыслить, 

структурировать инварианты знания. Анализ и интерпретация литературных 

произведений помогает молодым людям восполнить дефицит жизненного 

опыта и нивелировать связанную с ним опасность формального усвоения 
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научных понятий, положений, закономерностей при изучении психолого-

педагогических дисциплин, т.к. в художественной литературе зафиксировано 

бесконечное многообразие человеческих судеб, сведений, наблюдений, 

реальных психологических проблем – результатов «экспериментов», которые 

поставила сама жизнь и которые никогда не могли быть воспроизведены в 

психологической лаборатории. 

Подобный интегрированный литературно-психологический подход 

(Г.Олпорт) позволяет вооружить будущих учителей пониманием сути 

современной гуманистической парадигмы воспитания человека как ценностно-

смыслового взаимодействия, диалога педагога и воспитанника,  что 

предохраняет развитие интеллекта от абстрактного рационализма, направляя его 

развитие в русло нравственности и гуманистических ориентаций применения в 

жизни (Ш.А.Амонашвили, Э.В.Ильенков, И.Ф.Исаев, И.Я.Левяш, 

И.Ф.Харламов).  

Интеграция воспитательного потенциала междисциплинарного 

взаимодействия предметов гуманитарного цикла создает ситуацию 

рефлексии на основе диалога, что определяет становление интеллектуально 

зрелой личности специалиста. В нашем исследовании мы учитываем 

взаимосвязь следующих аспектов диалога: во-первых, диалог как акт 

речевого (педагогического) общения субъектов-участников образовательного 

процесса (В.В.Горшкова, М.С.Каган, М.Г.Качурин, Е.И.Пассов); во-вторых, 

диалог как процесс восприятия текста в системе «автор – образ (текст) – 

читатель-инофон» (А.Д. Вартаньянц, А.Н.Васильева, И.Р.Гальперин, 

Б.О.Корман, В.А.Кухаренко, А.Н.Левидов, Е.Я.Ленсу, Ю.М.Лотман, 

О.И.Ревуцкий); в-третьих, диалог как акт межкультурной коммуникации 

(И.Л.Бим, И.А.Зимняя, Е.В.Малькова, В.В. Сафонова, В.В.Сысоев, С.Г.Тер-

Минасова); в-четвертых, диалог как вариативность сознания и мышления (В.С. 

Библер, С.Ю. Курганов, М.А.Холодная).  

Проведенный системный анализ научных исследований по проблеме, а 

также требований общества к современному учителю позволили 
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сформулировать общее определение интеллектуальной зрелости будущего 

учителя. 

Интеллектуальная зрелость будущего учителя понимается нами как 

универсальная интегративная динамическая характеристика его 

интеллектуальной сферы, целостно отражающая широту познавательных 

интересов, устойчивую ориентацию на интеллектуально-нравственные 

ценности, развитый критически-рефлексивный стиль мышления, 

обеспечивающие способность генерировать идеи, ставить и творчески решать 

профессиональные теоретические и практические задачи, проявлять 

целеустремлённость к постоянному самообразованию и профессиональному 

росту. 

Понимание сущности интеллектуальной зрелости позволило нам, 

отталкиваясь от известной в педагогике структуры личностных качеств, 

внести новизну в содержательное наполнение компонентов 

интеллектуальной зрелости. 

Структурными  компонентами интеллектуальной зрелости  являются: 

развитые потребности в образовательной и профессиональной 

самоидентификации, в интеллектуальном и профессиональном росте 

(потребностно-мотивационный), критерием сформированности которого 

выступает познавательный интерес (показатели: потребность в обогащении и 

обновлении знаний, в поиске истины, интерес к сущности изучаемых явлений, 

ориентация на интеллектуальные ценности); иерархизированная система 

интеллектуальных ценностей (знаниево-содержательный), критерием 

сформированности которого выступает интеллектуальная компетентность 

(показатели: широта, системность, оперативность, перенос, категориальный 

характер знаний, владение декларативным и процедурным знанием, 

метапознание); совокупность интеллектуальных умений, обеспечивающих 

творческий подход к решению профессиональных задач (деятельностно-

практический), критериями сформированности которого выступают 

диалогичность индивидуального сознания (показатели: ценностное 
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отношение к иной позиции, умение отстаивать свою точку зрения, 

вариативность субъективных способов осмысления событий, равенство 

партнеров, критически-рефлексивный стиль мышления, отношение к субъекту-

участнику диалога как к автору своего действия, соблюдение этических норм 

диалога) и интеллектуальное творчество (показатели: беглость и гибкость 

мышления, метафоричность, четкость мысли, способность создавать 

принципиально новые продукты в процессе творческого синтеза идей); 

механизм внутренней саморегулируемой активности, наполненной 

нравственно-ценностным содержанием (эмоционально-волевой), критерием 

сформированности которого выступает психическая автономность 

(показатели: саморегуляция, рефлексия, эмпатия, сформированность оценочных 

позиций, ответственность). 

Таким образом, реализация полифункциональных возможностей 

междисциплинарного взаимодействия предметов гуманитарного цикла на 

основе интегрированного содержания, комплекса общих для гуманитарных 

предметов интерактивных методов, приемов, средств создает условия для 

динамичного развития качеств интеллектуально зрелой личности: 

интеллектуальной компетентности как результата усвоения системы 

интегрированных знаний (реализация ценностно-когнитивной функции 

гуманитарных дисциплин); познавательного интереса как результата 

использования эмоционально-стимулирующих средств (эмоционально-

ценностная функция); интеллектуальной активности и творчества как 

результата наличия опыта переноса интеллектуальных умений в 

нестандартные ситуации (ценностно-деятельностная функция); 

диалогичности индивидуального сознания как результата взаимодействия 

личностно-ориентированных смысловых позиций (диалогическая функция); 

психической автономности как результата накопления опыта самопознания, 

самооценки, выбора ценностных перспектив интеллектуального и 

профессионального роста (функция личностного самоопределения). 
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В статье представлен положительный опыт использования технологии 

QR-кодирования при создании учебно-методического тренажера для 
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обучения чтению на английском языке. Раскрываются положительные и 

отрицательные стороны использования данной технологии. 

Ключевые слова: QR-код, английский язык, обучение, чтение. 

 

QR-код (в переводе с английского 

«Quick Response» – быстрый ответ) – 

матричный код (двумерный штрих-код) 

шифрования некоторого объема 

информации в графический объект, 

разработанный и представленный японской 

компанией «Denso-Wave» в 1994 г. 

Максимальное количество символов, 

которые помещаются в один QR-код: 

цифры – 7089, цифры и буквы (включая 

кириллицу) – 4296, двоичный код – 2953 

байт, иероглифы – 1817 [1]. 

Положительные стороны QR-кода: данный код относится к открытым 

технологиям, т. е. технологиям, доступным каждому, потому он и получил 

быстрое распространение, особенно в среде маркетинга; по сравнению с 

обычным штрихкодом QR-код вмещает в себя намного больше информации 

и более устойчив к повреждениям графического рисунка (например, часть 

графического рисунка можно закрасить или вовсе удалить, код останется 

читаемым).  

Недостатки QR-кода: при использовании QR-кода необходимо быть 

уверенным, что адресат сможет его прочесть; для чтения такого кода 

необходимы гаджеты, умеющие распознавать изображение QR-кода и 

расшифровывать его; вмещает в себя относительно мало информации, 

например, закодировать целую книгу в один стандартный QR-код не 

представляется возможным; QR-код является общедоступной технологией, 

 

Рис. 1. Титульная страница 

тренажера 
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следовательно, нельзя хранить важную информацию в виде QR-кода, т. к. код 

не предоставляет соответствующий уровень защиты информации [2]. 

Успех в изучении английского языка во многом зависит от умения 

читать. Это значит, надо научиться правильно произносить звуки, уметь 

правильно прочитать буквосочетание, а в целом – научиться читать слова. 

Чтобы научиться читать по-английски, надо внимательно изучить эту книгу. 

Она состоит из трех частей. В первой части обучаемые знакомятся с 

алфавитом и правилами чтения букв и буквосочетаний, учатся бегло читать 

предложения и стихотворения. Во второй 

части полученные знания проверяются на 

практике: чтение популярной сказки. Третья 

часть книги – словарик с транскрипцией и 

переводом слов, важных для понимания 

прочитанного. 

Рекомендуется прорабатывать каждый 

блок в следующем порядке: 

1) установите на мобильное устройство 

(смартфон, планшет) посредством Google Play 

Market или Apple Store наиболее 

распространенные программы для 

сканирования и распознавания QR-кодов, как-

то: QR Droid PrivateTM, QuickMark, QR Code 

Reader, Scan QR, Kaywa Reader (рекомендуется также установить программу 

YouTube);  

2) запустите программу для сканирования кода; 

3) наведите объектив камеры на код; 

4) получите информацию! 

QR-коды являются ссылками на небольшие видеосюжеты с хостинга 

YouTube, считываются устройством в режиме онлайн (устройство для 

считывания QR-кодов должно иметь выход в Интернет). Они используются 

 

Рис. 2. Вид одной из 

страниц тренажера 
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для презентации буквы. Эта технология даёт возможность услышать 

правильное произношение английской буквы носителем языка в различных 

речевых ситуациях. QR-коды призваны разнообразить процесс обучения, 

сделав его увле ка тельно-по знавательным. Озвученный автором материал 

можно скачать на сайте издательства, он также доступен по QR-коду [3, с. 2]. 
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Аннотация. Актуальность проблемы продиктована современными 

мировыми тенденциями, преобразованием ценностей, распространением 

поверхностного мировоззренческого мышления среди молодежи, что 

негативным образом сказывается на процессе подготовки специфических 
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профессий, среди которых идейным содержанием выделяется профессия 

военнослужащего.  

Ключевые слова. Ценности, ценностные ориентации, 

военнослужащие, профессиональная деятельность, социальная ценность, 

морально-нравственные ценности. 

