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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» И ПИНСКО-ЛУНИНЕЦКОЙ 

ЕПАРХИИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
 

Стержневой основой культурного развития современного белорусского общества является духовный об-
лик белорусского народа. В начале XXI в. мир оказался в принципиально новой для себя ситуации, столкнулся 
со многими новыми общественными вызовами. Социально-экономические кризисы, политическая нестабиль-
ность и напряженность, международный терроризм, деформация традиционной культуры, отказ от религиоз-
ного и национального наследия, разрушение устоявшихся веками ценностей, традиций и представлений, мо-
рально-нравственная деградация общества и культурный нигилизм в целом волнуют миллионы людей во всем 
мире. В условиях доминирования идей неолиберализма девальвируются такие важнейшие ценности, как долг  
и совесть, честь и достоинство, верность Отечеству и любовь к Родине. Средства массовой информации целена-
правленно наполняют людей, в первую очередь молодежь, чуждыми национальной культуре и духовности сте-
реотипами мышления и поведения. Общественные институты, прежде всего система образования, призванные 
формировать в человеке морально-нравственные и эстетические ценности, оказались неспособными в сложив-
шихся современных условиях эффективно выполнять свои функции. Жизнь показала, что все современные 
проблемы неразрешимы без возвращения к традиционным национально-культурным идеалам и ценностям. 

Для белорусского общества проблема возрождения духовных и национально-культурных ценностей все-
гда была важна и особенно актуальной становится сейчас. Решение актуальных проблем, стоящих сегодня пе-
ред обществом Республики Беларусь (формирование суверенитета, развитие социально ориентированной ры-
ночной экономики, эффективной государственной идеологии, сохранение культурной идентичности белорус-
ского народа), в условиях глобализации современного мира, мировой обстановке социально-политической  
и экономической нестабильности невозможно без глубокого исторического осмысления особенностей культур-
ного и духовного отечественного наследия, специфики развития общественно-исторической, философской  
и религиозной мысли в Беларуси. 

С первых дней независимости Беларуси важнейшей задачей, поднятой Президентом Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко на уровень государственной политики и идеологии, стало развитие уникального культур-
ного и духовного наследия, которое столетиями создавалось белорусским народом. Возвращение к духовным 
истокам народа, его корням и традиционным духовным ценностям белорусский народ рассматривает как орга-
нический, естественный процесс роста национального самосознания. Без духовно-нравственного возрождения 
народа не может быть экономического успеха в государстве.  

Особую роль в духовной системе ценностей современного белорусского общества играет Белорусская 
православная церковь. Она является значимым морально-этическим центром и важным источником общечело-
веческих ценностей. Белорусская православная церковь в настоящее время проводит огромную работу по вос-
питанию морально-нравственных качеств людей, помогает обрести внутреннюю стабильность и целостность 
людей, крепит узами любви и взаимопомощи семью, брак и общество в целом. 

Республика Беларусь, будучи светским демократическим государством, признает Церковь как важней-
ший институт, сохраняющий духовные и культурные ценности белорусского народа, как составную часть исто-
рического достояния белорусского государства. Церкви гарантируется свобода внутренней организации, ис-
полнения культовых обрядов и иных видов деятельности, а также право церковной юрисдикции на своей кано-
нической территории в рамках законодательства Республики Беларусь. С другой стороны, Церковью 
признается роль белорусского государства как гаранта сохранения духовных и культурных традиций народа,  
в том числе исторически сформировавшихся под влиянием Церкви. Отношение Церкви к государству базируется 
на принципе уважения к нему как социальному институту, призванному обеспечить общественный порядок, 
защищать национальные интересы, нравственность, охранять духовные и культурные ценности народа [1]. 

Согласно современным подходам и концепциям, целью высшего образования и воспитания является 
формирование социально-политической, духовно-нравственной и морально зрелой личности. При этом духов-
ная зрелость предполагает освоение понятий о религиозной культуре, нравственности, морали как о ценностях 
общечеловеческих и гражданских. Человек не может быть признан духовно зрелой личностью, если он не об-
ладает достаточно определённым уровнем религиозной духовно-нравственной культуры [2, с. 4]. Христианское 
вероучение и мораль должны быть стабилизирующим и консолидирующим основанием, на котором должна 
строиться духовно-нравственная жизнь белорусского народа и на которые будет опираться система образова-
ния и воспитания [3, с. 51]. 

