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единую целостную систему. Разумная деятельность человека становится в такой системе фактором, 

обеспечивающим ее сохранение и дальнейшую эволюцию, результатом которой является возник-

новение на Земле ноосферы, т. е., по В. И. Вернадскому, новой, высшей стадии развития биосферы 

на Земле, возникающей на основе разумной деятельности человечества [1, с. 41].  

Чтобы справиться с экологической угрозой, человечество должно организовать глобальное 

(в масштабе всей планеты) управление экологическоми процессами. Необходимо не только раци-

ональное природопользование, предполагающее охрану природы и обеспечение экологической 

безопасности, но и интенсивное развитие новых отраслей — индустрии восстановления, совер-

шенствования и обогащения природы.  

Заключение. Проблема «экологического пессимизма» должна получить несколько иное 

направление, начиная с разработки представлений о необходимости охраны природы, важности полу-

чения профессиональных и специализированных знаний в области экологии среди специалистов 

самого разного профиля. Ориентация данного направления все более активно должна втягивать научные 

исследования в разработку аналитических методов познания взаимодействия и взаимопроникновения 

внешних и внутренних экологических факторов в раскрытии объективной картины исследуемых 

объектов, направленных на достижение оптимального состояния системы «общество—природа». 
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ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Введение. Тенденции развития современного образования, такие как образование в течение 

всей жизни, академическая мобильность и самое главное массовое появление новых профессий 

и исчезновение старых заставляют задуматься о ресурсе, при помощи которого может осуществ-

ляться документирование подготовки и переподготовки специалиста. Электронное портфолио — 

документ, который можно сделать доступным для внесения дополнений оговоренными пользова-

телями, — может стать удобным ресурсом как для обучающихся, так и для учреждений образования. 

Педагогическое сопровождение создания электронного портфолио обучающимися должно соот-

ветствовать образовательной парадигме XXI в. — подготовить человека к работе в условиях, 

когда его обязанности постоянно меняются, где информация поступает из множества формальных 

и неформальных источников, где важнее проявлять инициативу, а не слепо подчиняться. В связи 

с этим можно обозначить основные принципы педагогического сопровождения процесса создания 

электронных портфолио обучающимися: консультация, сотрудничество, развитие. 

Основная часть. Целеполагание и планирование, отслеживание соответствия подаваемого 

материала и обновление его при необходимости — это основа работы по созданию электронного 

портфолио. Доктор Хелен Барретт (Helen Barrett), эксперт в области электронных портфолио, 

считает, что «портфолио без стандартов и целей и/или рефлексии — это просто забавное резюме, 

а не электронное портфолио» [4]. Однако столь кропотливая работа невозможна без достаточной 

внутренней мотивации. О необходимости внутренней мотивации говорят все исследователи 

использования электронного портфолио [1—3; 5; 6; 8]. 
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Перед учреждениями образования ставится задача сформировать внутреннюю мотивацию 

и понимание ценности и необходимости выполнения работы по составлению электронного порт-

фолио. Бывает, даже самые мотивированные на учебу обучающиеся не всегда осознают выгоду от 

этой работы. Поэтому учреждениями образования необходимо создавать условия, при которых 

обучающийся вынужден фиксировать онлайн-выполнение каких-либо учебных задач, размещать 

информацию о себе и своих достижениях. Подобная работа может осуществляться, например, на 

базе личного кабинета студента, как во многих университетах мира. Для правильной работы 

с портфолио там созданы специальные консультационные центры, где в первую очередь говорят 

о его пользе для обучающегося, которая заключается в пратико-ориентированности данного ресурса, 

ведь в дальнейшем его можно будет демонстрировать своему будущему работодателю. Мотивации 

способствует и соревновательная составляющая электронного портфолио: визуализация успеха 

и размещение он-лайн дает возможность сравнения и становится для многих призывом к действию. 

Умение работать в команде, развитие обучения не «рассказа», а «разговора» — все это 

составляющие педагогики сотрудничества. Результаты исследования, проведенного в Бельгии, 

Дании, Финляндии, Ирландии и Португалии в рамках проекта по расширению использования 

электронного портфолио в вузах европейского образовательного пространства, показали, что 

работа с электронным портфолио развивает сотрудничество «студент—студент», «студент—

преподаватель» и становится условием хорошей учебы и залогом дальнейшего успеха [7]. 