На сегодняшний момент ключевой проблемой, как в обществе, так и в 

армейской среде, выступает увеличение случаев нарушения психической 

адаптации, которая непосредственно связана с повышенными требованиями 

к психологическим, физическим и профессиональным ресурсам 

человеческого организма. Этот процесс непосредственным образом связан с 

увеличением конкуренции на рынке труда, стрессами, получаемыми 

человеком на работе, а также внешними и внутренними конфликтами и 

рядом других причин. Эти факторы могут стать основаниями способными 

привести к появлению негативных социально-психологических явлений у 

людей занятых в военно-профессиональной сфере. На фоне 

вышеизложенного проблема формирования ценностных ориентаций у 

будущего военного специалиста приобретает повышенный интерес и 

актуальность. 

Известно, что в период эмоционального кризиса человек обращается в 

свой внутренний мир, из которого черпает силы для преодоления стрессовых 

ситуациях и если ценностные ориентации человека достаточно целостны и 

глубоки, он способен противостоять проблемам, возникающим на пути 

реализации своих целей. 

Эффективное освоение морально-нравственных ценностей в период 

подготовки военных специалистов играет важную роль в становлении образа 

профессии и формировании адекватного избранной профессии 

мировоззренческого мышлении. Прежде всего, это можно наблюдать в 

тенденциях успешности, которые отражаются как в образовательном 

процессе, так и в дальнейшей построении личной карьеры и способности 

противостоять трудностям, возникающим на пути к продуктивной 



149 

 

деятельности. Другими словами, либо человек начинает поддаваться 

внешним условиям зацикливаясь на удовлетворении внешних потребностей  

либо развивается, нацеливаясь на успех и саморазвитие в профессиональной 

области.  

Армейская социальная система создает свод определенных ценностей 

военной службы, которые выражаются через официальные и неформальные 

традиции (поднятие знамени, торжественные построения и т.д.), что 

необходимо для облегчения адаптации военнослужащего и быстрого 

вхождения в военную среду, а также повышения его боеготовности и 

способности выполнять задачи в жестких военных условиях, (в условиях 

ограниченного времени, в отсутствии необходимых ресурсов и т.д.). Важную 

роль в этом процессе играют сформированные ценностные ориентации 

высшего порядка, основанные на морально-нравственных качествах 

личности и имеющих общественную значимость. 

Исходя из этого, образовательный процесс необходим для уточнения 

общих профессиональных ценностей с дальнейшим преобразованием их в 

ценности личности. Именно переориентация личности с эгоцентричных 

целей и ценностей на ценности профессиональной группы (коллектива)  и 

идеи, которая имеет ключевое значение в военной службе (служение родине, 

честь, достоинство и т.д.) ведет к саморазвитию и делает человека более 

успешным в профессиональном плане. 

Так, еще исследования американских социологов У. Томаса и 

Ф. Знанецкого [2,с. 9] показали, что успешное усвоение ценностных 

ориентаций коллектива или группы людей во взаимодействие с которыми 

вступает человек в течение длительного времени, позволяет избежать 

когнитивных и эмоциональных проблем, внутреннего разлада, а также 

затруднений в налаживании контактов с окружающими [3, с. 105]. 

Особенно актуальной это проблема становится для будущих 

военнослужащих, которые в силу особенностей военно-профессиональной 

деятельности должны решать задачи разнопланового характера, включающие 
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в себя как организацию бытового устройства, так и  решение 

непосредственно оперативно-служебных задач, которые требуют от военного 

человека консолидации моральных и физических сил. 

Чтобы преодолевать многочисленные стрессовые ситуации, 

возникающие как следствие повышенной нагрузки необходимо иметь 

устойчивые ценностные ориентиры, которые, преломляясь и оцениваясь 

через отношения к избранному виду деятельности, будут определяться ими, а 

не отвлеченными внешними факторами, носящими поверхностный 

ситуативный характер [4, с. 287]. 

Ценностные ориентации, таким образом, выполняют ряд важных 

функций, оказывающие благоприятное воздействие в целом на процесс 

обучения, среди которых можно выделить следующие: мировоззренческая, 

коммуникативная, когнитивная, регулятивная, деятельностная. Исходя из 

выделенных функций, ценностные ориентации способствуют формированию 

качеств необходимых будущему военному профессионалу: 

1) стремление и интерес к освоению нового социального опыта, 

приобретение новых стимулов и мотивации; 

2) стремление к социальному одобрению и признанию со стороны 

профессиональной группы (коллектива);  

3) стремление к самосовершенствованию и профессиональному 

развитию; 

4) самоорганизация и эмоциональная увлеченность процессом 

трудовой деятельности.  

Теоретическим обоснованием данных направлений служат выводы, 

которые сделали на основе своих практических исследований У. Томас и 

Ф. Знанецкий, утверждавшие, что общественная ценность есть ничто иное, 

как определенный заданный ориентир, понятный как для отдельной 

личности, так и для всей группы, что служит объединяющей идей и 

способствует более продуктивной деятельности всей группы [7]. Это 

утверждение применимо и к армейской жизни, где индивидуальные 
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ценностные ориентации, взаимодействуя с общими (коллективными) 

ценностями, отражаются в действиях отдельной личности подчиняясь 

формальным (в данном случае уставным) формам общения, при помощи 

которых группа вырабатывает и стимулирует у человека заданные формы 

поведения и действия, которые в итоге связывают между собой всех 

участников профессионального труда. 

В этой многоуровневой системе, где между людьми постоянно 

происходит взаимодействие и взаимообмен ценностями и ценностными 

ориентациями, несмотря на происходящие изменения и развитие, 

сохраняется общественная организация, объединенная основными 

профессиональными задачами. Профессиональная деятельность ориентирует 

человека на заданные в группе ценности, который, в свою очередь, своими 

психологическими реакциями: готовностью действовать в соответствии с 

правилами, поддерживает установленные законы до тех пор, пока они 

являются для него ценностями [1, с. 161]. 

Исходя из выше сказанного, можно обозначить основной компонент в 

развитии ценностных ориентаций в процессе подготовки военнослужащих – 

это ориентация на коллективные ценности, которые носят культурно-

исторический характер. Так Т. Парсонс, в своих работах подчеркивал роль 

ценностей в поддержании работоспособности и социального порядка [2, с. 

110]. 

Ценности и ценностные ориентации обеспечивают действенность 

образовательного подхода, формируя морально-нравственную базу личности 

и социально-значимые составляющие такой профессии как военнослужащий. 

Педагогический процесс в этом смысле не замыкается в рамках 

формирования определенных знаний, умений и навыков, а имеет более 

широкое значение, формируя определенный тип личности, который включает 

в себя весь комплекс необходимых качеств и ценностей необходимый для 

выполнения военно-профессиональных задач. Кроме того, морально-

нравственное становление на основе слияния собственных ценностных 
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ориентаций и ценностей военной службы формирует личность, у которой 

вырабатывается потребность к целостной развитой ценностной структуре, 

что в дальнейшем будет способствовать саморазвитию на базе 

сформировавшихся ценностей и оказывать благоприятное воздействие на 

личность военнослужащего в целом, предотвращая негативные тенденции.  

Как утверждает Ф. Знанецкий, важным элементов общественной жизни 

выступают, главным образом, вещи и ценности. Более важной ролью при 

этом обладают именно ценности, так как оказывают значительное влияние, 

как на поведение человека, его устремления, так и на выбор жизненного пути 

в целом [2, с. 11]. 

Ценности укоренились во многих социальных институтах, которые в 

течение длительного исторического процесса сами приобрели ценностную 

значимость, а также стали носителями ценностей и ценностных ориентаций.  

Следовательно, ценностные ориентации личности, являясь продуктом 

не только чисто личностных установок и мировоззрения, являются и 

культурно-историческим продуктом. Ф. Знанецкий утверждал, что даже 

новая общественная организация или группа людей со всей спецификой 

своей деятельности и направленности, будет основываться на уже 

укоренившихся ценностях в обществе. Вопрос соотношения понятий 

«ценность» и «вещь», привел его к мысли, что первую категорию нельзя 

отнести к природному миру, однако любая часть естественного (природного) 

может стать ценностью, если приобретает некое значение [6, с.50]. Исходя из 

чего, ценность находит свое отражение через социальную деятельность, где 

важную роль будут играть установки, направленность, интересы личности. 

Благодаря им человек способен осознать значение предмета или явления, 

которое присутствует тем или иным образом в его деятельности. 

Так, армия, являясь одним из видов социального института, 

постулирует определенные правила поведения, исходя из которых строится 

взаимодействие членов группы, если характер этого взаимодействия является 

важным (значимым) для военнослужащего он будет всячески поддерживать и 
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развивать в себе соответствующие навыки поведения, делая тем самым свои 

действия более конформными, а взаимодействие благоприятным. И 

напротив, если он не придает значение уставным формам общения, его 

действия группа будет расценивать как неконформные, что может послужить 

затруднению во взаимодействии с окружающими и, следовательно, 

затруднит адаптацию военнослужащего [5, с. 63]. 

Из чего можно заключить, даже привнося свое нечто личное, 

индивидуальное в профессиональную деятельность необходимо 

ориентироваться на ценности, которые лежат в основе данной деятельности, 

так как эти ценности значимы для конкретного социального института. 

Необходимо подчеркнуть, тот факт, что фиксированные в традициях и 

ритуалах, эти ценности участвуют, как в самом процессе, так и в конечном 

результате деятельности. 

 Однако, как показывают исследования Т. Парсонса, человеку мало 

осознавать ценности определенного социального института, в который он 

вступает или в котором происходит его взаимодействие. Для того чтобы 

деятельность стала успешной, ценности пропагандируемые определенным 

социальным институтом, должны быть человеку известны и понятны, т.е. 

заложены окружением в котором ранее воспитывался и развивался человек 

[4, с. 287]. 

Исходя из этой позиции, мы можем прийти к пониманию значимости и 

зарождению ценностей профессии и к ее влиянию на человека. Поддержание 

интереса не всегда связано с неизвестным или не познанным, зачастую этот 

процесс зиждется на психике человека и в потребности безопасности, т.е. 

