
Ф.И. Храмцова, д-р полит. наук, профессор, 

профессор кафедры теории права, управления 

и психологии Филиала Российского государственного 

социального университета в г. Минске Республики Беларусь 

(8-029-626-14-77 Велком) 

 

ВЕКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» совместно с филиалом 

Российского государственного социального университета в г. Минске  

разработал проект «Цивилизационный код Беларуси и России» для изучения 

духовных ценностей, интеллектуального потенциала, исторической памяти и 

устремленности в будущее у белорусов и россиян. Данный проект возглавил 

Институт социологии (директор И.В. Котляров), объединив научные и 

образовательные организации двух стран-соседок. Со стороны Беларуси в 

инновационный проект включились учреждения: филиал Российского 

государственного социального университета в г. Минске и ГУО 

«Гродненская городская гимназия». Российская сторона представлена 

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Государственный социально-гуманитарный университет» (г. Коломна, 

Московская область) и муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением  «Лицей № 4» (г. Коломна, Московская область).  

Для реализации совместного проекта белорусскими и 

российскими учеными разработана анкета «эффективно заряженных 

вопросов» для изучения общественного мнения о будущем страны  

через 10-15 лет с участием студенческой и учащейся молодежи 

Беларуси и России. Суть анкеты: выявить, какое влияние на состояние 

активной позиции и участия граждан, их устремленности в будущее 

имеет духовно-интеллектуальный фактор, уровень образования, 

культуры, исторической памяти (национальная идентичность).  

Авторы пилотного проекта (И.В. Котляров, Ф.И. Храмцова, М.А. 

Ерофеева, Е.В. Самаль, А.М. Дулуб) запланировали выработку 

практических рекомендаций для национальных систем образования, 

органов власти, управления России и Беларуси. Рекомендации будут 

направлены на обоснование новых подходов к решению социально-

экономических проблем неэкономическими методами, основу которых 

составляет воспитание патриотизма молодежи, развитие их духовного и 

интеллектуального потенциала, историко-культурной преемственности, 

академической и социальной мобильности.   

В целях эффективной реализации проекта «Цивилизационный код 

Беларуси и России» на базе ГУО «Гродненская городская гимназия» 10 марта 

2016 года был подписан Договор о международном сотрудничестве в сфере 

инновационного развития между пятью сторонами России и Беларуси. 



Помимо пилотного проекта, направления сотрудничества сторон включают 

участие белорусских и российских коллег в совместных научных 

исследованиях, академических обменах научными и педагогическими  

кадрами, студенческих стажировках, научных публикациях, научно-

практических мероприятиях.  

Подписание Договора о международном сотрудничестве происходило 

в рамках научно-практической конференции с международным участием на 

тему: «Разработка генеративной модели академической и социальной 

мобильности молодежи и механизмов ее  реализации в рамках 

образовательного кластера «Гимназия (лицей)-вуз-научная организация)». В 

пленарном заседании с докладом «В поисках цивилизационного кода: 

социологическое измерение» выступил И.В. Котляров, директор ГНУ 

«Институт социологии» НАН Беларуси, доктор социологических наук, 

профессор. В выступлении докладчик раскрыл ведущее понятие пилотного 

проекта «цивилизационный код», его индикаторы, духовно-исторические 

генотипы, социальные механизмы в условиях инновационной модернизации 

белорусского общества с участием широких слоев населения, в особенности 

молодежи. Было предложено проведение молодежной научной дискуссии в 

мае 2016 года на базе ГУО «Гродненская городская гимназия».  

На конференции выступила профессор Ф.И. Храмцова, научный 

руководитель НИР филиала Российского государственного социального 

университета в г. Минске, доктор политических наук, которая изложила 

сущность, специфику и направления кластерного сопровождения учащихся 

гимназии и студентов вуза в целях развития академической преемственности 

и социальной мобильности. В докладе отмечено, что участие в НИР – ГУО 

«Гродненская городская гимназия» во многом повлияло как на рост 

публикационной активности педагогов и учащихся гимназии, так и качество 

учебно-воспитательного процесса. В презентации доклада Ф.И. Храмцовой 

представлены и содержательно раскрыты статистические и эмпирические 

показатели научно-исследовательской активности участников проекта. В 

заключении предложен инновационный проект для студентов и учащихся 

«Студенческий меридиан», суть которого в подготовке и издании научного 

журнала с работами студентов и учащихся.  

