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На волне достижений современной научно-техтрагической революции идет процесс формирова'щш глобального ипформационшжоммупикаг^ионного
шщгства. Глобализация — это процесс интеграции
всех сферах жизни мирового сообщества на осиоразделения труда и торговли, деятельности ТНК
ж формирования глобального рынка, деятельности
международных институтов, СМИ и Интернета(
-жзссовизации культуры, международного сотрудттства ученых, универсализации норм междуна
родного права, экспансии английского языка и т. д.
Важнейшее место в процессе глобализации принад
лежит образованию, представляющему собой интеяжкту'алъный ресурс инновационного развития любого
современного общества.

Неотъемлемым компонентом данного ресурса яв
ляется философия и философское образование. Фило
софия представляет собой теоретическую, ценностнорациональную систему знаний о мире, человеке и их
взаимосвязях. Как система мировоззренческих зна
ний философия принимает самое непосредственное
участие в процессах трансформации общественного
самосознания, становлении духовно-нравственных
ориентиров личности.

Являясь особым типом рационально-теорети
ческого мировоззрения и формой духовной куль
туры, философия как учебная дисциплина занима
ет центральное место в социально-гуманитарном
образовании. Она вносит определяющий вклад
в формирование инновационно-критического ми
ровоззрения личности, открытого межкультурной
коммуникации и диалогу, способствует становле
нию ее активной гражданской и патриотической
позиции.
Одной из авторитетных форм современной меж
культурной коммуникации являются всемирные
и национальные философские конгрессы. Такого
рода форумы намечают перспективы исследования
и осмысления наиболее актуальных проблем со
временности и ставят практические задачи перед
мировым интеллектуальным сообществом. В част
ности, фокусирующей темой XXIII Всемирного
философского конгресса в Афинах (август 2013 г.)
являлась «Философия как исследование и образ
жизни», а девизом XXIV Конгресса в Пекине (ав
густ 2018 г.) был посыл «Учиться быть человеком».
В этом же русле идет и развитие отечествен
ной философии. На недавно состоявшемся Первом
белорусском философском конгрессе «Нацио
нальная философия в глобальном мире» (Минск,
октябрь 2017 г.) обсуждался комплекс проблем,
связанных с бытием человека в информационно
коммуникационном пространстве.
Формируемые на подобного рода форумах
цели и перспективы социокультурной динамики,
ключевые проблемы развития личности, включая
извечный вопрос «Чему и как учить?» молодое
поколение в изменяющемся мире, находят свое
практическое воплощение в различного рода со
циальных практиках, в том числе и в современ
ных парадигмах образования.
В современном образовании можно выделить
две взаимосвязанные тенденции: интернацио
нализацию образования (например, Болонский
процесс) и его регионализацию, т. е. сбережение
национальных образовательных традиций (литов
ских, чешских, польских и др.). Первая тенденция
отвечает вызовам современного глобализирующе
гося мира, а вторая - потребностям сохранения
национальной идентичности и культуры малых
народов и государств,
Проблема диалектики регионализации и интер
национализации образования является актуальной
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и для современного белорусского общества. Стре
мясь интегрироваться в европейское образователь
ное пространство, важно не потерять доказавшие
свою состоятельность отечественные образова
тельные стратегии.
Одной из важнейших задач этих стратегий, на
ряду с подготовкой высококвалифицированных
специалистов, была и должна оставаться задача
формирования человека как личности, гражда
нина, патриота, одним словом, как носителя на
ционального самосознания. Эта идея отражена
и в Кодексе об образовании Республики Беларусь.
Так, в п. 1.6 ст. 1 сказано следующее: «Образова
ние - это обучение и воспитание в интересах лич
ности, общества и государства, направленные на
усвоение знаний, умений, навыков, формирование
гармоничной, разносторонне развитой личности
обучающегося» [1].
Образование, как это следует из приведенного
определения, реализуется через обучение и воспи
тание. Обучение связано с овладением учащимися
кругом знаний, очерченных программой, и вы
работкой у них необходимых профессиональных
компетенций. Задачи воспитания иные.
Воспитание - это целенаправленный процесс
формирования у индивида социально ценных
и личностно значимых качеств в соответствии с су
ществующими в данном обществе представления
ми об идеальном типе человека. Эти представления
корнями уходят в историю народа, запечатлены
в его фольклоре, традициях, памяти о подвигах на
циональных героев, произведениях деятелей куль
туры, образах искусства, имидже успешных совре
менников, идеологии государства и т. д.
Воспитание, в отличие от обучения, выполняет
гражданскую и культурную функции и нацелено
на формирование:
• моральных качеств индивида;
• эстетического отношения к миру;
• гражданской позиции;
• умения жить среди людей;
• способности осознанно самоопределяться
в многообразии политических идеологий и про
грамм, т. е. на формирование социогуманитарной
культуры личности.