человек будет тянуться к тому, что ему известно и понятно. Поэтому и 

ориентация на ценности военной службы должна строится на понятных 

близких образах, которые будущий военный специалист может связать со 

своим внутренним «Я». 

В процессе формирования ценностных ориентаций нельзя не 

учитывать и такие процессы как оценка и переоценка. Правильное 
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понимание личности и ее особенностей здесь так же носит не последний 

характер. Важность данного процесса состоит в том, что он позволяет или 

предшествует выбору того или иного действия личности предугадывая 

дальнейшее развитие как самой личности, так и событий, связанных с данной 

личностью. 

 И вновь обратимся к теории социального действия Т. Парсонса, в 

рамках которой он утверждает, что оценка субъектом каких-либо явлений 

либо действий релевантно действию выбора. Человек начинает действовать 

при оценке имеющейся ситуации и когда есть выбор, который подсказывает 

как лучше и эффективнее поступить. Выбор происходит как на уровне 

элементарных вещей, которые входят в сферу внешних (материальных) 

потребностей, так в рамках культуры и общественно-нравственных 

стандартов конкретного социума [4, с. 288]. 

Акцент здесь делается на определенном выборе наилучшего варианта 

из имеющихся альтернатив, при том, что человек не сам прогнозирует 

данные альтернативы, а они формируются обществом, в которое он включен. 

Выбирая из множества альтернатив, человек останавливается на той, которая 

будет соответствовать его внутренним убеждениям, а значит, будет 

оцениваться как значимая. Признавая определенную ценностную 

ориентацию значимой, человек делает ее своим выбором, тем самым 

подчеркивается тот факт, что не человек, а ценность, входящая в область 

сформированной у него системы общественно-значимых и культурных 

ценностей предвосхищает этот выбор. С этой точки зрения, получается, что 

ценностные ориентации самой личности сужают круг альтернатив, а значит и 

выбор определенного вида деятельности и поведения в целом. 

Оценка ситуации и альтернатив выбора связанная с определенными 

образцами, которые воздвигнуты на уровень эталонов, способна управлять 

выбором человека и неизбежно в этом аспекте ведет к ценностным 

ориентациям человека. 
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Если исходить из того, что ценностные стандарты определенной 

группы людей (профессионального сообщества) образуют собой ценностные 

ориентации, то именно они будут руководить выбором человека в процессе 

их взаимодействия через следующие действия: 

1) изменение сферы выбора альтернатив;   

2) выявление последствий выбора (сужение круга интересов); 

3) снижение количества выбора.  

Таким образом, действия, которые совершает человек при выборе, 

носят осознанный познавательный характер соответствующий общей 

направленности личности. Они организуют и дисциплинируют поведение 

человека, регулируют сам процесс отбора необходимых для дальнейшего 

развития качеств. В последнем заключается их пластичность по отношению к 

внешнему миру, что дает возможность развить, укрепить либо преобразовать 

их на протяжении образовательного процесса. 

Ценности, взятые человеком как некий образец, представляют собой 

внутренний свод предписаний и правил, которые сформировались под 

влиянием ближайшего окружения. С их помощью человек совершает свой 

выбор даже при минимальном количестве альтернатив, они же помогают 

делать прогноз последствий того или иного действия. 

Оценка ситуации и выбор наилучшей альтернативы дает толчок к 

запуску мотивов деятельности, при которых ценностные ориентации 

приобретают свое практическое осуществление в реальном действии и 

становятся наиболее эффективными.  

Важно также отметить ценности, которые сложились под влиянием 

культурно-исторического процесса, так как их признанная социальная 

значимость, пройденная проверку временем, может стать эффективной 

помощью в педагогическом процессе при подготовке специалистов. 

 Как в первом, так и во втором случаях образцы ценностных 

ориентаций не только носят характер значимости, благодаря их 

исключительности и важности для отдельной личности и коллектива в 
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целом, но и включенные в мотивационный процесс, играют важную роль в 

выборе способов и видов деятельности, а потому их учет важен и в 

образовательном процессе. 

Исходя из выше сказанного, в заключение хочется отметить, что 

ценности профессиональной деятельности обусловлены различными 

причинами, как объективного, так и субъективного характера. Объективность 

им придает общепринятые социальные механизмы присущие конкретному 

обществу, группе людей, к которым можно отнести и военнослужащих, в 

определенный исторический период. В свою очередь, субъективный характер 

им придает мировоззренческие установки, направленности и ценностные 

ориентации конкретной личности, так именно через призму своего 

внутреннего мира, человек будет воспринимать, оценивать и делать свой 

выбор в пользу того или действия. 

Однако, как мы уже отмечали: выбор из множества альтернатив, 

обусловлен уже сформировавшимися ценностями, которое происходят как 

под влиянием семьи, так и современных тенденций преобладающих в 

обществе. Преобразование ценностных ориентаций в пользу внешних 

(материальных) факторов продиктовано современным потребительским 

характером общества, где духовное постепенно уступает место 

материальному, что делает задачу подготовки военных специалистов 

сложнее, так как необходимо преодолеть ряд противоречий, которые могут 

возникнуть на пути усвоения ценностей военно-профессиональной 

деятельности. На сегодняшний момент преодоление этих проблемных 

вопросов видится следующим образом: во-первых посредством учета 

индивидуальных особенностей личности военнослужащего; во-вторых путем 

ориентации на культурно-исторический опыт, сюда же можно включить и 

приобретение собственного опыта путем раннего включение в практическую 

деятельность. И третьей составляющей, является выявление сути военной 

службы на основе имеющихся идеалов понятных для будущего 

профессионала и согласующегося с его ценностными ориентациями. Для 
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более эффективного процесса подготовки необходимо акцентировать 

внимание как на дисциплине, без которой организация армейской жизни 

невозможна, так и на выработке самостоятельности и самоорганизации. 

Сформированность ценностного отношения к службе и принятию 

ценностных ориентаций профессионального социума, так же содействует 

положительному эмоционально-ценностному отношению, которое 

обеспечивает развитие морально-нравственных качеств военных 

специалистов. 

Таким образом, если обобщить все выше сказанное, важным 

направлением качественной подготовки военных специалистов является 

выработка некоего сплава из собственных ценностных ориентаций и 

ценностей, которые заявляет военная организация. При этом ценности 

военной службы должны стать направляющими в формировании личностных 

установок, и выражаться в положительном отношении к выполнению 

военно-профессиональных задач и удовлетворять не только интересы и 

внутренние потребности личности, но и служить гарантом социальной и 

материальной защищенности личности военнослужащего.  
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HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ W UJĘCIU UCZELNI 

WYŻSZYCH UCZELNI 

 

"Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności 

w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić 

je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać." 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uczelni wyższych w ujęciu 

historii myśli ekonomicznej. Nie można zrozumieć współczesnych problemów 

życia gospodarczego uczelni występujących w nich uwarunkowań i zależności bez 

znajomości nie tylko współczesnych ale dawniejszych poglądów objaśniających 

rzeczywistość gospodarczą. 

Historycznie rzecz ujmując, szkolnictwo polskie kształtowało się już w 

Średniowieczu. Była to epoka wybitnie religijna i takie też było wychowanie. W 

przeciwieństwie do Starożytności nie chodziło o kształcenie indywidualności lecz 

raczej o jej zaprzeczenie. Wielcy „czasów średnich” tworzyli anonimowo, 

kładziono nacisk na ascezę. W programie nauczania usunięto ćwiczenia fizyczne w 

myśl zasady „ciało przedmiotem umiarkowania, winne być poddane duchowi”. To 

przesadne położenie nacisku na ascezę wywołało nawet kryzys umysłowy w 

chrześcijaństwie V wieku. Jednak już w VI wieku pojawili się uczeni 
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chrześcijańscy stanowiący pomost między kulturą starożytną a średniowieczną. 

Wbrew opiniom humanistów w Średniowieczu wystąpił wielki i oryginalny rozwój 

szkolnictwa w Europie.  

W Polsce instytucja szkoły pojawiła się po przyjęciu chrześcijaństwa. 

Symbolem tego wydarzenia był chrzest Mieszka I w 996 roku. Następnie dwa lata 

później powstało pierwsze biskupstwo polskie. Do rozbudowy organizacji 

diecezjalnej doszło w 1000 roku, kiedy to utworzono biskupstwo w Gnieźnie i 

powołano do życia siedziby w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Wymienione 

ośrodki były fundamentami powstającego w Polsce szkolnictwa, wzorowane na 

kulturze europejskiej. 

Pierwsze szkoły na polskich ziemiach X wieku to parafialne, zakonne, 

przyklasztorne. Kształciły chłopców przeznaczonych do stanu duchownego. 

Niemniej jednak, z czasem umiejętność czytania, pisania i liczenia była coraz 

bardziej potrzebna także kupcom i rzemieślnikom. Dziewczęta z rodzin 

szlacheckich i mieszczańskich kształciły się w domu albo w szkołach 

przyklasztorny Czynnikiem pobudzającym potrzebę kształcenia było umocnienie 

się wiary chrześcijańskiej i rozwój państwa za czasów Mieszka I oraz Bolesława 

Chrobrego. Najczęściej powstawały w Polsce szkoły prowadzone przez 

obcokrajowców, które kształciły kler diecezjalny i zakonny. Szkoły te powstawały 

przy biskupstwach Gniezna czy Krakowa już od XI wieku. Nasiliły się one wraz z 

wchodzeniem do stanu duchowego pierwszych  Polaków, co dokonywało się 

aczkolwiek sporadycznie już w pierwszej połowie XI wieku43. W okresie 

panowania pierwszych Piastów kultura umysłowa tworzyła się w dwóch 

ośrodkach: na dworze panującego, oraz w środowisku kościelno-klasztornym. Już 

za czasów Mieszka I kronikarze pisali o Gnieźnie jako o mieście słynnym z 

„uczonych mężów’.44  

                                           
43 Szczur S.,  Historia Polski-Średniowiecze, Kraków 2006. 
44 Krasuski J. Historia wychowania, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa, 1985r.s.40 
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Do najstarszych szkół katedralnych w Polsce między innymi należy zaliczyć 

szkoły w: Poznaniu, Krakowie, Gnieźnie, Płocku i Wrocławiu.  Literatura mówi o 

tym, iż prawdopodobnie w XIII wieku istniało już 13 szkół katedralnych i 14 

kolegiackich.  