Надеждой и будущим каждого народа является молодёжь. В настоящее время молодёжь демонстрирует 
неуклонный рост потребности получения материального благосостояния, желание сиюминутного удовлетворе-
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ния потребительских запросов, испытывает нездоровый интерес к бесполезным хобби и увлечениям… Вместе  
с тем молодые люди зачастую не задумываются над тем, какое место в их жизни занимают знания, профессио-
нальные качества, моральные и духовные ценности, способствующие формированию личности. Результатами 
воздействия глобализирующих социокультурных процессов очень часто становятся такие тенденции, как рас-
ширение свобод и прав человека, зачастую воспринимаемых как вседозволенность и безответственность, что 
приводит впоследствии к развитию «комплекса исторической неполноценности» [1, с. 57], проявляющегося  
в разрушительном отношении к национально-историческим, культурным и религиозным ценностям. 

В стороне от высокой и благородной цели, направленной на духовно-нравственное просвещение студен-
ческой молодёжи, не осталось и учреждение образования «Барановичский государственный университет». Тема 
взаимодействия государства, общества и религиозных институтов для БарГУ не теряет актуальности уже много 
лет. В современной мире, в котором очень быстро распространяется информация, но отстает духовное развитие 
личности, тема эта приобретает ярко выраженный социальный аспект. Поэтому в университете, в котором обу-
чается около четырех тысяч студентов, очень важны поиски путей формирования духовной культуры личности. 
Миссией университета является не только подготовка высококвалифицированных профессиональных специа-
листов для страны, но и формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи. В БарГУ создаются 
условия для реализации духовных и религиозных потребностей молодежи. 

В университете в образовательном процессе часто используется религиоведческий материал для прове-
дения научно-исследовательской работы. Составной частью последних научных тем кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин БарГУ «Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, 
настоящее, перспективы» и «Белорусское общество и вызовы глобальной цивилизации: социогуманитарный 
аспект» является такая проблема, как «Опыт взаимодействия государства и церкви в сохранении ментальности 
белорусского социума».  

Научная тематика, отражающая религиозный аспект духовно-нравственного обучения, присутствует  
и в индивидуальных научных направлениях преподавателей кафедры: 

 «Проблема церковно-государственных отношений в Республике Беларусь» (канд. философ. наук, до-
цент А. В. Майсюк); 

 «Глобализация как фактор изменения социального статуса религии в транзитивных обществах» (ст. 
преподаватель С. О. Мазур); 

 «Культура эпохи Возрождения в исследованиях отечественной историографии» (канд. ист. наук., зав. 
кафедрой А. В. Демидович); 

 «Молодёжные движения на территории Западной Беларуси в межвоенный период» (канд ист. наук, 
доцент В. И. Кривуть); 

 «Развитие белорусской славистики в конце XIX — начале XX века» (канд. ист. наук, доцент 
А. В. Литвинский); 

 «Философско-богословские идеи представителей духовных академий Русской православной церкви 
второй половины XIX — начала XX века» (канд. философ. наук, ст. преподаватель А. Г. Иценко). 

Важное практическое место в сотрудничестве кафедры социально-гуманитарных дисциплин с Пинско-
Лунинецкой епархией занимает совместное проведение научных конференций. Так, например, 17 мая 2013 г. 
совместно была проведена Международная научная конференция «Христианство и общество (к 1700-летию 
Миланского эдикта)». В программу конференции было включено около 60 докладов, выставка научно-попу-
лярной и религиозной литературы, выступление церковного хора, концертная программа христианской музы-
кальной группы под руководством В. С. Бобкова «Да пребудет в вашем доме любовь». Проблемное поле кон-
ференции включало широкий спектр направлений, касающихся вопросов взаимодействия церкви, государства  
и общества, истории религии, проблем духовно-нравственного развития современного общества, вопросов взаи-
моотношения науки, религии и образования, культурологической и философской тематики. Работа конференции 
осуществлялась по трем основным направлениям: 1) христианские ценности как фактор духовно-нравственного 
развития современного человека: пути взаимодействия церкви и государства; 2) роль религии в условиях 
глобализации культурного пространства; 3) христианство как фактор формирования культуры Беларуси  
и народов Европы. 