Свой «вклад» в процесс воспитания так или
иначе вносят все изучаемые дисциплины. Однако
для наук об обществе, культуре и человеке задача
формирования человека как личности, граждани
на, патриота является приоритетной.
Социально-гуманитарные знания (как, впро
чем, и всякий иной род знаний) обладают опреде
ленной спецификой, которая реализуется в про
цессах образования.
Во-первых, они связаны с ценностями и инте
ресами. В разных обществах ценностные картины
мира различны, поэтому нужно уметь «вписать»
в них научные и профессиональные знания.
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Во-вторых, ЭТИ 2 Н -Ч 7 .5 ЛГЛЖ'».-' сопрягаться
с эмоционально-чу в с т е с н н y v i r r - r e v личности
и превращаться в убеждензтя.
В-третьих, социально-г} ман 1ГТ1 Гнь:е знания
являются важным компонентом о5щей к у л ь ту р ы
человека, обнаруживаясь в его эру линии, речи,
способах общения, поведении, к\ лътуре мыш
ления.
В-четвертых, гуманистический эффект социогуманитарного образования состоит в развитии
тех «сущностных сил» человека, которые позво
ляют ему выходить за пределы своих эгоистиче
ских интересов и осознавать, отстаивать «общее
благо».
Социально-гуманитарная культура обще
ства является ядром национального менталитета
и национального самосознания. Национальное
самосознание как осознание нацией своей нацио
нально-культурной самобытности, своих инте
ресов и идеалов, места в истории человечества
формируется в неразрывной связи с националь
ной культурной традицией, важнейшей составной
частью которой является история философских
идей данной нации. Вот почему ее изучение сле
дует рассматривать как неотъемлемый компонент
образования осознающей свою идентичность
личности.
Как было сказано выше, другой тенденци
ей развития современного образования является
его интернационализация, которая представля
ет собой один из феноменов сложного комплекса
глобализационных процессов. Она проявляется,
в частности, в стремлении молодежи разных стран
получать образование за границей. По данным
ЮНЕСКО, за последние 50 лет академическая мо
бильность студентов, обучающихся за рубежом,
возросла на 300 %. Если в 2011 г. этот показатель
составлял 2,8 млн учащихся, то к 2025 г. ожидает
ся его рост до 4,9 млн обучающихся за рубежом.
В процесс интернационализации образования
в настоящее время включены более !-МЗ государств
мира, в том числе и Республика Беларусь. По офи
циальным данным, за последние восемь лет коли
чество обучающихся в нашей стране иностранных
студентов удвоилось и составляет сейчас более
20 тысяч человек [2].
Экспорт образовательных услуг является од
ним из важных направлений государственной по
литики Республики Беларусь в сфере образования.
В реализации этой политики принимает участие
около 30 вузов страны.
Среди них одну из лидирующих позиций зани
мает Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники \ БГУИР). В на
стоящее время в нем обучается 570 иностранных
граждан из почти 50 стран по 29 специальностям
первой ступени и 31 специальности второй ступе
ни высшего образования. При этом БГУИР являет-
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-отвенным вузом в нашей стране, в котором
. ■. \ен полный курс обучения на английском
-

Iiость и значение развития экспорта обра:.!ьных услуг и расширения международного
■ ."чичества отражены в Плане основных ме■ “глятий БГУИР на 2018/2019 учебный год.
Национальная система образования, вовлеченшд в процесс интернационализации, сталкивазг~л. с одной стороны, с проблемами разнообра
зие различных интеллектуальных и культурных
"тглиций, с другой - с нарастающей потребно.TTsrfO в диалоге этих культур. Это предполагает
; fT-епление взаимопонимания между носителями
ж:личных национальных ментальностей, кульгазирование и распространение среди них обще~tn звеческих гуманистических ценностей.
В контексте процессов интернационализации
' глзования особую значимость приобретают восы трансформации педагогических техноло
гий и их адаптации к условиям поликультурности
* плюрализма мнений, обусловленных многооб
разием этноконфессиональных, религиозных, наилюнальных и мировоззренческих позиций учаитася из различных зарубежных стран.
Другими словами, функционирование совре
менного университета, вовлеченного в процесс
‘^гернационализации в форме экспорта образова~сльных услуг, проходит в условиях изменяющей
ся на наших глазах социокультурной реальности,
? которой сосуществуют, конкурируют взгляды
я ценностные ориентации носителей различных
-радиций и культур. В этих условиях универси:
становится центром интеграции и диалога
культур, реализуя важную социальную миссию
■: гармонизации глобальных социальных связей
: тношений между представителями различных
этнических общностей, укреплению межконфес.•-::нального и межнационального согласия.