Najbardziej rozpowszechnionym typem szkoły średniowiecznej były szkoły 

parafialne. W wieku XIV i XV szkoły pokrywają już kraj gęstą siecią. Oblicza się 

iż w wieku XV działało w Polsce około 3 tysięcy szkół parafialnych. Poziom 

naukowy i stopień organizacyjny był niejednolity.  

Średniowiecze charakteryzuje się gwałtownym wzrostem zainteresowań 

naukowych określanym mianem „małego renesansu”.  

Organizacja polskiego szkolnictwa średniowiecznego odpowiadała 

strukturze szkolnictwa kościelnego na Zachodzie. Szkoły realizowały przyjęte 

programy. Pełen kurs dydaktyczny zawierający siedem nauk wyzwolonych miały 

realizować szkoły katedralne i kolegiackie, natomiast kształcenie podstawowe – 

naukę początków języka łacińskiego, katechizmu, pacierza, śpiewu leżał w geście 

szkół parafialnych. Jednak w rzeczywistości nie był przestrzegany podział między 

katedrami i parafiami, ze względów kadrowych i ekonomicznych. Niektóre szkoły 

parafialne cechowało duże zróżnicowanie. Niektóre szkoły lepiej doposażone 

materialnie i fachowo, wykraczały poza naukę elementarną i realizowały elementy 

programu katedralnego45. 

Szczególne znaczenie w szkole średniowiecznej  w Polsce, podobnie jak w 

innych krajach, zajmował język łaciński. Wynikało to z uniwersalizmu 

średniowiecza; łacina była obowiązującą zarówno w kościele, jak i w życiu 

państwowym, gdzie była językiem urzędowym. To również język nauki- filozofii, 

teologii. Nauczano tego języka na różnych poziomach, w ciągu całej nauki 

szkolnej. 

Z przedmiotów należących do trivium dużo uwagi poświęcano retoryce. 

Przedmiot ten pełnił szeroki zakres dydaktyczny: ćwiczył w posługiwaniu się 

                                           
45 Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963. 
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łaciną, w kościele i na porządku dziennym, był zatem najbardziej użyteczny w 

szkołach miejskich, kształcących młodzież plebejską, dla której wykształcenie 

szkolne stanowiło drogę do stanowisk zawodowych. Inne przedmioty jak 

dialektyka, astronomia, muzyka skierowane były szczególnie do zadań kształcenia 

duchownych oraz przygotowania do studiów akademickich. Stanowiły 

uzupełnienie studiów teologii, filozofii scholastycznej, muzyki kościelnej46. 

Podręczniki były bardzo drogie, służyły więc na ogół nauczycielom aniżeli 

uczniom. Do nauki w szkole średniowiecznej używano tych, których dystrybucję 

w różnych krajach ułatwiła wspólna dla całego świata chrześcijańskiego 

organizacja nauczania. W szkołach polskich oprócz stosowania ogólnodostępnych 

książek  zagranicznych już w wieku XV powstały polskie, autorstwa Marka z 

Opatowa, Wacława z Obornik i innych. Z podręczników należących do 

obcokrajowców należy wymienić m.in. dzieła Aeliusa Donatusa Sztuka 

gramatyczna oraz O częściach mowy sztuka niższa. Pierwszy używano w szkołach 

wyższych, drugi w niższego typu. Popularność w polskich szkołach zdobyła 

książka Dystychy Katona”. 

W szkole średniowiecznej dominował przekaz ustny nauczyciela, a 

uczniowie opanowywali wiedzę  pamięciowo. Nauka podstawowego przedmiotu- 

języka łacińskiego- zaczynało się od przyswajania przez uczniów modlitw, 

psalmów. Nauczyciel głośno wypowiadał niezrozumiałe słowa dla uczniów, oni je 

powtarzali aż do całkowitego zapamiętania. Ten sposób mechanicznego 

zapamiętywania danych stosowano zapewne dosyć długo. Następnym krokiem 

była nauka pisania, oparta na poznawaniu głosek i wylabowaniu słów.  

Metody wychowania w średniowieczu bardzo surowe, bez wyjątku 

obowiązywały  we wszystkich typach szkół. ”Szeroko stosowane były metody 

mnemotechniczne. W szkole panowała ścisła dyscyplina. Uczniowie mieszkali 

razem, zajmowali ciemne i słabo ogrzewane cele.” Stosowano pedagogikę strachu. 

                                           
46 Bartnicka K.Szybiak I. Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie, 

Żak Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 2001  
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Potęgowano go przez ikonografię, np. obrazy sądu ostatecznego, piekła. 

Przyzwyczajano chłopców do długich modlitw w dzień i w nocy. Takie metody 

wyczerpywały uczniów, mogli się poczuć torturowani. W momencie 

przekazywania szkoły nauczycielowi uroczyście wręczano mu rózgę jako symbol 

władzy. Kary cielesne były bardzo rozpowszechnione, panowało przekonanie że 

każde przewinienie powinno być karane. Często karano za nieudolność swego 

mistrza47. 

Poziom nauczycieli podobnie jak poszczególnych szkół był zróżnicowany, 

znacznie wyższy w szkołach katedralnych i kolegiackich, niski w parafialnych. Za 

takowy stan odpowiadało utworzenie w Polsce uniwersytetu. Do szkół 

katedralnych trafiali, oprócz absolwentów tych placówek magistrzy uniwersyteccy 

pełniący  tam często funkcje rektorów. Szkoły parafialne pozbawione zaszczytu 

posiadania w swych murach choćby bakałarza, nie miały wysokiego statusu 

społecznego, co wiązało się z lichym wynagrodzeniem, opartym w wielu 

wypadkach na składkach rodzicielskich. Jednak głównym problemem był ciągły 

odpływ kadry nauczycielskiej poszukującej godniejszych warunków pracy. 

Organizacyjnie całe szkolnictwo w diecezjach podlegało biskupom a dla 

jego nadzoru powołano urząd scholastyka, zajmowany przez jednego z członków 

Kapituły biskupiej,  który miał prawo powoływania rektorów i nauczycieli48. 

Zapotrzebowanie na naukę widoczne już w XII wieku nie tylko wśród 

młodzieży duchownej, lecz także i świeckiej doprowadziło do wykształcenia się 

nowego typu szkoły- uniwersytetu. Jednak główną rolę uniwersytetu upatrywali 

władcy , (także Kazimierz Wielki) w kształtowaniu prestiżu władzy monarszej, co 

wpływało pozytywnie na rangę królestwa. 

Intensywny rozwój zainteresowań naukowych już pod koniec XII wieku 

przestał mieścić się w ramach tradycyjnego szkolnictwa kościelnego. Zaistniała 

konieczność utworzeni takich form organizacyjnych, które zapewniałyby większą 

                                           
47 Litak S., Historia wychowania, Warszawa 1992. 
48 Bartnicka K. Szybiak I. Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie, 

Żak Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 2001.  
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swobodę wypowiadania myśli, jak również skuteczniej zabezpieczyłyby interesy 

ówczesnych nauczycieli i uczniów. Ta nową formą nauki średniowiecznej stały się 

uniwersytety49. 

Król Polski doceniając wielką rolę wszechnicy, zwrócił się do papieża 

Urbana V z supliką która w głównej mierze zawierała prośbę o  wyrażenie zgody 

na założenie w Krakowie studium generale, z przywilejami przysługującymi 

uniwersytetom. 12 maja 1364 wydano akt fundacyjny z ramienia króla, 

potwierdzony przez władze miasta Krakowa. Według zamierzeń króla i jego 

doradcy, w Krakowie miał powstać uniwersytet prawniczy wzorowany na modelu 

włoskim, m.in. zezwalający na wynajem kwater studentom w mieście i 

demokratyczny wybór rektora przez studentów. Przybyli do Krakowa żacy mieli 

posiadać przywileje porównywalne z ośrodkami uniwersyteckimi. W zamiarze 

twórców wszechnicy było powołanie pięciu katedr prawa rzymskiego trzech 

kanonicznego co może świadczyć o planach realizacji pełnego programu nauczania 

prawa50. 

Na podstawie przywilejów wydanych w Krakowie , papież Urban V bullą z 

1 września 1364 roku ustanowił w Krakowie uniwersytet, nadając te same 

przywileje i uprawnienia co inne społeczności uniwersyteckie. W oddzielnym 

piśmie do króla papież wyznaczył biskupa krakowskiego na zwierzchnika 

wszechnicy, co było zgodne z ówczesną polityką powierzania zwierzchnictwa 

uniwersytetu ordynariuszowi. 

Pierwsza biblioteka powstała w roku 1110 przy katedrze biskupiej na 

Wawelu. Biblioteka zawierała księgozbiory, podstaw nauki obowiązujące w 

szkołach katedralnych, oraz podręczniki gramatyki, retoryki, dialektyki, w klasach 

niższych, natomiast w klasach wyższych podręczniki arytmetyki, geometrii, 

astronomii, muzyki. Znaczny rozwój szkół katedralnych wystąpił w wieku XII w 

okresie panowania Władysława Bolesława Krzywoustego, a zwłaszcza Kazimierza 

                                           
49 Krasuski J. Historia wychowania, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa, 1985r.s.44 
50 Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej, tom I, Warszawa 1996. 
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Sprawiedliwego. W czasach owych wielkich przypadają trzy zabory luterańskie, 

które dokonały reform również w dziedzinie oświaty. Wprowadzono finansowanie 

szkół z funduszy wydzielonych z beneficjentów kościelnych, by umożliwić 

edukację klerykom katedralnym i ubogim scholarom. Miało to torować drogę 

uboższej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia51.  