Успешность учреждения образования определяется успешностью его выпускников. На первый 

план здесь выходит поддержка обучающихся и выпускников при поиске работы. Электронное 

портфолио, создаваемое с первых лет обучения, развивает способности обучающегося к оценке 

своих достижений, а учреждению образования предоставляет информацию об уровне возможностей 

и ожиданий. При таком подходе у обучающихся появляется возможность влиять на процесс обу-

чения (содержание, способ подачи материала, время и место занятий), а у учреждения образования — 

регулировать и корректировать свой учебный план в соответствии с возникающими запросами, 

а также генерировать предложения востребованных образовательных услуг, т. е. «разработка 

академического электронного портфолио позволяет студентам стать более автономными в процессе 

обучения и помогает принимать решения относительно преподавания» [2]. 

Создание электронного портфолио носит индивидуальный характер и дает возможность 

каждому развить, углубить личные знания, умения, навыки. Использование его в процессе обучения 

позволяет освоить «более широкий и усложненный ряд компетенций, таких как организационные 

навыки, систематизация, рефлексия, критическое мышление, креативность, сотрудничество и ком-

муникативные способности» [7]. Столь широкий спектр достижим благодаря сформированной 

в процессе консультирования внутренней мотивации и использованию педагогики сотрудничества. 

Исследователи предлагают обязательно обращать внимание на индивидуальный характер 

проводимой работы, на личностный подход [3; 5—7]. Такая методика способствует развитию уве-

ренности, учит адекватно оценивать себя и свои достижения, позволяет правильно спланировать 

свой профессиональный рост. 

Заключение. Электронное портфолио позволяет сделать процесс обучения более практико-

ориентированным за счет того, что оно используется не только в стенах учреждения образования, 

но и может стать планом профессионального роста, демонстрационным портфелем достижений и 

средством связи с необходимыми учреждениями образования. Педагогическое сопровождение 

процесса внедрения данной методики должно учитывать личностную составляющую и персони-

фицировать подход при работе с обучающимися, индивидуализировать таким образом обучение. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА 

Введение. Эволюция содержания гражданско-патриотического воспитания, обусловленная 

развитием представлений о личности патриота и гражданина, проявляется в формировании 

востребованных гражданско-патриотических черт и качеств на основании исторической преем-

ственности и конъюнктуризации объективных реалий бытия. Детерминация развития гражданско-

патриотических черт и качеств происходит как внешними условиями, так и внутренней динамикой 

воспитания, направленной на совершенствование педагогической теории и практики. Вместе с тем 

в формировании молодого поколения важное место принадлежит историко-культурным традициям, 

которые, являясь органической частью жизненной философии наших предков, имели значительный 

гражданско-патриотический потенциал, соединили в себе «христианское мировоззрение, античную 

этику и народную мудрость» [1, с. 334].  

Основная часть. Ответственность и стремление содействовать благополучию своей Родины 

определяют благотворительность и взаимопомощь по отношению к другим в качестве ведущего 

основания воспитания патриота и гражданина. Альтруистический характер данного качества 

на белорусских землях был обусловлен во многом культурно-бытовым единством, которое имело 

глубокие истоки, способствовало формированию доброжелательных взаимоотношений в рамках 

коллектива, громады, общества. Историческая поддержка каждого члена общины выступала важным 

средством саморазвития личности на восточнославянских землях. «Уважительный и добрый будь 

ко всякому человеку, и за глаза, и в глаза — это способ ―достичь многого в глазах Бога и людей‖», — 

утверждали древние источники, назидая молодое поколение [2, с. 497]. 

Необходимость соотнесения своих поступков с утвержденными нормами и правилами сов-

местной жизнедеятельности имела значительное воспитательное воздействие на личность, была 

созвучна идеям активной благотворительности по отношению к другим. «Не место делает добро-

детельным, но добродетели место украшают», — были уверены наши предки [3, с. 487]. Понимание 

добродетели опиралось на идею «общего блага», на которой основывалась вся мировоззренческая 

система средневекового человека. «Вспомни голод во время сытости, бедность и убогость во время 
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