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РЕФЕРАТ
Отчет 87 с., 5 рис., 154 источника.
ТРАНЗИТИВНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ, СОЦИУМ, ДИСКУРС, ИННО
ВАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПА
РАДИГМА, БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС,

СОЦИАЛЬНОЕ

ТВОРЧЕСТВО,

УНИВЕРСИТЕТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ФУНКЦИ
ОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Объектом научного исследования выступает система высшего образо
вания Республики Беларусь.
Цель работы - социально-философский анализ системы высшего об
разования в условиях модернизирующегося общества, его роли и новых
возможностей влияния на процессы модернизации в Беларуси. Для дости
жения данной цели уточнены сущностные особенности и социальные функ
ции института высшего образования в конце XX - начале XXI века, иссле
дованы понятие и сущность модернизации, ее социальные механизмы и
факторы, дана оценка современного состояния системы белорусского выс
шего образования.
Проанализирован процесс теоретического осмысления феномена со
циальной транзитивности с точки зрения влияния социальных изменений на
состояние и функционирование системы образования. Определены основ
ные характеристики моделей высшего профессионального образования;
прослеживается эволюция функциональных моделей университета. Опреде
лены основные тенденции развития системы высшего образования Респуб
лики Беларусь в контексте ее интегрирования в европейское образователь
ное пространство.
Результаты научного исследования внедрены в учебный процесс ка
федры «Социально-гуманитарные дисциплины» в виде электронных учебно
методических комплексов по основным преподаваемым предметам.
Эффективность внедрения подтверждена успешностью функциониро
вания системы дистанционного обучения.
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