Результаты теоретических и практических исследований, освещенных на конференции, нашли свое от-
ражение в изданном сборнике материалов научной конференции «Христианство и общество (к 1700-летию Ми-
ланского эдикта)» (2013). 

В условиях современного информационного общества, когда стираются национальные и религиозные 
различия, изменяется ритм труда и всей жизни, люди становятся более мобильными, легко меняют место жи-
тельства, работу и даже гражданство, особую актуальность приобретает формирование у молодёжи традицион-
ных духовно-нравственных ценностей и патриотизма. 

В целях привлечения внимания общественности, государственных и церковных структур к духовному 
наследию белорусского народа, к истории, культуре, образованию как мощным средствам объединения здоро-
вых сил общества в деле возрождения и поддержки духовности, славных традиций патриотизма, укрепления 
белорусской государственности и традиционной семьи в БарГУ провелись Свято-Макариевские образователь-
ные чтения (в рамках региональных Рождественских чтений) на тему «1917—2017. Православие в истории  
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и культуре Беларуси: итоги столетия». Мероприятие проводилось в рамках подписанного соглашения о сотруд-
ничестве между БарГУ и Пинско-Лунинецкой епархией Белорусской православной церкви.  

В приветственном слове к участникам конференции Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа 
Пинского и Лунинецкого, было обращено внимание на то, что долгие годы вышеозначенная тема была под 
запретом, ее обходили, и сейчас появилась возможность сделать правильную оценку непростым 
взаимоотношениям Церкви и государства в прошлом столетии для того, чтобы избежать ошибок в будущем.  
В свою очередь ректор БарГУ В. И. Кочурко подчеркнул, что проведение таких мероприятий преследует в первую 
очередь важнейшую задачу — духовно-нравственное оздоровление общества, особенно молодого поколения. 

Научная дискуссия проводилась по следующим направлениям: 1) изучение и распространение педагоги-
ческого опыта духовно-нравственного воспитания среди учащихся и студентов; 2) взаимодействие церкви  
с государственными органами и организациями, СМИ в сфере духовно-патриотического воспитания общества 
и социального служения; 3) духовное возрождение общества и православная книга. 

Информационная поддержка мероприятия была представлена тематической выставкой «Информацион-
ные ресурсы библиотеки БарГУ в помощь духовно-нравственному воспитанию». Участники конференции по-
лучили возможность ознакомиться с изданиями, посвященными сакральным архитектурным памятникам Бара-
новичского и Пинского региона и духовно-нравственной литературой библиотеки БарГУ. 

Участие в работе конференции приняли представители православного духовенства Пинско-Лунинецкой 
епархии Белорусской православной церкви, научно-педагогические работники из 30 учреждений высшего  
и среднеспециального образования, представленных всеми областями страны и белорусской столицы, учителя 
школ и гимназий, студенты и учащиеся, работники учреждений культуры, музейные и библиотечные 
сотрудники, краеведы и многие другие заинтересованные лица. Всего на конференции было заявлено около  
70 участников с докладами. 

Итогом конференции явилось общее мнение участников о том, что традиционные ценности Православной 
церкви и национальной белорусской культуры, составляющие базис восточно-славянской цивилизации, должны 
определять любые изменения в области образования и воспитания подрастающего поколения. 

Полученные в процессе изучения религиоведческой проблематики исследовательские результаты нашли 
также своё отражение в пленарных и секционных дискуссиях в республиканских научно-практических 
конференциях «Трансформационные процессы современного белорусского общества в Новейшее время» 
(Барановичи, БарГУ, 18.04.2014), «Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения 
национальной идентичности белорусского общества» (Барановичи, БарГУ, 17.04.2015), «Сохранение национальной 
идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы» (Барановичи, БарГУ, 21.04.2016). По 
итогам проведенных мероприятий были изданы сборники материалов конференций. 

Одним из последних совместных научных мероприятий является проведение Республиканской научно-
практической конференции «Молодежь: свобода и ответственность» (28.02.2019). Целью и задачами проведе-
ния данной конференции является расширение сотрудничества Русской православной церкви и государства  
в области образования и воспитания подрастающего поколения; осмысление проблем духовно-нравственного 
просвещения молодёжи; актуализация опыта и православных традиций воспитания человека в семье; совер-
шенствование форм и методов работы по приобщению молодого поколения граждан Республики Беларусь  
к многовековому культурному наследию православия; воспитание гражданской ответственности, пробуждения 
общенародной исторической памяти и национального самосознания.  

