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Роль  социогуманитарных  знаний  в условиях  глобализации  экономики  и  информационного  пространства

УДК 37.017.93:378(476)

В. И. Кочурко, А. В. Демидович

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Актуальность проблемы формирования духовно-нравственной культуры студенческой молодёжи в со-
временных  условиях  глобализации  обуславливается социокультурными  процессами в  обществе и  сменой
парадигмы  современного образовательного  процесса. Результатами  воздействия  глобализирующих  соци-
окультурных процессов очень часто становятся такие тенденции, как расширение свобод и прав человека,
зачастую воспринимаемых как вседозволенность и безответственность, что приводит впоследствии к раз-
витию «комплекса  исторической неполноценности»  [1, с. 57], проявляющегося  в разрушительном  отноше-
нии к  национально-историческим,  культурным  и религиозным  ценностям.

Согласно современным подходам и концепциям целью высшего образования и воспитания являет-
ся формирование социально-политической, духовно-нравственной и морально зрелой личности. При этом
духовная  зрелость предполагает освоение понятий о религиозной культуре, нравственности, морали как
о ценностях  общечеловеческих и  гражданских. Человек  не может быть признан  духовно зрелой  личнос-
тью, если он не обладает достаточно определённым уровнем религиозной духовно-нравственной культу-
ры  [2,  с. 4].

Министерство образования  Республики  Беларусь  и Белорусская  православная церковь осуществля-
ют огромную работу по духовно-нравственному возрождению современного общества. Этому способству-
ют Конституция Республики Беларусь 1996 г. (с изменениями и дополнениями), Закон Республики Беларусь
«О свободе  совести и религиозных организациях»  (2002  г.)  и  другие  законодательные акты  Республики
Беларусь. Фундаментом совместной работы в этом  направлении стало подписание соглашения о сотруд-
ничестве  между Министерством  образования Республики  Беларусь и Белорусской  православной  церко-
вью  (12.06.2003  г.).  В  стороне от  высокой и благородной цели,  направленной  на  духовно-нравственное
просвещение  студенческой молодёжи  не остался  и Барановичский  государственный  университет.  Между
ним и Пинско-Лунинецкой епархией Белорусской православной церкви 14 октября 2010 г. было подписано
аналогичное соглашение о сотрудничестве. В этом же направлении 26 февраля 2013 г. между БарГУ, РОО
«Родители  и  учителя –  возрождение  православного  образования», Международным  благотворительным
фондом «Семья – Единение – Отечество» был подписан договор о сотрудничества в гуманитарной сфере.

В Барановичском  государственном университете в учебно-воспитательном процессе часто использу-
ется религиоведческий материал для профилактики опасных для общества проявлений девиантного пове-
дения  (молодёжная преступность, алкоголизм и наркомания,  сексуальная раскрепощение, сквернословие,
социальная индифферентность  и т. д.). В  повышении духовно-нравственного воспитания  молодёжи особо
следует  отметить практику  постоянных конструктивных  контактов с  представителями ведущих  традицион-
ных  конфессий Беларуси,  прежде всего  с представителями  Белорусской православной  церкви.  В  после-
днее время преподавателями БарГУ организованы встречи и беседы студентов с представителями БПЦ,
организованы посещения  студентами храмов  г. Барановичи  и региона,  выставок религиозной  литературы,
проведены чтения лекций на тему «Церковь и государство в Республике Беларусь» перед городской обще-
ственностью в рамках Единых дней информирования. Особо необходимо отметить создание в БарГУ ком-
наты духовного  просвещения, в  которой осуществляются  регулярные встречи  студентов университета  с
православным священником  о. Виталием  (В. В. Лозовским ),  благодаря  чему  сотни обучающихся  смогли
соприкоснуться с религиозными таинствами и обрести духовно-нравственную поддержку. В 2015-2016 учеб-
ном  году в  БарГУ будет  введён специализированный  модуль по  выбору студентов «Религиоведение».

Большое внимание  в Барановичском  государственном  университете  уделяется научным  исследова-
ниям по религиозной проблематике. Так, например, 17 мая 2013 г. БарГУ совместно с Пинско-Лунинецкой
епархией провел Международную научную конференцию «Христианство и общество (к 1700-летию Милан-
ского эдикта). В программу конференции было включено около 60 докладов, выставка научно-популярной
и  религиозной литературы,  выступление церковного  хора,  концертная  программа «Да пребудет в  вашем
доме любовь» христианской группы под руководством В. С. Бобкова. Проблемное поле конференции вклю-
чало широкий  спектр направлений,  касающихся  вопросов  взаимодействия церкви,  государства  и  обще-
ства,  истории религии,  проблем духовно-нравственного  развития  современного  общества, вопросов  взаи-
моотношения науки, религии и образования,  культурологической и философской тематики.