В выступлении доцента Е.В. Самаль, кандидата психологических наук, 

заведующей кафедрой теории права, управления и психологии филиала 

РГСУ в г. Минске подчеркнута факторная роль в эффективности кластерного 

сопровождения одаренных студентов и учащихся -  психологических 

аспектов и механизмов поддержки, мотивации исследовательской активности 

личности.  Докладчик Е.В. Самаль предложила организацию и проведение в 

гродненской гимназии «Психологического семинара поддержки одаренных» 

с участием ведущих научных специалистов филиала РГСУ в г. Минске.  

Конференция включала презентацию-доклад А.М. Дулуб, директора 

ГУО «Гродненская городская гимназия», в котором были проанализированы 

в сравнительном аспекте аккредитационные показатели научно-

образовательной деятельности учреждения. Была отмечена положительная 



динамика исследовательской активности,  как педагогов, так и одаренных 

учащихся в сравнении 2014 и 2015 гг. А.М. Дулуб поделилась с участниками 

конференции опытом научного сопровождения субъектов образовательной 

деятельности в рамках пилотного проекта «Интеллектуальный потенциал 

молодежи как фактор инновационного развития Республики Беларусь», 

участие в котором приняло свыше 170 учащихся и педагогов. Результатом 

проекта стало издание коллективной монографии на указанную тему (2016г.). 

Особый интерес вызвало выступление Е.К. Ситько, учителя биологии 

первой категории ГУО «Гродненская городская гимназия», в докладе 

которой на профессионально-научном уровне раскрыты методологические 

особенности организации исследовательской работы с наиболее одаренными 

учащимися по предмету «биология» в виде проектно-исследовательской 

деятельности. Докладчик подчеркнула, что необходимо принятие мер  по 

совершенствованию проведения процедуры экспертизы исследовательских 

работ учащихся, объективности оценки конкурсных работ на районном, 

городском, областном  уровнях данного региона.  

В выступлении А.В. Пикаловича, учителя истории первой категории, 

научного руководителя научно-исследовательского общества гимназистов 

«СОВА»  прозвучала концептуальная идея формирования исследовательской 

культуры учащихся на принципах непрерывности, опережающего характера, 

личностной мотивации учащихся, комплексного подхода. Были отмечены 

весомые результаты учащихся гимназии в научных мероприятиях совместно  

с филиалом РГСУ в г. Минске. В частности, отмечен высокий уровень  

международной вебинар-конференции «Наука и молодежь» (февраль, 2106г.) 

и методологического семинара для учащихся и студентов под руководством 

академика НАН Беларуси Е.М. Бабосова, доктора философских наук, 

профессора (март, 2016г.) на базе филиала РГСУ в г. Минске.  

В завершение конференции заслушали выступление А.А. Ковалевской, 

педагога-психолога гимназии, в котором представлены основные результаты 

анкетирования учащихся 9-11 классов гимназии. Проведенное психологом 

исследование предусматривало выявление мотивации исследовательской 

направленности личности. Представленные гистограммы отражали 

положительные результаты исследования в виде понимания учащимися 

жизненных планов (73,8%), возможностей индивидуальной, коллективно-

творческой, исследовательской самореализации в рамках совместных 

проектов с филиалом РГСУ в г. Минске (65,8%) и ГНУ «Институт 

социологии». Докладчик предложила ученым-психологам филиала РГСУ в г. 

Минске провести социально-психологическое исследование структуры  

мотивов учащихся, их намерений, целей, потребностей во взаимосвязи с 

учебной, познавательной и творческой деятельностью.  

Итоги проведенного мероприятия обобщила Ф.И. Храмцова, дала 

характеристику поступивших предложений и возможности их практической 

реализации. Организаторы конференции дали исчерпывающие ответы на 

поступившие вопросы.  

 