Отрадно заметить, что в данной конференции принимает участие около 120 докладчиков, из которых  
60 являются молодыми исследователями (аспиранты, магистранты, преподаватели и студенты), что свидетель-
ствует об актуальности рассматриваемой проблематики в молодёжной среде. 

Поэтому хочется быть уверенным в том, что совместными усилиями Церкви, общества и государства 
можно справиться с негативными тенденциями в воспитании молодежи и подрастающего поколения. Ведь со-
обща любая проблема решается быстрее и эффективнее. Необходимо все усилия направить на защиту духов-
ного и нравственного благополучия детей и молодёжи, укреплению патриотизма и сохранению исторического 
самосознания белорусского народа. 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования «Барановичский государствен-
ный университет» активно на протяжении более десяти лет сотрудничает с Минской духовной академией 
имени святителя Кирилла Туровского. Обмен визитами, участие студентов в духовных чтениях, конференциях 
способствуют развитию духовных качеств молодежи. Студенты БарГУ регулярно выступают с научными до-
кладами на ежегодных республиканских научных семинарах студентов учреждений высшего образования Бе-
ларуси, проводимых Минской духовной семинарией в г. п. Жировичи и Институте теологии им. св. Кирилла и 
Мефодия Белорусского государственного университета, а также студенты и преподаватели кафедры социально-
гуманитарных дисциплин принимают систематическое участие в международных Кирилло-Мефодиевских чте-
ниях (Минск). Результаты теоретических и практических исследований последних лет преподавателей кафедры 
и студентов БарГУ на социально-религиоведческую проблематику опубликованы в шести сборниках материа-
лов конференций, изданных кафедрой, а также сотрудниками кафедры в различных научных изданиях опубли-
ковано более 100 статей и тезисов докладов по этой теме. 

Из подготовленных преподавателями кафедры и вышедших в свет на протяжении последних лет учебно-
методических изданий, направленных на освещение религиоведческого аспекта в духовно-нравственном вос-
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питании, хотелось бы отметить методические рекомендации старшего преподавателя Г. Е. Головницкой 
«Человек в истории культуры» (Барановичи, 2012) и электронный учебно-методический комплекс кандидата 
философских наук А. Г. Иценко «Религиоведение» (2018). Отдельные религиоведческие аспекты духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи нашли свое отражение в монографиях кандидата исторических наук, доцента 
В. И. Кривутя «Пад шыльдай “дзяржаўнага выхавання”: рэалізацыя ўрадавых выхаваўчых канцэпцый на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі (1926—1939)» (Баранавічы, 2010), «Молодежь в общественно-политической 
жизни Западной Беларуси в 20-е—30-е гг. XX в.» (Барановичи, 2013) и «Барацьба за маладое пакаленне 
Заходняй Беларусі і праўрадавы маладзёжны рух (1926—1939 гг.)» (Барановичи, 2013). Сквозь призму истори-
ческих реалий исследуется влияние религиозного фактора на различные исторические процессы в монографи-
ческих исследованиях кандидатов исторических наук А. В. Литвинского «Развіццё беларускай славістыкі  
ў другой палове XIX — пачатку XX стагоддзя» (Барановичи, 2015) и А. В. Демидовича «Формирование ренес-
сансных идей и представлений в культуре Беларуси в освещении российской и белорусской историографии 
(вторая половина XIX — первая треть XX в.)» (Барановичи, 2016). 

Особое место среди рассматриваемых исследований занимают четыре монографии кандидата социоло-
гических наук, доцента С. А. Мудрова: «Православие в Европе: свидетельства наших дней» (Минск, 2013), «Ре-
лигия и европейская интеграция: взаимодействие церквей с учреждениями Европейского Союза» (Барановичи, 
2015), “Christian Churches in European Integration” (Abingdon & New York, 2016), «Православная Церковь в Ев-
ропе: от Рейкьявика до Таллина» (Минск, 2018). Автор монографий в течение нескольких лет путешествовал по 
странам Западной Европы и изучал положение Русской православной церкви за рубежом. На основании со-
бранного материала С. А. Мудров пришёл к выводу о существовании большого числа кризисных явлений  
в православном мире за рубежом, в частности, кризисе религиозности среди населения, особенно молодёжи. 

