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ально–технической базе, высоких кредитных ставках, коротких сроках возврата кредитов, удален-

ности земельных наделов и малоземелье. При организации  хозяйств фермеры встречали не только 

несовершенство законодательства, но и  открытое противодействие чиновников различных уров-

ней, выражавшееся в затягивании сроков рассмотрения заявлений по выделению земель, отведе-

нии   земель низкого качества и  других видов волокиты, несмотря на то, что с начала своей дея-

тельности как хозяйствующего субъекта, фермеры принимали активное участие в решении соци-

альных и культурных проблем в  сельской местности. В итоге, хотя фермерские хозяйства и заня-

ли свою нишу в  аграрном секторе  нашей страны, тем не менее, господствующими не стали ни по 

производству продукции, ни по количеству принадлежащей им земли. Хотя, как показывает опыт 

других стран, являющихся лидерами в производстве сельскохозяйственной продукции, как раз  

фермерские хозяйства в условиях гибкой экономической политики дают возможность эффективно 

соединить предпринимательскую инициативу  сельхозпроизводителей [2, с. 93], их хозяйственные 

возможности с государственно–региональными интересами и образом жизни всех сельских жите-

лей [3, с. 19]. Необходимо также учитывать предпринимательскую инициативу и крестьянскую 

психологию как важные факторы модернизации сельского хозяйства. 

Существующие более двух десятков лет  в нашей стране фермерские хозяйства способствовали  

не только становлению многоукладной экономики в аграрном секторе, но стали гарантами не 

только крестьянского землевладения, но и сохранения деревни как социокультурной системы и 

сельскохозяйственного образа жизни. Несмотря на то, что фермерские хозяйства за прошедший 

период не стали основными производителями сельхозпродукции, фермерство как социально–

экономический уклад  заняло важное место в многоукладной экономике, структуре сельскохозяй-

ственного производства и социально–культурной жизни  Беларуси. 

В целях совершенствования государственной политики по развитию многоукладной экономики 

и поддержке современного фермерского движения  на современном этапе очень важно на основе 

уже накопленного опыта  прояснить все достоинства и недостатки новой формы хозяйствования в 

аграрном секторе страны.   Выявить    узловые проблемы развития фермерства, чтобы в дальней-

шем строить экономическую политику, исходя из интересов, как государства, так и  фермеров. 
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В настоящее время интересы обеспечения информационной безопасности зачастую выступают 

своего рода прикрытием для совершения действий, в серьезной степени ограничивающих права 

граждан и организаций в информационной сфере. Аморфность понятия информационной безопас-

ности, отсутствие конкретных прав и обязанностей, границ их реализации, ответственности за 

нарушения прав в информационной сфере создают условия для произвола частных лиц и отдель-

ных государственных чиновников в данной сфере общественных отношений. Это создает угрозу 

правам и законным интересам личности, общества, государства в информационной сфере, а, сле-

довательно, угрозу информационной безопасности. 

Законодательство Республики Беларусь определяет адвокатскую деятельность как юридиче-

скую помощь, оказываемую  на профессиональной основе адвокатами в порядке, предусмотрен-

ном настоящим  Законом, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам, а также государству (далее, если не предусмотрено иное, – клиенты) в целях П
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осуществления и защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию 

[5]. 

Для осуществления своей профессиональной деятельности  адвокатам необходимо располагать 

обширной и достоверной правовой информацией, позволяющей оказать гражданину квалифици-

рованную помощь с использованием всевозможных информационных ресурсов, создаваемых в 

развитом правовом государстве при построении информационного общества.  

В Республике Беларусь не всегда имеет место  нормативное закрепление регулирования  право-

отношений, которые  связанные с обеспечением информационной безопасности, а также с форми-

рованием и использованием информационных ресурсов страны, реализацией права всех субъектов 

на информацию, защитой интересов пользователей и собственников этих информационных ресур-

сов. И это, прежде всего,  приводит к серьезным негативным последствиям, поскольку вопросы 

информационной безопасности представляют собой не только теоретическую проблему, но и тес-

но связаны с объективной реальностью информационного воздействия. 

Эффективность осуществления своей профессиональной деятельности, зависит, прежде всего, 

от квалификации адвоката, которая  в первую очередь определена  соответствующим уровнем его 

информационной оснащенности. 

Профессиональная деятельность адвоката предполагает высокий уровень его информированно-

сти, как в специальных вопросах, так и в широком круге общих вопросов, информационного обес-

печения не только деятельности адвоката, но и его способности достигать цели защиты прав, сво-

бод и интересов физических и юридических лиц при оказании юридической помощи. 

Между тем профессиональная деятельность адвоката до сих пор не стала предметом специаль-

ного изучения в рамках исследований правового обеспечения информационной безопасности.  