Pomimo wielu niedoskonałości m.in. stosowanie terroru wobec uczniów, 

mechanicznego nauczania, oraz początkowego elitarnego traktowania instytucji 

szkoły i braku wypracowanego własnego systemu nauczania bez zapatrywania się 

na zachód należy dodać, iż szkoła dorównywała tym euro. Poziom wykładających 

nauczycieli zwyżkował, podobnie jak zainteresowanie nauką. Przełom w 

szkolnictwie nastąpił po fundacji Uniwersytetu Krakowskiego, który wykształcał 

bakałarzy, zasilających szeregi nauczycieli szkół, podnosili próg kształcenia. W 

latach późniejszych nastąpił okres świetności, (1440-1525) studiowało w Krakowie 

25 tysięcy studentów, co mogło się dokonać jedynie dzięki prężnie rozwijającemu 

się szkolnictwu w średniowieczu, którego „ziarno zasiane przez pierwszych 

Piastów wykiełkowało, w 1364 roku, a dało owoce pod koniec średniowiecza w 

Polsce”. 

W XVII wieku szkolnictwie wyższe przestało się rozwijać naukę 

prowadzono według przestarzałych programów i metod. Przełom dokonał się 

dzięki reformom ks. Stanisława Konarskiego, który w latach 1740 założył w 

Warszawie COLLEEGIUM NOBILIUM- szkołę o nowoczesnym programie 

nauczania (nauczano m.in. języków obcych, geografii, matematyki, historii, 

fizyki).  

W 1765 roku powstała pierwsza SZKOŁA RYCERSKA- pierwsza szkoła 

państwowa w Polsce. Miała przygotowywać młodzież do służby wojskowej i 

urzędów cywilnych. Jej wychowankiem był m.in. Tadeusz Kościuszko. W 1773 

roku powołano Komisję Edukacji Narodowej, która stworzyła ujednolicony system 

                                           
51 Bartnicka K.Szybiak I. Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie, 

Żak Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 2001  
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szkolnictwa, obejmujący szkoły podstawowe, średnie i wyższe. W szkołach 

średnich zamiast łaciny wprowadzono polski, a program wzbogacono o nauki 

przyrodnicze, matematykę, fizykę52.  

 Rozwój ekonomiczny, zwłaszcza rozwój miast i wzrost 

demograficzny wzmogło zainteresowanie szkolną edukacją ludzi świeckich. Rosła 

liczba szkół i osób wykształconych. Okres poszukiwań właściwego miejsca dla 

filozofii w systemie nauki chrześcijańskiej uwieńczyła twórczość dominikanina 

św. Tomasza z Akwinu (1225-1274) filozofa i profesora Uniwersytetu Paryskiego, 

znawcy Arystotelesa53.  

Działalność naukowa i dydaktyczna Tomasza z Akwinu roztworzyła drzwi 

do nowych możliwości nauczania między wiedzą świecką a teologią.  Ułatwiło to 

rozwój badań naukowych i kształcenie dla celów świeckich. Szczególne zasługi 

wniósł do dydaktyki uniwersyteckiej, określając metody kształcenia (wykład i 

dysputa czyli rodzaj ćwiczeń). Rozkwit uniwersytetów średniowiecznych wpłynął 

na zmiany kulturalne i naukowe, ujednolicając jej kulturę, przygotowując grunt do 

przemian renesansowych. 

W życiu wewnętrznym i w formach zewnętrznych szybko wytworzyły 

własny obyczaj, ceremoniał i nazewnictwo, które stale są aktualizowane , na 

przykład metod kształcenia (wykład, dysputa), stopnie naukowe: doktor, magister, 

bakałarz, licencjat, strój (togi), zabawy studenckie – juwenalia itp.54 

Tomasz z Akwinu był wnikliwym obserwatorem zjawisk rynkowych. Znał 

zarówno praktykę regulowania cen rynkowych przez władze, jak i poczynania 

cechów mających monopol na swoje wyroby. Uznawał przybliżony charakter 

                                           
52 Bartnicka K.Szybiak I. Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie, 

Żak Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 2001 s.130-139. 
53 Bartnicka K.Szybiak I. Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie, 

Żak Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 2001 s.70. 
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postulowanej równości cen rynkowych z cena sprawiedliwą. Odchylenia od ceny 

sprawiedliwej nie powinny być nadmierne i naruszać moralność społeczeństwa55.   

Średniowiecze oceniano jako epokę ciemnoty i zacofania aż do XIX wieku. 

Najwyższą wartością w tym okresie był Bóg. Kościół pełnił w średniowieczu rolę 

kulturotwórczą. Duchowni dawali początek literaturze i myślom ekonomicznym. 

Wspaniały rozwój myśli ekonomicznej Renesansu bierze swój początek w 

wojnie katolickiej Ligi Kambryjskiej z oligarchią wenecką (1508-1510), a jej 

ojcem duchowym i ideologiem był świątobliwy biskup Mikołaj z Kuzy (Kues), 

który rozwinął koncepcje nowoczesnego społeczeństwa, nadwyżki (lub zysku 

makroekonomicznego) i nowoczesnego państwa narodowego w dziele 

“Concordantia Catholica”56. 

„Naród ogranicza się do trzech klas obywateli, klasy produkcyjnej, klasy 

właścicieli i klasy jałowej. Klasą produkcyjna jest ta, która przez uprawę ziemi 

odtwarza roczne bogactwo narodowe”57  

Francois Quesnay urodził się w Mere w 1694 r. zmarł w Wersalu w 1774 r. 

lekarz , był najsłynniejszym z fizjokratów, którego zdaniem jedynym źródłem 

bogacenia się jest rolnictwo, gdyż tylko ono może dostarczyć nadwyżki.  

Fizjokraci posługiwali się ograniczona koncepcją bogactwa, lecz zasługą  

Francoisa Quesnay było rozumowanie w kategoriach nadwyżki lub produktu 

czystego realnie bogacenie się pozwala na zwiększoną koncepcje bez zubożenia.  

Nieco później mianowicie w roku 1883 urodził się Joseph Alois Schumpeter 

w ówczesnej Austrii (dzisiejsze czeskie Morawy) w rodzinie fabrykanta 

tekstylnego. Studia ekonomiczne odbywał na Uniwersytecie Wiedeńskim. 

Wybitny ekonomista, którego praca naukowa wykraczała daleko poza zakres 

zainteresowań ówczesnej ekonomii burżuazyjnej. Ortodoksyjna teoria początków 

XX wieku zamykała nieomal całkowicie w ramach teorii równowagi, badając jak 

kształtują się podstawowe wielkości ekonomiczne, w nierealnych warunkach 

                                           
55 Stankiewicz W. Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 
56https://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xviii-wiek/8915-koncepcje-panstwa-i-spoleczenstwa-w-epoce-

oswiecenia.html 
57 Quesnay F. Le Tablesu economique, 1758 (cytat) 
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gospodarki statycznej. Rozwój był traktowany jako coś samoistnego, nie 

podlegającego oddzielnemu badaniu ekonomicznemu. Źródłem jego jest 

akumulacja kapitalistyczna, której rozmiary zależą od marginalnego rachunku 

przyjemności i przykrości związanych z takim lub innym podziałem dochodów 

kapitalistów i właścicieli ziemskich pomiędzy konsumpcję i akumulację. Rozwój 

wywołany akumulacją przebiega w ramach stanu równowagi i w zasadzie jej nie 

narusza. Pan Profesor Schumpeter w swoim dziele „Teoria rozwoju 

gospodarczego” PWN 1960 w pierwszym rozdziale wyłącza pojęcie rozwoju 

gospodarczego i sprowadza do prostego wzrostu rozmiarów produkcji. „Tej 

egzogennej koncepcji rozwoju przeciwstawia się  Schumpeter koncepcję, gdzie 

podstawowe znaczenie ma przypisuje się czynnikom wewnętrznym, które tkwią w 

samym układzie gospodarczym i staja się głównymi przyczynami rozwoju 

ekonomicznego58. Motorem rozwoju są innowacje, a główną postacią życia 

gospodarczego - przedsiębiorca marzący o osiągnięciu nadzwyczajnego 

zysku. Ostatni wielki człowiek renesansu - mówił o nim kanadyjsko-amerykański 

ekonomista Jacob Viner. Schumpeter przyznawał się do trzech marzeń: być 

pierwszym w Wiedniu kochankiem, pierwszym w Europie znawcą koni i 

pierwszym w świecie ekonomistą59. 

Joseph Scchumpeter był profesorem i wykładowcą w Bonn (1925-1935), a 

następnie na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge w USA. Ówczesny i 

oryginalny naukowiec przyjął ujęcie dynamiczne i skoncentrował się na analizie 

przemian, które są niezbędnym czynnikiem rozwoju i wzrostu gospodarczego. 

Innowacje w pracy Teoria rozwoju gospodarczego profesor Schumpeter 

przedstawił poprzezwyjaśnienie cyklów koniunkturalnych opartych na roli, jaką w 

fazie cyklu koniunkturalnego spełnia innowacja.  

Innowacja występuje w następujących przypadkach: 

✓ tworzenie nowego dobra 

                                           
58 Schumpeter J. Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960, s.27 
59http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,19655769,joseph-schumpeter-pomniki-dla-kapitalistow-wielcy-

ekonomisci.html?disableRedirects=true 
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✓ wprowadzenie nowej metody produkcji, lub nowych technik 

handlowych 

✓ otwarcie nowego rynku zbytu 

✓ pozyskanie nowego źródła surowców, lub półproduktów 

✓ tworzenie nowej organizacji60. 

„Jednakże żadna terapia nie może powstrzymać wielkiego ekonomicznego i 

społecznego procesu deklasowania się i ostatecznego upadku przedsiębiorstw, 

indywidualnych stanowisk, form życia, wartości i ideałów kulturalnych. W 

społeczeństwie, w którym istnieje własność prywatna i konkurencja proces ten jest 

uzupełnieniem nieustannego pojawiania się nowych form ekonomicznych i 

społecznych oraz nieustannego wzrostu realnych dochodów wszystkich warstw 

społecznych. Gdyby wahań cyklicznych nie było, proces ten byłby łagodniejszy, 

jednak nie tylko  wahania te są jego źródłem ale dokonuje się on niezależnie od 

nich”61  

Myśl ekonomiczna po roku 1890. 