Научно-исследовательские проблемы духовно-нравственного воспитания рассматриваются через призму 
религиоведческой проблематики в ходе проведения круглых столов. Историческому событию, 1025-летию 
Крещения Руси, посвящался в БарГУ круглый стол «1025-летие Крещения Руси: выбор нового цивилизацион-
ного пути», проведённый совместно с Пинско-Лунинецкой епархией БПЦ (31.10.2013).  

Во все времена Церковь служила вестником надежды, проповедовала милосердие, трудолюбие, любовь  
и преданность к Родине. Более 1 000 лет христианство формирует общие для восточных славян этические и 
эстетические идеалы, служит основой нравственных и культурных традиций. На фундаменте христианских 
ценностей строится идеология нашего государства. Юбилейная дата Крещения Руси призвана помочь народам 
Беларуси, Украины и России ощутить свое духовное родство, обрести самобытный путь в будущее.  

С интересными и содержательными докладами выступили преподаватель Минской духовной академии 
имени святителя Кирилла Туровского кандидат богословских наук Павел Бубнов на тему «Рождение свыше: 
таинство Крещения как начало пути к Богу», настоятель храма святого благоверного Александра Невского кан-
дидат богословских наук Виталий Лозовский на тему «Крещение Руси в судьбах восточно-славянских наро-
дов», руководитель отдела социальной работы Пинско-Лунинецкой епархии БПЦ иерей Сергий Плотницкий на 
тему «Семейные ценности как залог демографической безапасности белорусского общества и государства», 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук А. В. Майсюк на тему «Со-
временный европейский либерализм как фактор разрушения духовно-нравственных ценностей» и другие со-
трудники университета. 

В работе круглого стола приняли участие не только преподаватели университета и представители духо-
венства, студенты и магистранты, но и руководители идеологических служб предприятий и учреждений Бара-
новичей, учителя школ, лицеев и колледжей, представители средств массовой информации. Участники круг-
лого стола приняли резолюцию о дальнейшей совместной деятельности в деле религиозного просвещения  
и укрепления духовно-нравственных устоев нашего общества. 

Совместными усилиями преподавателей БарГУ и представителей Пинско-Лунинецкой епархии БПЦ был 
проведён круглый стол «Первая мировая война: уроки истории» (01.12.2014). В последнее время значительно 
возрастает интерес общественности, особенно молодёжи, к истории своей Родины. Каждое новое поколение 
стремится заново переосмыслить трагические и вместе с тем героические страницы своего прошлого, отдать 
должное подвигу защитникам своего Отечества. И это происходит не случайно. Первая мировая война явилась 
невиданной трагедией для Беларуси, суровым испытанием духовных сил белорусского народа. В этой войне 
белорусы продемонстрировали свои лучшие национальные качества, готовность к высокородному само-
пожертвованию ради защиты своей Родины. Одним из рассматриваемых вопросов являлся «Подвиг духовен-
ства в годы Первой мировой войны». Активное участие в работе круглого стола приняли студенты универси-
тета. Практические результаты круглого стола служат делу научного просвещения и образования, укреплению 
патриотизма, сохранению исторического самосознания нашего общества.  

Основой и лицом духовно-нравственного развития современного белорусского общества является ду-
ховный облик молодёжи. Именно на основе прочного духовно-нравственного фундамента складывается устой-
чивый менталитет нации, обеспечивающий ее историческую жизнеспособность.  

В настоящее время, несмотря на определенные позитивные тенденции в социально-экономическом раз-
витии Беларуси, современная белорусская молодёжь, к сожалению, продолжает находиться в состоянии си-
стемного духовно-нравственного кризиса.  
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До настоящего времени в обществе происходит формирование новых ценностей и переосмысление ста-
рых. Сегодня наблюдается, особенно у молодежи, неуклонный рост интереса к получению знаний, профессио-
нализму, способствующих росту материального благосостояния человека. Вместе с тем молодые люди задумы-
ваются и над тем, какое место в их жизни занимают моральные и духовные ценности.  