Анализ вышеназванных моментов, влияющих
-I эффективность профессиональной подготовки
иностранных специалистов, актуализирует задапоиска оптимальных моделей взаимодействия
преподавателей и учащихся, разработки новых
подходов к управлению образовательной деятель- остью с целью создания продуктивной учебной
:ггды.
Контингент иностранных студентов, обучаюл:ихся в БГУИР, представлен молодыми людьми
из тех стран и регионов, которые сегодня заявляют
: своем стремлении к отстаиванию национальной
идентичности и сохранению культурной самобыт
ности своих стран в контексте амбивалентного
характера процессов мировой глобализации. Так,
заметно проявляется тенденция, в соответствии
с которой значительная часть иностранных граж
дан, приезжающих к нам на обучение, не разделяет
свойственную нашему мировоззрению и культуре

образовательную парадигму - европоцентризм.
Типичной характеристикой последнего является
приоритет исторического опыта и ценностей за
падной цивилизации в процессах образования,
обучения и воспитания.
Вместе с тем иностранные учащиеся из го
сударств Азии, Африки, Латинской Америки,
Ближнего Востока нередко в своих суждениях
акцентируют внимание на обоснованности предъ
явления так называемых «исторических счетов»
колониальному прошлому Европы, явившемуся
причиной исторически сложившегося дисбалан
са и неравенства возможностей в развитии стран
и континентов.
Таким образом, выявляется осознанное стрем
ление иностранных слушателей университета
к дополнению профессиональных знаний знани
ями, выходящими за рамки европоцентристской
парадигмы образования и удовлетворяющими их
представлениями о социальной справедливости,
моделях общественного развития, религиозных
и национальных традициях, исключающих в от
ношениях между людьми проявления насилия,
конфронтации и принуждения.
На практике это означает, что иностранные
учащиеся обладают «особой чувствительностью»
к данным проблемам, что обязывает преподавате
лей считаться с этими моментами в учебном про
цессе и общении.
Так, в частности, новое поколение магистран
тов - уроженцев Боливарианской Республики
Венесуэлы - отмечает важность современного
понимания концепции национальной истории
и культуры, государственного и общественного
развития. Этот подход предполагает прежде всего
анализ и оценку собственных достижений на пути
формирования национальной государственности
вне влияния колониальных сил. Данный запрос со
стороны слушателей представляет собой попытку
установления межкультурного диалога и взаимо
понимания в ситуации учебного взаимодействия,
результатом чего является повышение их мотива
ции к усвоению содержания курсов социогуманитарного профиля.
Таким образом, согласование позиций участ
ников учебного процесса относительно вопро
сов, напрямую не коррелирующих с основными
задачами профессиональной подготовки специ
алистов, оказывает существенное влияние на
формирование взаимных ожиданий и конкрет
ных результатов учебной деятельности. Можно
сделать вывод о том, что установление прочных
и дружественных связей с социальным окруже
нием, демонстрирующим учет пожеланий всех
участников процесса межкультурного взаимо
действия, является одним из ключевых факторов
профессиональной подготовки иностранных обу
чающихся.
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Многолетний опыт работы кафедры филосо
фии БГУИР со всеми категориями иностранных
учащихся (студентами, магистрантами и соис
кателями) дает богатый материал для осмысле
ния специфики работы с данной категорией уча
щихся. Речь идет об иных мировоззренческих
ориентациях, установках мышления и образе
жизни иностранных граждан, прибывших в наш
университет для получения образования. Эти
мировоззренческие и поведенческие различия
(от способов письма до гендерных различий), как
показывает практика, серьезно влияют на учеб
ный процесс, в том числе на формирование со
циально-личностных компетенций и смысложиз
ненных ориентаций.
Таким образом, работа с иностранными сту
дентами имеет свою специфику. Акцентируем
те ее моменты, которые касаются изучения ими
философии и предметов социогуманитарного
блока.
Прежде всего следует указать на их весьма рас
плывчатые и фрагментарные представления об
истории и культуре западной цивилизации. Это,
в принципе, объяснимо и связано с особенностя
ми их национальных образовательных программ,
ориентированных на самобытные исторические
традиции и ценности.
Отечественные образовательные программы
и стратегии нацелены на интеграцию системы
образования Республики Беларусь в европейское
образовательное пространство (в рамках Болон
ского процесса) и являются европоцентристски
ми. В этой связи возникает непростая задача на
лаживания мостов, диалога и взаимопонимания
между иностранной аудиторией (очень «пестрой»
и разнообразной по мировоззренческим, ценност
ным и ментальным ориентациям) и самими препо
давателями.
Первый барьер на этом пути - психологиче
ский. Умение общаться с представителями не
просто иных национальностей, но часто совсем
незнакомых культур требует особого такта и вни
мательности.