В связи с этим общие принципы исследования адвокатской деятельности должны быть суще-

ственно дополнены развернутым анализом системы знаний конкретных профессиональных ин-

формационных ресурсов, а также изучение источников получения данной информации, которые 

отражают весь комплекс специфических задач,  и обеспечение ее правовой защиты. Данное  ис-

следование вопросов информационной  безопасности в адвокатской деятельности может быть ре-

зультативным лишь при условии, что оно предпринимается на базе как правовых наук (в области 

теории права, процессуальных отраслей права и законодательства), так и в сфере эмпирических, 

опытных знаний, приобретаемых в процессе профессионального деятельности  адвоката – защит-

ника. 

Основным в его профессиональной деятельности являются процедуры получения, сбора, пере-

работки, хранения, преобразования и передачи информации.  

Именно поэтому проблема обеспечения информационной безопасности является важной, так 

как определяется, прежде всего, еще и тем, что работа адвоката складывается главным образом из 

информационных отношений, связанных с оборотом информации, а отсюда  и нуждается в право-

вой защите этой информации от других лиц. Исследование вопросов информационной безопасно-

сти в  адвокатской деятельности важно не только в теоретическом плане, но и необходимо в прак-

тических целях. 

Таким образом: 

– Результативность профессиональной деятельности адвоката напрямую зависит от профессио-

нальной информированности адвоката как возможности осуществлять квалифицированную юри-

дическую помощь физическим и юридическим лицам, достигать цели защиты их прав, свобод и 

интересов с использованием всех имеющихся в распоряжении информационных ресурсов, а также 

обеспечения доступа к базам данных правовой информации. Информационная безопасность в  ад-

вокатской деятельности является разновидностью информационной  безопасности в уголовном 

судопроизводстве. 

– Информационную безопасность в  адвокатской деятельности можно определить как защиту 

информации конфиденциального характера  в ее целостном, то есть неискаженном виде, а также 

информации, которая  находится в режиме тайн, необходимой  для осуществления адвокатской 

деятельности. 
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Специализированный образовательный модуль «Семейная педагогика»,  призван дополнить 

обязательную учебную дисциплину «Основы психологии и педагогики» интегрированного обра-

зовательного модуля «Философия». Актуальность изучения на первой ступени высшего образова-

ния этого модуля обусловлена общеобразовательной, общекультурной важностью педагогических 

знаний и умений для специалистов любого профиля. Знание принципов, условий и факторов, ме-

тодов, форм и средств семейного воспитания в контексте актуальных проблем современного бело-

русского общества должно способствовать успешному решению  выпускниками многих семейно–

личностных проблем.        

К сожалению, семейная педагогика как наука к настоящему времени разработана недостаточно. 

Слабо она пока представлена и в учебных планах наших учреждений образования как учебная 

дисциплина. Это связано с официальным признанием в нашей стране в период господства комму-

нистической идеологии  приоритета общественного воспитания перед семейным. А также с боль-

шим разнообразием семей, различием мировоззренческих позиций, многообразием внутрисемей-

ных отношений, что весьма неоднозначно сказывается на характере и результатах семейного вос-

питания. 

Процессы семейного воспитания осложняются также и объективными социальными причина-

ми, противоречиями семейного воспитания, связанными с имущественным расслоением общества, 

ориентацией молодёжи на индивидуализм, засильем молодёжной массовой поп–культуры, проти-

воречивостью сообщений СМИ, социальными девиациями молодёжи, а также техногенной, в том 

числе компьютерной, зависимостью подростков и так далее. Имея первостепенное значение в раз-

витии и формировании личности, семейное воспитание не всегда соответствует целям и задачам 

общественного воспитания, концептуальным положениям государственных программ воспитания.   

За неимением типовой учебной программы по «Семейной педагогике» нами разработана базо-

вая учебная программа,  в основу отбора содержания которой положено представление о семье как 

фундаментальном условии и универсальном средстве всестороннего развития личности. Струк-

турно – тематически содержание соответствующего образовательного модуля выглядит следую-

щим образом:  

1. Семья как субъект педагогического воздействия и социально–культурная среда развития ре-

бёнка. 

2.  Семейное воспитание в разные периоды развития общества. 

3. Типы современных семей и особенности их влияния на детей. 

4. Внутрисемейные отношения как воспитательный фактор. 

5. Основные направления, средства и методы семейного воспитания. 

6. Актуальные проблемы семейного воспитания в контексте реалий современности. 

7. Нравственно–правовые аспекты семейного воспитания. 

8. Взаимодействие семьи и учреждений образования в целях воспитания детей. 

В основу разработки образовательного модуля положен компетентностный подход, предпола-

гающий формирование психолого–педагогических компетенций студентов, для овладения кото-

рыми они  должны знать:  

а) основные научные понятия семейной педагогики; 
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