Одной из важнейших задач обучения в учреждении высшего образования является подготовка профес-
сионалов, способных к постоянному личностному и профессиональному развитию, т. е. не только к процессу 
подготовки специалистов, но и к личности обучающихся. В этой связи особое внимание необходимо уделить 
индивидуальному сознанию современной студенческой молодежи, в изменении которого определяющую роль 
играет переоценка ценностей, их трансформация и новая иерархия, поскольку от того, какой ценностный фун-
дамент будет сформирован у молодого поколения, во многом зависит будущее состояние общества. 

Этой теме был посвящен совместный круглый стол «Болезни и соблазны нового тысячелетия» (приуро-
чен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом) (02.12.2015). 

Проблематика круглого стола была направлена на развитие духовного просвещения и укрепление мо-
рально-нравственных устоев нашей молодежи. 

Интересным и плодотворным получился цикл круглых столов, посвященный краеведческой тематике: 
«Святыни родного края» (приурочен к 85-летию Свято-Покровского собора г. Барановичи) (02.03.2016), «Свя-
тыни Барановичской земли» (приурочен к Году культуры в Республике Беларусь) (06.10.2016). Центральным 
направлением проводимых дискуссий явилось обсуждение вопросов, связанных с историей Православной 
церкви и ее деятельности в Западной Беларуси, в частности в г. Барановичи и его регионе. Очень интересной и 
состоятельной частью круглого стола явилось выступление протодиакона А. А. Горбунова на тему «История 
Свято-Покровского собора г. Барановичи». 

Актуальность обсуждаемой тематики бесспорна, практические результаты проводимых мероприятий со-
действуют расширению краеведческих знаний, укреплению патриотизма и сохранению исторического самосо-
знания нашего общества.  

Каждый из нас живет не только повседневной реальностью, но и надеждой на будущее, верой в совер-
шенную любовь, осуществление мечты, торжество правды и справедливости. Известный немецкий мыслитель 
Иммануил Кант задал себе и обществу три основных вопроса философии: «что я могу знать?», «что я должен 
делать?», «на что я могу надеяться?». Современный молодой педагог с уверенностью смог бы ответить на два 
первых вопроса из этой триады, заданных с легкостью его учениками, так как полный курс социально-гумани-
тарных, естественнонаучных и профессиональных дисциплин с успехом осваивается в высшем учебном заведе-
нии. Но что же делать с третьим вопросам? Где найти на него ответ? Ведь не одна учебная дисциплина не изу-
чает как находить надежду и тем более не учит на неё полагаться… А ведь такой вопрос в любой момент могут 
задать даже самые маленькие ученики. Все три основных вопроса И. Канта сводятся к одной единственной 
проблеме «Что такое человек?». 

С этой целью в БарГУ состоялся круглый стол на тему «Религия и образование: сохраняя прошлое, 
создаем будущее» (23.05.2018). Дискуссию со студентами педагогического факультета БарГУ и учащимися 
филиала кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГУО «Средняя школа № 19 г. Барановичи» проводили 
представители Пинско-Лунинецкой епархии Белорусской православной церкви. Диалог начался с обращения 
протоиерея, кандидата богословия, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского г. Бара-
новичи В. В. Лозовского к студентам с лозунгом нести по жизни луч просвещения, быть идеальным примером 
для своих учеников не только в учении и практических делах, но и стать морально-нравственным оплотом, за-
разить детей бескорыстием, привить традиционные культурно-исторические ценности, развивать гражданский 
патриотизм. Беседа затронула очень сложные вопросы взаимоотношения светского естественнонаучного под-
хода в образовании и религиозного мировоззрения.  

В этом русле тематику успешно дополнило выступление протодиакона Павла Бубнова, старшего препо-
давателя Минской духовной академии имени святиля Кирилла Туровского, клирика Свято-Георгиевской 
церкви г. Барановичи на тему «Цель христианской жизни и современная школа: педагогический опыт препо-
добного Серафима Саровского» (к 115-летию со дня прославления)». Будущих педагогов и психологов очень 
интересовала система изучения психологических и социально-гуманитарных дисциплин в духовных учрежде-
ниях образования, а также вопрос пересечения профессиональных и личностных компетенций священнослужи-
телей и светских педагогов и психологов. 