Преподаватели кафедры философии, приступая
к работе с иностранцами, стараются, как правило,
предварительно познакомиться с группой, узнать
ее национальный состав, выяснить наиболее важ
ные вехи истории страны, духовно-ценностные
(включая религиозные) особенности культуры ее
представителей. Такой подход, как показывает
практика, позволяет быстрее находить взаимопо
нимание со студентами и включиться в учебный
процесс.
Следующая проблема - изучение самих курсов
«Философия», «Логика» и «Философия и методо
логия науки». Философия и наука - это важней
шие феномены западной культуры, которая фун
дирована ценностями демократии, уважения прав
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личности, конкуренции, р ___ :______ а , свободо
мыслия.
В этой связи неизбежно возникает вопрос о воз
можности ментального диалога я 'взаимопонимания
с представителями так называемых недемократи
ческих культур. Современные спшижажппн-востоковеды, в частности, отмечают, что даже в Индии
и Китае, изобилующих философскими школами
и направлениями, не было такой о-есхочпромиссной борьбы, разнообразия и динамики идей, кото
рые отличают эволюцию евроиенскотт самосозна
ния. Западные стереотипы видения ш ы х культур
и их восприятие сквозь призму собственных цен
ностей и интересов обусловливают здночерное по
нимание коммуникативных ресурсов утих культур.
Можно сослаться на непростом, опыт общения
(в рамках образовательного пропесса? с магистран
тами из Северной Кореи и совместного обсужде
ния философии чучхе. Впечатляют трудолюбие
и дисциплинированностъ учащихся т Вьетнама,
социально-этическая ориентация мышления ки
тайских студентов, оптимизм и жизнестойкость
арабоязычной аудитории, мифологическое миро
восприятие студентов из Африки. Другими сло
вами, преподаватели должны понимать, реальные
особенности носителей различных культур, когда
речь идет о несходящихся ментальностях.
Представляются важными и нужньгми, вопервых, обзорные лекции по истории западной
цивилизации и культуры, философии и науке,
во-вторых, акцентирование примерев влияния
Востока на обогащение и развитие культурных
традиций Запада, например, аверроизма —на сред
невековую европейскую сх о л а сти к у , буддизма на психоанализ и философию жизни.
Переход от одномерной интерпретации Запа
дом эволюции мировой культуры к ее многомер
ному истолкованию пробуждает живой интерес
субъектов незападных культ}'р к изучению фило
софских дисциплин.
Еще одна задача, стоящая перед преподавате
лями кафедры философии, работающими с ино
странными студентами, заключается в форми
ровании у последних позитивного отношения
к нашей стране и белорусскому народу.
Изучение в рамках вышеназванных курсов
истории и культуры Беларуси, отечественной фи
лософской и политико-правовой мысли дает воз
можность не только конкретизировать содержание
учебных предметов, но и ближе познакомить ино
странных студентов с основами государственного
устройства, идеологией, менталитетом и образом
жизни белорусов. Такого рода подход позволяет до
полнить их стихийно складывающееся представле
ние о белорусской реальности более глубоким фи
лософским, т. е. социокультурным и историческим,
измерением. Авторы полагают, что эта работа важ
на и в плане той интернациональной «профори-
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'’зшюнной» деятельности и рекламы Беларуси,
' р\то выпускники нашего университета volensfss будут проводить по возвращении на родину.
Одним из значимых аспектов интернационаждии образования является дополнение нациогъных образовательных практик обучением на
г-странных языках, прежде всего на английКак отмечалось выше, БГУИР активно уча::f«T в данном процессе.
Посильный вклад в это общее дело вносят
;реподаватели кафедры философии БГУИР, везпе учебные занятия на английском языке на
г 5ой и второй ступени высшего образования,
окже с иностранными соискателями. В целях
гспечения учебного процесса авторским кол
о т о м подготовлено и издано первое в стране
-15яое пособие «Философия/Philosophy» на ан: Г:оком языке с грифом Министерства образова' Республики Беларусь [3]. В нем обобщен мно"етний опыт преподавания дисциплин кафедры
английском языке, учитывающий культурное

разнообразие иностранных слушателей универси
тета.
Таким образом, философское образование со
держит конструктивный потенциал укрепления
межкультурной коммуникации в динамично из
меняющемся мире.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы диалектики интернационализации и регионализации образования в контексте соврекных процессов глобализации. Обосновывается роль и значение философского образования как интеллектуального ресургжкультурной коммуникации. Акцентируются социокультурные и межличностные проблемы общения с иностранными
ьтимися. Обобщен опыт работы преподавателей кафедры философии БГУИР с иностранными слушателями университета.
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Abstract
The problems of dialectic of internationalization and regionalization in education are considered in the article in the context
modem globalization processes. The role and importance of philosophical education is substantiated as an intellectual resource
"niercultural communication. Socio-cultural and interpersonal problems of communication with foreign students are emphasized.
•working experience of teachers at the Department of Philosophy BSUIR is presented in the article as well.
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