ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Активно исследовать
трансформационные процессы в духовной сфере
(вступительное слово проректора БГПУ
Бущика В. В.)
Уважаемые участники конференции!
Круг проблем, заявленных к рассмотрению на конференции «Трансформация мировоззрения в транзитивном обществе», представляется чрезвычайно актуальным.
Ваше активное участие в конференции показывает, что данная проблематика представляет большой исследовательский интерес. Действительно, прошло уже немало
времени с начала радикальных преобразований в бывшем союзном государстве. Их
промежуточные результаты, состояние дел в экономической, социальной, политической сферах общества отражены в многочисленных аналитических материалах. Однако
те процессы, которые осуществляются в духовной сфере, в общественном сознании,
мировоззрении людей изучены в меньшей мере.
Понятно, что в период радикальных преобразований в обществе происходит ломка
ценностей уходящей эпохи и активный общественный поиск новой системы ценностных и нравственных ориентаций.
Западный опыт цивилизованного рынка опирается на индивидуальную свободу
и личную ответственность, рациональность выбора и действия в расчете на долгосрочную перспективу. В нашем обществе по-прежнему доминируют иные исторически сложившиеся ценности - коллективистские. В этом и состоит суть основного противоречия,
которое занимает доминирующее положение в духовной сфере белорусского
общества.
Будет неверным интерпретировать столкновение этих двух систем ценностей как
противостояние двух миров: старого, традиционного и современного, демократического. Речь идет совсем не о преемственности ценностей в их историческом развитии, а
о противостоянии, причем обе обозначенные системы ценностей являются ценностями
актуальными сегодня, и их нельзя развести, упорядочив по времени.
Представляется, что в условиях дальнейшего развития и укрепления суверенитета
Беларуси, построения на основе социально ориентированной рыночной экономики
эффективного социального государства, усилия ученых социально-гуманитарных
отраслей науки должны быть направлены на решение следующих задач.
Формирование мировоззренческих, идеологических и политических условий, способствующих обеспечению развития социально ориентированной рыночной экономики,
устойчивому экономическому росту и повышению благосостояния народа. Приоритетное место в ней отводится социальным целям. Среди них; качество и продолжитель-

ность жизни населения, защита и улучшение среды обитания людей; социальные
гарантии и социальная справедливость; сохранение и умножение культурных
и духовно-нравственных ценностей с учетом традиций и национальных особенностей
страны.
Изучение особенностей культурного развития Беларуси в период формирования
рыночных отношений, проведение анализа ооциодинамики культуры в ходе общественного поиска новой системы ценностных и нравственных ориентации, усвоения социумом преобразуемых духовных ценностей и норм. Исследование специфики
национальной и религиозной идентификации различных групп населения в процессе
взаимодействия религиозных культур и традиций.
Определить условия и предпосылки сохранения и укрепления белорусской государственности, независимости и суверенитета Беларуси в современном мировом
сообществе. В контексте решения этих задач и идет сегодня развитие белорусской
государственности. Оно обеспечит условия становления в Беларуси открытого гражданского общества со зрелыми демократическими механизмами защиты прав человека, взаимодействия гражданских структур и государства, раскрытия социальной
энергии народа.
Сформулировать условия системного освоения и популяризации национальной
истории, формирования адекватного национального самосознания граждан Беларуси;
сохранения национально-культурной идентичности и направления приоритетного развития духовных традиций белорусского народа. Определить оптимальные формы
и средства популяризации белорусских национальных традиций, для которых свойственна культура консенсуса и гармоничного сочетания принципов личной инициативы
с установками на коллективные формы жизнедеятельности и социальной
солидарности.
Следует продолжить изучение процессов формирования молодежной субкультуры,
путей межпоколенческой трансляции национальных и общечеловеческих ценностей
в изменяющемся обществе. Государственная политика в духовной сфере должна обеспечить эффективную защиту молодого поколения белоруоов от негативных проявлений социокультурной глобализации.
Изучение динамики взаимодействия элементов системы «индивид - общество - государство» в процессе демократических преобразований в Беларуси. Выявление и теоретическая интерпретация причин разнонаправленное™, аритмичности, внутренней
противоречивости и «маятниковой природы» социально-политических трансформационных процессов.
Выявление особенностей функционирования социальной сферы Беларуси в условиях рыночной трансформации, изменений ценностных оснований социального порядка и социальной интеграции общества, социальной политики в области стимулирования трудовой, общественно-политической и других видов активности различных групп
населения.
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Необходимо провести теоретический анализ различных моделей влияния социальной политики на развитие человека, исследовать человеческие измерения общественного устройства, разработать качественные и количественные обоснования оптимальных для белорусской действительности социальных стандартов. Стимулировать
системные исследования в сфере гуманитарных наук, направленные на изучение человека и его индивидуальности и разработать на этой основе Концепцию развития человеческого потенциала в Республике Беларусь.
В условиях смены типа наследования культуры, стремительного развития новых
технологий, увеличения числа лиц, занятых интеллектуальным трудом, возрастает
ценность творческой личности с инновационным мышлением. Инновационный сценарий развития общества требует создания образовательной среды, способствующей
«наращиванию» субъективно-творческих возможностей учащихся и студентов. Следует акцентировать внимание на изучении проблем инновационного образования, ориентированного на опредмечивание и мощные информационные ресурсы глобального
мира.
Необходимо продолжить изучение содержания идеологии, форм и методов идеологической работы. Нам необходимы четкие и ясные слагаемые этой работы, из которых
люди могли бы получить хорошие ориентиры в вопросах политики, экономики, социальной, духовной жизни общества. Предметом исследования должны стать вопросы трудовой дисциплины, морально-этического, духовного состояния общества, производственной и общественной деятельности человека, выработки у каждого гражданина внутренней потребности и привычки к дисциплине и самодисциплине. Воспитание
нравственности при этом остается приоритетом в деятельности средств массовой информации и общественных организаций.
Уважаемые участники конференции! Разрешите передать вам от имени ректората
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
пожелания успеха в конференции, благополучия и новых научных достижений.