Второй частью работы круглого стола стала презентация книги протодиакона Андрея Горбунова, кли-
рика Свято-Покровского собора г. Барановичи «История православных храмов города Барановичи» (Минск, 
2018). Руководитель миссионерского отдела Пинско-Лунинецкой епархии БПЦ А. А. Горбунов познакомил 
студентов не только с малоизвестными для них страницами истории Православной церкви в г. Барановичи, но  
и рассказал много замечательных эпизодов из истории Барановичей, особенно связанных с историей Первой 
мировой войны. Участники круглого стола открыли для себя много нового и занимательного из истории города, 
с которым связали свою жизнь на период обучения. Краеведческий экскурс по Барановичам, проведенный  
о. Андреем, стал увлекательным и открыл неизвестные исторические и архитектурные эпизоды родного города. 
Особенно потрясла присутствующих продемонстрированная на слайдах история церковной архитектуры и жи-
вописи города, связанная с именами таких представителей мирового искусства, как Л. Бенуа, Н. Бруни, 
В. Васнецов, В. Гурьянов, Н. Кошелев, Н. Харламов и др.  
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Информационная поддержка круглого стола была представлена тематической выставкой «Информаци-
онные ресурсы библиотеки БарГУ в помощь духовно-нравственному воспитанию». Участники мероприятия 
получили возможность ознакомиться с книжной выставкой «Святыни Барановичской земли», представленной 
изданиями, посвященными сакральным архитектурным памятникам Барановичского региона. 

Таким образом, проведение научно-исследовательской работы кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин в рамках сотрудничества с Белорусской православной церковью является большим вкладом в деле 
духовного развития и просвещения студенческой молодёжи. Использование религиоведческого компонента  
в системе образования и воспитания молодёжи дополняет формирование личностных компетенций обучаю-
щихся и расширяет социально-гуманитарные горизонты познавательной деятельности, формируя в человеке 
высокие духовные и гражданские качества. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 
Экологическое воспитание и образование в Республике Беларусь становятся стержнем современного об-

разования и служат ключом к перестройке ее современных систем и общества в целом. Сегодня особенно акту-
альна роль экологического образования как основы новой нравственности и опоры для решения многочислен-
ных вопросов практической жизни людей. Оно воспитывает гражданскую ответственность человека не только 
перед ближайшим окружением, но и учит овладевать навыками здорового образа жизни. Экологическое обра-
зование и воспитание имеют все возможности для формирования у молодежи гражданственности. 

Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный словарь. Обычно под понятием 
«экологическое воспитание» понимают воспитание любви к природе. Только в этом случае можно реально оце-
нивать последствия своей практической деятельности при взаимодействии с окружающей средой. Важнейшим 
фактором решения экологических проблем является глобальное воспитание, направленное на постановку эко-
логических вопросов в центр всех программ, начиная с детских дошкольных учреждений и заканчивая учре-
ждением высшего образования. С приобретением страной независимости были предприняты весьма значимые 
действия по изменению характера образования. В Законе Республики Беларусь «Об образовании» (1991) [1, с. 1, 13] 
были сформулированы основные приоритеты, в том числе и экологическая направленность образования  
и здоровый образ жизни. Система экологического образования и воспитания в Беларуси базируется на Республи-
канской программе по образованию в области окружающей среды. В ней отмечается, что образование должно 
быть единым и непрерывны, начинаться дошкольным воспитанием и завершаться подготовкой кадров в этой 
сфере. В Концепции образования и воспитания в Беларуси (1993) говорится, что «государственная политика  
в области образования и воспитания базируется и на принципе экологической направленности. Она содействует 
пониманию учащимися своей роли и места в окружающей среде, воспитанию бережного отношения к природе, 
подготовке экологически грамотных рабочих и специалистов» [2, с. 16]. При изучении каждого учебного пред-
мета рассматривается та экологическая проблематика, которая следует из содержания предмета и его специ-
фики. В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г. вопросам образования, его совершенствованию уделяется пристальное внимание. В данном 
документе подчеркивается важность и необходимость осуществления экологического образования. Оно при-
знается «решающим фактором обеспечения экологической безопасности, формирования условий для перехода 
страны к устойчивому развитию» [3]. Положения относительно развития экологического образования в Бела-
руси, как составной части достижения основных целей общего среднего образования, изложены и в действую-
щем образовательном стандарте [4]. 
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