Na zachodzie Europy rozwinęła się w ekonomii nowa myśl ekonomiczna 

którą nazywano marginalizmem, subiektywizmem, lub kierunkiem marginalno-

subiektywnym. W związku z tym powstały trzy typy szkół, które zawierały 

w swoich działaniach założenia tych myśli: 

- Szkoła austriacka - tzw. psychologiczna 

- Szkoła angielska - tzw. neoklasyczna 

- Szkoła lozańska - tzw. matematyczna 

Zgodnie z nazwami kierunków danych szkół, reprezentanci tychże szkół 

zwrócili szczególną uwagę na motywy jakimi posługują się poszczególni 

członkowie, którzy brali udział w wymianie towarowej. Chodziło głównie 

o zachowania związane z nabywaniem bądź sprzedawaniem poszczególnych 

towarów. Jak się okazało uczestnicy wymiany priorytetem w swoich zakupach 

uznawali przydatność danego wyrobu oraz użyteczność końcową. Użyteczność 

                                           
60 Bremond J. Salort M.M. Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo naukowe PWN s. 168-170 
61 Schumpeter J. Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960. S. 405 
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towaru należy rozumieć, jako indywidualne odczucie zadowolenia, danego klienta, 

z posiadania zakupionego dobra. Wartością użytkową nazywamy zdolność jaką 

posiada dany towar do zaspokojenia potrzeb nabywców. 

Użyteczność krańcowa – określana była jako satysfakcja płynąca 

z użytkowania ostatnich jednostek danego dobra. Użyteczność krańcowa maleje, 

kiedy zapasy na dane dobro zostaną uzupełnione. Natomiast szkoła austriacka 

stworzyła nowe założenia dotyczące użyteczności krańcowej. Przedstawiciele 

tej szkoły uważali, że o wartości i cenie danego dobra decyduje w dużej mierze 

jej wartość końcowa. Jednak tak przedstawiona teoria nie jest do końca zgodna 

z prawdą, gdyż w rzeczywistości wartość oraz cena danego towaru zależy 

od czynników obiektywnych, a nie subiektywnych.62  

W zawiązaniu do tematu artykułu, obecnie szkoły wyższe to uczelnie mające 

prawo nadawania stopni naukowych, łączą w sobie funkcje naukowe z 

dydaktyczno-wychowawczymi.  

W Polsce do szkół wyższych należą: uniwersytety, politechniki, akademie 

medyczne, rolnicze, teologiczne, ekonomiczne, muzyczne, sztuk pięknych, 

wychowania fizycznego oraz wyższe szkoły pedagogiczne, inżynierskie, morskie, 

oficerskie. 

Dziś, kiedy trudno zdobyć pracę nawet po skończeniu studiów, młodzież 

chce zdobyć jak najlepsze wykształcenie, na renomowanych uczelniach wyższych. 

Od paru lat "Rzeczpospolita", "Perspektywy" i tygodnik "Wprost" przeprowadzają 

rankingi szkół wyższych, do 50 najlepszych nalezą: (Lista opublikowana 

na stronach ""Rzeczpospolitej"  

Pięćdziesiąt uczelni wyższych, znajdujących się na tej liście jest 

uznawanych za najbardziej prestiżowe i najlepsze Szkoły Wyższe w Polsce, wśród 

najlepszych w większość są uniwersytety, których w Polsce jest 17,  znajdują 

się prawie w każdym mieście wojewódzkim.  

Charakterystyka na przykładzie wybranych Szkół Wyższych 

                                           
62https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostale/ekonomia/14644-historia-mysli-ekonomicznej.html 
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Uniwersytet Warszawski 

Uniwersytet powstał w 1816 roku, od początku swojej działalności kieruje 

się podstawowymi zasadami wskazanymi przez założycieli uniwersytetu, krzewi 

wśród młodych ludzi pasję do nauki dba również o rozwój intelektualny, 

kulturalny każdego studenta63. 

Cele, które wyznaczył sobie uniwersytet są realizowane przez uczonych, 

studentów i innych pracowników uczelni. Od czasu założenie uniwersytetu, 

odgrywał on ważną rolę w szkolnictwie polskim i historii, tutaj kształciło się i 

pracowało wielu znakomitych naukowców. Uniwersytet stworzył swoje własne 

szkoły naukowe. 

W okresie okupacji, uniwersytet nie mógł otwarcie działać, zorganizowano 

tajne nauczanie, prowadzono działalność przeciwko przemocy i agresji wobec 

Polski. Studenci i absolwenci uniwersytetu zasłużyli się dla Polski i świata, zasługi 

te są długotrwałym zobowiązaniem. Nie należy również zapominać o przykrych i 

niechlubnych wydarzeniach, o posłuszeństwie wobec władz i wywieranej przez 

nich presji, usuwanie studentów i uczniów z powodu pozycji społecznej 

czy wyznania, wszystkie te wydarzenia stały się lekcją na przyszłość. 

Uniwersytet Warszawski podobnie jak inne uniwersytety, kieruje 

się podstawowymi zasadami, pełni funkcję naukową oraz dydaktyczno-

wychowawczą. Nazwa uniwersytetu jest ściśle związana z miastem - stolicą polski, 

Warszawą. Uniwersytet stanął naprzeciwko wymaganiom, jakie niesie ze sobą 

przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, nowa pozycja kraju na arenie 

międzynarodowej, zapotrzebowanie na wykształcone społeczeństwo64. 

Uniwersytet Jagielloński 

Założony w 1364 roku z inicjatywy króla Kazimierza III Wielkiego, jest 

to najstarszy uniwersytet w Polsce. Wzorowany na ówczesnych uniwersytetach, 

przede wszystkim na uniwersytecie Bolońskim. Istniały na nich trzy wydziały: 

                                           
63https://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia-spoleczno-ekonomiczna/7537-szkolnictwo-wyzsze-w- 
64https://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia-spoleczno-ekonomiczna/7537-szkolnictwo-wyzsze-w-

polsce.html 
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prawny, fizyczny (medyczny) oraz sztuk wyzwolonych. W latach 1397-1400, 

został odnowiony z inicjatywy i ze środków Królowej Jadwigi i Króla Władysława 

II Jagiełły. 

Uniwersytet Jagielloński do połowy XV wieku, zdobył prestiż i uznanie 

w całej Europie, głównie dzięki dokonaniom w dziedzinie filozofii, prawa a także 

astronomii, matematyki, geografii. Studentami Uniwersytetu byli między innymi 

w latach 1491-1495 - Mikołaj Kopernik, jeden z najsłynniejszych astronomów 

na świecie, w latach 1938-1939 oraz 1942-1946, Karol Wojtyła, przyszły papież -

 Jan Paweł II, uniwersytet wykształcił wielu znanych i cenionych na całym świecie 

naukowców65. 

Politechnika Warszawska 

Politechnika Warszawska powstała na miejscu utworzonej z inicjatywy 

Stanisława Staszica w 1826 roku, Szkoły Przygotowawczej do Instytutu 

Politechnicznego. Obecną nazwę otrzymała w 1915 roku, swoje tradycje opiera 

również na tradycjach Szkoły Budowy Maszyn i elektroniki im. Hipolita 

Wawelberga i Stanisława Rotwanda powstałej w 1895 roku. Przez wiele 

lat Politechnika Warszawska wykształciła wielu znanych inżynierów 

i naukowców, zyskując prestiż i renomę w kraju i na świecie. 

Historia Politechniki związana jest z sukcesami odniesionymi w badaniach 

naukowych oraz kształceniu kadry naukowej. Na politechnice od czasu 

jej powstania ważne było wychowanie oraz kształtowanie osobowości studentów. 

Studenci politechniki zawsze stawali po stronie niezależności Polski, bronili praw 

i wolności osobistej obywateli, podtrzymywali tradycję oraz wartości duchowe 

przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

W Polsce Północnej, największą uczelnia jest Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika, z siedzibą w Toruniu.  Historia powstania Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika - powstał na mocy dekretu wydanego przez Radę Ministrów, 

                                           
65www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia-spoleczno-ekonomicznaszkolnictwo-wyzsze-w-polsce.html 
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24 sierpnia 1945 roku. Dekret został podpisany i zatwierdzony 11 września 1945, 

przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej. Zakończył on okres 550-letnich 

starań, obywateli ziem pomorskich, o szkołę wyższą. Myśl o budowie szkoły 

wyższej na ziemiach Polski Północnej była wielokrotnie podejmowana między 

innymi w okresie międzywojennym, jednak realizacja projektu stała się możliwa 

po zakończeniu II wojny światowej. Idea powstania w Toruniu uczelni wyższej 

narodziła się w lutym 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych i odzyskaniu 

przez miasto wolności. Wyszła ona z inicjatywy dr Henryka Świątkowskiego, 

pełniącego funkcję delegata rządu a potem wojewody pomorskiego. Bardzo 

szybko znalazła poparcie wśród społeczeństwa. Wśród argumentów, które 

opowiadały się za powstaniem uczelni były przede wszystkim rosnące potrzeby 

ożywienia nauki i kultury na terenach Polski Północnej, ze względu 

na prowadzoną na tych ziemiach germanizację konieczne było wsparcie 

prowadzonej na tych ziemiach repolonizacji. Z powodu rozwijającej 

się gospodarki oraz rosnących potrzeb kulturalnych rosło zapotrzebowanie 

na wykształconą kadrę, której po II wojnie światowej zaczęło brakować. 

Aby zagospodarować po wojnie kulturalnie i pod względem oświatowym, Ziemie 

Północne konieczna była odpowiednio wykształcona kadra. Bardzo ważnym 

argumentem, opowiadającym się za powstaniem uniwersytetu, było wyrównanie 

strat w kulturze polskiej, które powstały w wyniku zamknięcia Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

Powstanie uniwersytetu umożliwiłoby pracę dla wykładowców pochodzących 

z zlikwidowanych uczelni. Znani profesorowie wileńscy, którzy zostali 

repatriowani do Łodzi, oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

którego przedstawicielem był prof. Ludwik Kolankowski, wystosowali 

na przełomie marca i kwietnia 1945 roku do władz centralnych, wnioski i podania, 

w których domagali się powołania na Ziemiach Północnych, wyższej uczelni.  