Результаты  теоретических  и практических  исследований последних  двух  лет  преподавателей  и  сту-
дентов БарГУ по  социально-религиозной проблематике нашли своё отражение  в дискуссиях Республикан-
ской  научно-практической конференции  «Трансформационные  процессы  современного белорусского  об-
щества в  новейшее время»  (БарГУ, 18 апреля  2014 г.),  вышло в  свет около 40 научных статей  и тезисов
докладов и  две монографии  «Православие в  Европе:  свидетельства  наших  дней»  (2013 г.)  и «Религия  и
европейская интеграция: взаимодействие церквей с учреждениями Европейского Союза» (2015 г.). Студен-
ты БарГУ регулярно  выступают с научными докладами на республиканских  научных семинарах студентов
высших  учебных  заведений  Беларуси,  проводимых  Минской  духовной  академией  и  семинарией
в  г. п.  Жировичи. Очередные  научные изыскания  по  этой  тематике будут озвучены в  ходе работы  секции
научной конференции «Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения националь-
ной идентичности белорусского общества»  (БарГУ, 17 апреля 2015 г.).
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Проблемы духовно-нравственного воспитания рассматриваются  через призму религиоведческой про-
блематики  в  ходе  проведения  круглых  столов. Историческому  событию,  1025-летию  Крещения  Руси,  в
БарГУ  посвящался  круглый  стол «1025-летие  Крещения Руси:  выбор нового  цивилизационного пути»  (31
октября 2013 г.). В работе круглого стола приняли участие не только сотрудники университета и представи-
тели духовенства  Пинско-Лунинецкой епархии,  студенты и  магистранты, но  и руководители идеологичес-
ких служб  г. Барановичи, учителя школ и колледжей, представители средств массовой информации. Учас-
тники  Круглого стола  приняли резолюцию  о  дальнейшей  совместной  деятельности  в деле  религиозного
просвещения и  укрепления духовно-нравственных  устоев нашего  общества.

Совместными усилиями сотрудников БарГУ и представителей Пинско-Лунинецкой епархии был прове-
дён круглый стол «Первая мировая война: уроки истории» (1 декабря 2014 г.). Одним из рассматриваемых
вопросов являлся «Подвиг духовенства в годы Первой мировой войны». Практические результаты круглого
стола служат делу научного просвещения, укреплению патриотизма и сохранению исторического самосоз-
нания нашего  общества.

Таким  образом, использование  религиоведческого компонента  в системе  образования и  воспитания
студенческой молодёжи является большим вкладом в дело духовно-нравственного развития современно-
го общества. Ведь выражение «не хлебом единым жив человек...» является не только красивой фразой, по
той причине, что решение социально-экономических проблем, обеспечение политической и культурной бе-
зопасности белорусского  общества зависит от духовно-нравственного здоровья общества.  Рост бездухов-
ности  в условиях  глобализации представляет  собой  серьёзнейшую  опасность духовно-нравственной  дег-
радации, эрозии,  деформации и  забвения духовных  ценностей белорусского  общества, особенно  среди
подрастающего  поколения. А  это –  прямая  угроза  национальной  безопасности нашей  страны. Об  этом
прямо  говорится  в  Концепции национальной  безопасности  Республики  Беларусь, утверждённой  Указом
Президента Республики Беларусь № 575 от 09.11.2010 г.  [3, с. 5–6].

Русский мыслитель XIX века В. С. Соловьёв верил в то, что на смену «безбожной цивилизации» придёт
Царство Божие, означающее свободное, без принуждения и насилия, соединение человека с Богом. Бла-
годаря высшему  проявлению Софии,  то есть  мудрости бога  в  мире,  рождается совершенный  человек –
вершина божественного творения. Иными словами, религиоведческий компонент в системе высшего обра-
зования даёт  нам возможность  увидеть опыт  предков, услышать  их мудрые  советы, почувствовать  свою
ответственность за приобретённое наследство, чтобы передать его многократно умноженным новому поко-
лению.
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УДК 378;37013

В. В. Лаппо

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-ЦЕННОСТНОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ
ГУМАНИТАРИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Переход  современного общества  к рыночным  отношениям привел  к  тому,  что формирование  духов-
ных  основ личности  отступило  на  задний  план.  Получение  универсальных  и профессиональных  знаний
трактуется сегодня не как источник духовного совершенствования, а как основа карьерного роста.

Особой остроты проблема формирования духовных ценностей молодого поколения приобретает в си-
стеме высшего образования, поскольку в светском обществе именно университет является катализатором
и ретранслятором  духовной культуры.  Поэтому целевые установки образовательной  системы определяют
степень превалирования духовных ценностей в обществе. Необходимо признать, что нынешнее состояние
системы высшего образования несет на себе отпечаток общего духовного кризиса, вызванного системны-
ми реформами конца XX – начала ХХІ века. Поэтому особо актуальными становятся поиски методологичес-
кой  основы  духовного становления  личности в  условиях классического  университета.

В контексте обозначенной проблемы особый интерес вызывает рассмотрение понятия «духовно-цен-
ностная экзистенция  личности». Результаты  исследований представителей  гуманитарных наук  позволили
выделить ее основные характеристики:

1) духовность  как интегральное  качество, относящееся  к  сфере  смысложизненных ценностей,  опре-
деляющих содержание, качества  и направленность человеческого бытия и образ  человеческий в каждом
индивиде  (Л. П.  Буева);

2) личностный аспект духовности как внутреннее целостное содержание качеств человека, сориенти-
рованных  на высшие  человеческие ценности  (морально-психические  качества,  интеллект, стремление  к
творчеству,  совесть, чувство  прекрасного, сопереживание,  возвышенность мыслей  и поступков  и т.  д.);
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