Pierwsze zapisy na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, mimo wielu trudności 

rozpoczęły się 3 października 1945 roku, pierwszy wykład przeprowadzili 

24 listopada 1945 roku profesorowie Tadeusz Czezowski i Stefan Srebrny. 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-historyczny/87929-dekret
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101627-miasto
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82784-tadeusz
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Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, odbyło się 5 stycznia 1946 roku, w 

tym czasie na uniwersytecie działało 76 katedr, w których prace podjęło 

60 samodzielnych oraz 69 pomocniczych pracowników naukowych. W poczet 

studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wpisano około 1600 studentów. W 

latach 1945 – 1948 Uniwersytetu, napotyka na swej drodze wiele trudności i 

przeszkód, były one przede wszystkim związane z wydarzeniami politycznymi 

(działania państwowych funkcjonariuszy) i gospodarczymi, jakie miały miejsce 

w kraju. Trudności wynikały również z faktu, że uniwersytet budowano 

od podstaw. Przez pięćdziesiąt lat funkcjonowania uniwersytetu, w jego sytuacji 

organizacyjnej, finansowej, rozwoju dydaktycznym i naukowym można wyróżnić 

kilka okresów, które ściśle związane były z wydarzeniami politycznymi, 

gospodarczymi oraz prowadzoną polityką naukową w kraju. Lata od 1945 do 1948, 

to pierwszy wyróżniany w historii uniwersytetu okres. W latach tych prowadzone 

były intensywne działania, których celem było osiągnięcie takich warunków, 

w których uczelnia działałaby swobodnie i jak najlepiej, starano się stworzyć 

jak najlepsze warunki lokalne, finansowe oraz zatrudnić jak najlepszą kadrę 

naukową i dydaktyczną. Przeprowadzono remont budynków, które uniwersytet 

otrzymała od miasta, m.in. przy ulicy Sienkiewicza, Collegium Mauis, Collegium 

Minus. Prace remontowe prowadzone były również w budynku przy ulicy 

Chopina, w budynek ten przeznaczono pod siedzibę Biblioteki Uniwersyteckiej.  

Lata 1949-1956 to najtrudniejszy okres w dziejach Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika. Rozpoczął się proces rozwoju "socjalistycznej idei uniwersytetu", 

który polegał na wdrażaniu w życie idei i myśli radzieckiego modelu nauczania. 

Nastąpiła likwidacja samorządności w szkołach wyższych, rozpoczęto proces 

całkowitej kontroli politycznej, kadra nauk humanistycznych i społecznych została 

poddana koncentracji w ośrodkach centralnych. Otwarte zostały trzyletnie studia 

zawodowe, pierwszego stopnia. Prowadzona przez ówczesne władze polityka, 

doprowadziła do likwidacji w 1953 roku, Wydziału Prawa, od 1951 roku 

nie przeprowadzano rekrutacji na tym wydziale. Również na Wydziale 

Humanistycznym ze względu na represje doszło do likwidacji 12 kierunków, 
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funkcjonowały tylko dwa kierunki historia i polonistyka. Na polonistykę rekrutacja 

została wstrzymana w 1953 roku. Zamknięto również, klika katedr a ich 

księgozbiory i sprzęt zostały przeniesione na inne uczelnie. Represje dotknęły 

również kilku profesorów uczelni. Którzy zostali odsunięci od pracy naukowej 

i dydaktycznej m.in.: prof. Konrad Górski i prof. H. Elzenberg. Z powodu licznych 

represji wobec profesorów, odsunięcia ich od pracy, odejścia kilku wykładowców, 

zaczęło brakować na Wydziale Humanistycznym kadry, istnienie wydziału stało 

pod znakiem zapytania. Podobnie było na Wydziale Sztuk Pięknych, który został 

utrzymany dzięki interwencji studentów i profesorów. Jego likwidacja została 

w 1950 roku wstrzymana. 

Lata 1949-1956, były jednym z najtrudniejszych dla uczelni, mimo 

wszystkich trudności uczelnia nadal się rozwijała powstawały nowe budynki, 

zakupiono nowy sprzęt do laboratoriów i obserwatorium w Piwnicach. Lata 1957-

1965, to okres w dziejach uniwersytetu, w którym nastąpiła odbudowa 

i rozbudowa struktury organizacyjnej uniwersytetu. Do pracy powrócili 

profesorowie, którzy ze względów politycznych zostali odsunięci od pracy 

naukowej i dydaktycznej na uczelni. Zaczęto również odbudowywać strukturę 

samorządową w szkołach wyższych. Od 1957 roku wróciły częściowo 

na Uniwersytet, zlikwidowane kierunki Wydziału Humanistycznego m.in.: 

archeologia, filologia klasyczna, filozofia, pedagogika. W 1958 roku wznowiono 

Wydział Prawa. Od początku lat 60-tych rozpoczęły się studia w trybie zaocznym 

i  wieczorowym dla pracujących. Na Wydziale Prawa rozpoczęła się po 

raz pierwszy rekrutacja na studia administracyjne zawodowe, konsultacje 

prowadzone były m.in. w Gdańsku, Elblągu, Olsztynie i Bydgoszczy. Wznowienie 

działalności wydziału prawa i kierunków humanistycznych oraz nowe możliwości 

kształcenia sprawiła, że liczba studentów znacznie wzrosła. W dwudziestą rocznicę 

powstania uczelni ich liczba wynosiła 4800. Liczba pracowników naukowych 

również wzrosła w 1965 roku, została zasilona o 83 profesorów i docentów oraz 

265 adiunktów, asystentów.  
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Przedstawiona szczegółowa historia wybranych uczelni wyższych w obliczu 

zmian zachodzących przez stulecia, ujmuje zaledwie w niewielkim stopniu zakres 

omawianego tematu.   

Zmiany, które następują w XXI wieku niosą za sobą konieczność 

wprowadzenia zmian umiędzynarodowienia Uczelni na całym świecie. 

Obecnie na Uniwersytecie w Białymstoku przyjechało 39 studentów z 

Luoyang Normal University w Chinach. To pierwsza grupa żaków z tego kraju, 

która będzie kształcić się w murach największej podlaskiej uczelni. Władze UwB 

liczą, że ich pobyt zaowocuje zacieśnieniem współpracy z chińską uczelnią, dzięki 

czemu w kolejnych latach do Białegostoku przyjedzie jeszcze więcej studentów z 

Chin. 

Na początek w ofercie dla chińskich studentów od roku 2018/2019 znajdzie 

się kilka propozycji studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim, 

m.in. na takich kierunkach, jak stosunki międzynarodowe, informatyka, 

pedagogika czy filologia angielska.   

"Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności 

w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić 

je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać." 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАКОНА БОЖИЯ 

УЧЕНИКАМ-УНИАТАМ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

(ПЕР. ПОЛ. XIX В.) 

Римско-католическому духовенству было запрещено принимать к себе 

(наставление в вере, духовные требы) лиц греко-российского исповедания и 

их детей, находившихся в поветовых училищах, и посылать в костелы на 
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литургию таких учеников с католиками. Находившимся в поветовых 

училищах «присоединенных от Польши губерний» ученикам греко-

российской веры, правила данной церкви должны были преподаваться греко-

российскими священниками.        

Ключевые слова: Закон Божий, католики, униаты, православие, 

духовенство, Российская империя. 

В заседание Комитета министров Российской империи 31 декабря 1829 

г. слушалась записка министра внутренних дел о приговоре минского 

главного суда по делу о прихожанах пинского повета ок. Пулхово, 

отступивших от православия в римско-католическую (далее р.-к.) веру. 

Минский губернатор представил в министерство внутренних дел (далее 

МВД) приговор местного главного суда о студентах пинской поветовой 

школы шляхтиче С. Каченовском, мещанине П. Тобачесвком (Бобыревич), 

вышедшем из училища юнкере 18 егерского полка П. Денисенко и о 

прихожанах мисятицкого прихода ок. Пулхово, детях шляхтичей 

Пулховских, осужденных за совращение из греко-российской (далее г.-р.) 

веры в р.-к. исповедание.    

Дело это началось по рапорту протоиерея пинской Преображенской 

церкви Загоровского, доносившего, что ксендзы Пинского францисканского 

монастыря, содержавшие поветовое училище, посылают учеников г.-р. 

исповедания вместе с католиками каждый день в костел на литургию и 

воскресные дни, кроме катехизиса, по три раза на утреннюю и позднюю 

имшу, а за неисполнение этого делали строгое взыскание, отчего указанные 

ученики и «совратились» в католическую веру. О таковом же «совращении» 

детей шляхтичей Пулховских, всего 6 человек, имевших от роду от 11 до 15 

лет, доносил приходской священник Билинский.  

По произведенному расследованию выяснилось, что ученики пинского 

училища, хотя и ходили в костел, но не по принуждению ксендзов, а по 

собственному желанию. Во время же Великого поста все они бывали на 

службе в греко-российской церкви, к чему даже понуждались учителями. 
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Ученики Каченовский, Бобыревич и юнкер Денисенко показали, что они 

действительно приняли р.-к. веру: Каченовский потому, что видел большую 

часть учеников в этой вере, а Бобыревич – от неимения понятия о религии, 

Денисенко же объявил, что он, как прежде, так и сейчас, исповедует греко-

российскую веру, но в свою бытность в пинском училище ходил на исповедь 

в костел. Прихожане Мисятицкие, шляхтичи Пулховские в своих показаниях 

сонались, что одни из них по склонению умершего К. Дышины, другие же по 

малолетству, приняли р.-к. веру и исповедовались по обрядам последней. 

Минский главный суд, учитывая уклонение указанных людей в р.-к. 

вероисповедание произошло в малолетстве, освободил их от всякого 

взыскания и велел исполнять греко-российскую веру, с подтверждением 

впредь от неё не удаляться. С таковым решением и согласился минский 

губернатор.    

Со своей стороны министр внутренних дел полагал решение главного 

минского суда утвердить, но с тем обстоятельством, чтобы главное 

начальство духовных дел иностранных исповеданий учинило строгое 

распоряжение, чтобы р.-к. духовенству ни под каким предлогом не 

принимало к себе для наставления и духовных треб лиц грекороссийского 

исповедания и их детей, находившихся в поветовых училищах, не посылало 

бы в костел на литургию вместе с католиками. Сверх того, обязать поветовые 

училища, чтобы находившимся в них ученикам греко-российского 

исповедания все то, что относилось к вере, равно и катехизис, были 

преподаваемы греко-российскими священниками. 

Комитет министров Российской империи, по рассмотрении 

вышеизложенного представления, положил: 

1) поручить обер-прокурору Св. Синода сообщить епархиальному 

архиерею, чтобы он принял по своему усмотрению надлежащие меры к 

вразумлению молодых лиц, проходивших по указанному делу, в их 

заблуждении и к утверждению их в православной вере средствами духовного 

убеждения; 
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2) предоставить состоящему в должности главноуправляющего 

духовными делами иностранных исповеданий строго подтвердить р.-к. 

духовенству, чтобы оно ни под каким предлогом не принимало к себе ни для 

наставления в вере, ни для духовных треб, лиц греко-российского 

исповедания и их детей, находившихся в поветовых училищах, не посылало 

бы в костелы на литургию вместе с католиками; 

3) чтобы находящемся в поветовых училищах «присоединенных от 

Польши губерний» ученикам греко-российской веры, правила оной были 

преподаваемы греко-российскими священниками, министру народного 

просвещения издать соответствующее распоряжение и привести его в 

исполнение.        

В заседании Комитета министров от 1 февраля 1830 г. было объявлено 

об утверждении императором данного положения [1, с. 110–111, ПСЗРИ-2, 

ст. 3459]. 

В октябре 1834 г. уездный начальник 2 округа Рогачевского уезда 

рапортовал перед могилевским губернатором о неуместности преподавания 

Закона Божия р.-к. исповедания 3 мальчикам-униатам в школе при 

упраздненном Озеранском монастыре регулярных каноников. Этим они 

лишались установленного постановлениями преподавания Закона Божия 

«Российской Церкви». Распоряжением могилевского губернатора от 19 

октября 1834 г. предписано было в указанную школу учеников греко-

российского и униатского исповеданий не принимать на воспитание [2, л. 1–1 

об.]. 

31 октября 1834 г., находя нужным ограничить на будущее время 

«таковые беспорядки», смоленский, витебский и могилевский генерал-

губернатор 31 октября 1834 г. предписал подначаленным губернаторам 

строго следить за тем, чтобы униатские мальчики не были отдваемы в р.-к. 

школы. 

По всей Витебской губернии было обнаружено лишь два случая 

преподавания Закона Божия р.-к. духовенством ученикам-униатам: в 
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Забельской гимназии при Забельском доминиканском монастыре два ученика 

изучали Закон Божий по р.-к. катехизису (преподавание осуществлял 

доминиканин Д. Элияшевич); в Освейском приходском училище 

Дризинского уезда три ученика постигали данный предмет совместно с 

другими учениками-католиками (преподаватель миссионер Д. Ивашкевич). 

16 февраля 1835 г. смоленский генерал-губернатор предписал прекратить 

преподавание им Закона Божия р.-к. исповедания [2, л. 3–4].   

Во всех белорусских училищах (территория Белорусского учебного 

округа с центром в г. Витебске: Витебская, Могилевская, Минская, 

Гродненская, Виленская губернии и Белостокская область) законоучители 

как греко-российского, так и р.-к. исповедания, положены были по штату. В 

некоторых, однако, местах, как-то при витебском и велижском мещанских 

уездных училищах, для преподавания Закона Божия были назначены вместо 

р.-к. греко-униатские священники, поскольку из коренных обывателей 

большая часть являлись именно греко-униатского исповедания. 17 апреля 

1834 г. министр народного просвещения, желая чтобы правила 

веротерпимости были соблюдаемы, циркулярно предписал к наблюдению со 

стороны училищных начальств по всему БУО следующее правило в 

рассуждении учеников г.-у. исповедания, находившихся в училищах, где нет 

униатских священников: поручение преподавать им Закон Божий г.-р. или р.-

к. священникам должно согласовываться с желанием их родителей и 

родственников и что училищное начальство обязано только наблюдать, 

чтобы таковое преподавание Закона Божия происходило не иначе, как по 

катехизису, одобренному правительством. Данный циркуляр был основан на 

мнении попечителя Белорусского учебного округа (далее БУО), высказанным 

министру в письме от 20 января 1834 г. [3, с. 913–914]. 

Следовательно, требование Смоленского генерал-губернатора к 

управлявшему МРКА епископу Каменко предписать подведомственному 

духовенству не преподавать ученикам-униатам Закон Божий по катехизисам, 

содержавшим правила р.-к. веры, было не обосновано. Предложение генерал-
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губернатора для управляющего БУО, о перемещении учеников-униатов в 

другие училища, где бы им могли преподавать Закон Божий униатские или 

г.-р. священники, также не являлось для попечителя актуальным: во-первых, 

он уже представил заключение о закрытии забельского училища, во-вторых, 

никто не отменял право выбора родителей [2, л. 3–7об.]. 

9 марта 1835 г. смоленский генерал-губернатор обратился к министру 

внутренних дел, красочно описав картину преподавания Закона Божия 

ученикам-униатам ксендзами на польском языке. Не давала покоя генерал-

губернатору ст. 78 Свода Законов Устава благочиния т. XIV ч. IV: правила 

терпимости, обязывали всякую духовную власть иноверного исповедания не 

прикасаться в делах веры к убеждению совести последователей других вер; 

ст. 93 прим. 3 монахов, которые дозволяют себе делать ученикам других вер 

внушение правил р.-к. веры, надлежало немедленно удалять от учительской 

должности; ст. 73 одна господствующая церковь имела право в пределах 

государства убеждать подданных иноверцев к принятию ее учения о вере. 

Изучение дел о «совратившихся», убедительно показывало, по словам 

генерал-губернатора, что почти все «совратившиеся» учились у р.-к. или г.-у. 

священников, прошедших обучение или у иезуитов, или в ГВС. Ссылался 

генерал-губернатор и на данные статистики: в течении 1,5 года, с сентября 

1833 г., в Белоруссии было обращено более 65 000 униатов в православие. 

Высочайший указ от 10 января 1795 г. обязывал начальство предотвращать 

все те препоны со стороны р.-к. духовенства, которые могли помешать 

успехам православного духовенства [2, л. 10–11]. 

По докладу императору предложений г.-у. коллегии и смоленского 

генерал-губернатора, в отношениях к министру 9 и 23 март, 20 апреля 1835 

г., касательно преподавания Закона Божия в учебных заведениях, император 

2 августа 1835 г. повелел: 

1) по примеру как дети греко-российского духовенства не принимаются 

в светские училища без увольнения от духовного начальства, которое дается 

только в особых случаях тем, которые уже не назначаются в духовное звание, 
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поставить в обязанность министру народного просвещения предписать по его 

ведомству, чтобы и дети греко-униатского духовенства не были принимаемы 

ни в низшие, ни в средние, ни в высшие светсткие училища, кроме того 

случая, когда кто из них будет уволен г.-у. духовной консисторией, как не 

неазначаемы к духовному званию, ли же отправлен будет самим г.-у. 

духовным начальством в одно из высших собственной российских светстких 

учебных заведений, для образования в некоторых учебных предметах; 

2) чтобы детям г.-у. духовенства, которые, по месту служения их 

родителей, не имели в близости г.-у. духовных училищ, доставить удобство 

получать образование свойственное их происхождению и назначению, 

разрешить принятие их в г.-р. духовные училища, о чем коммиссии духовных 

училищ дать предписание училищам тех епархий, где есть униатские церкви, 

а г.-у. духовное начальство объявить подведомственному духовенству о 

таковом доставляемом в воспитании детей облегчении; 

3) сообразно с высочайше указанной целью охранения народности, 

разрешить и детям г.-у. родителей обучаться в г.-р. духовных училищах, где 

нет в близости светстких, собственно русских по языку и по 

господствующему религиозному направлению, училищ; 

4) относительно небольшого числа детей светстких г.-у. родителей, 

обучающихся в светских училищах, для которых назначение новых 

законоучителей с жалованием из г.-у. духовенства признавалось не удобно, 

предоставить г.-у. духовному начальству располагать и родителей этих детей 

и местных г.-у. священников, чтобы наставление в Законе Божьем получали 

эти дети от г.-у. священников, хотя и приватно, но не от латинских; 

5) министру внутренних дел секретно отнестись к министру народного 

просвещения о секретном предписании начальникам тех светстких училищ, в 

которых обучаются дети г.-у. родителей, чтобы в случае недостатка 

законоучителей из г.-у. духовенства, старались давать этим детям такое 

направление, чтобы они слушали Закон Божий у г.-р. законоучителя по 

русскому катехизису, принятому и для г.-у., преимущественно перед 
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латинским законоучителем, преподающим не на природном русском языке 

[2, л. 30–31]. 

Исполняя высочайшее повеление, министр народного просвещения 

циркулярно предписал правлению БУО об удалении воспитанников г.-у. 

исповедания из р.-к. духовных училищ. К примеру, 12 февраля 1836 г. двух 

учениц, воспитывавших в частном пансионе при мстиславском монастыре 

мариавиток. Что касается упоминавшихся, чуть выше, двух учеников 

забельского училища, то в сентябре 1836 г. уже рассматривалось дело о них 

как о «совратившихся» в р.-к. вероисповедание [2, л. 34, 35].  

Таким образом следует признать, что преподавание ученикам-униатам 

Закона Божьего р.-к. духовенством действительно способствовало 

приведению их в лоно РКЦ. 
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