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 предусмотреть действие правового режима адвокатской тайны не только на адвокатов, но также на 

иных заинтересованных  лиц, что в дальнейшем поможет уменьшить несанкционированный доступ к тайне;  

 продолжать совершенствовать законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, процессу-

альное законодательство, которое должно содержать надежные правовые механизмы, обеспечивающие со-

хранение адвокатской тайны и ее защиту.  

Но, однако, не следует забывать и о тех исключительных случаях, при которых  у адвоката возникает 

обязанность  разглашения сведений адвокатской тайны при условии, когда доверитель сообщает адвокату о 

готовящемся преступлении, которое еще можно предотвратить. И эти случаи тоже требуют  законодатель-

ного закрепления. 
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Одной из основных задач реформирования системы образования является целенаправленное развитие 

личности учащихся, студентов в соответствии с их интересами, потребностями и индивидуальными особен-

ностями, а также требованиями социума. Для решения этой задачи необходимо обеспечение успешной со-

циализации учащейся молодежи, создание благоприятного социально–психологического климата в коллек-

тиве и условий для проявления активной жизненной позиции, инициативы, самостоятельности, формирова-

ния навыков здорового образа жизни. Формирование благоприятного социально–психологического климата 

требует понимания психологии людей, их эмоционального состояния, настроения, душевных переживаний, 

волнений, отношений друг с другом.  

Образование в высшем учебном заведении является важным этапом процесса общеобразовательной под-

готовки молодого поколения и основной стадией профессиональной специализации. Задачи подготовки ква-

лифицированных специалистов в ВУЗе решаются, прежде всего, в процессе обучения. 

Согласно п. 1.12 статьи 1 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» обучение — целенаправлен-

ный процесс организации и стимулирования учебной деятельности, обучающихся по овладению ими знани-

ями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей. 

Процесс обучения является одним из главных процессов, составляющих целостный педагогический про-

цесс. 

В современном понимании для процесса обучения характерны двусторонний характер, совместная 

деятельность педагогов и учащихся при руководящей роли педагога, специальная планомерная орга-

низация и управление, целостность и единство, соответствие закономерностям возрастного развития 

учащихся, управление развитием и воспитанием учащихся [1, с. 293].  

Учебный процесс в высшей школе, как и в любой другой педагогической системе, протекает в условиях 

совместной деятельности студентов и преподавателей. Студент выступает не как пассивный объект педаго-

гического управления, а как субъект познавательной деятельности, который своей активностью в значи-

тельной степени определяет результаты обучения.  

Проблеме повышение качества на всех уровнях обучения и воспитания учащейся молодежи уделяется 

очень большое внимание.  

Понятие «качество» может интерпретироваться как абсолютное, так и относительное. В каждодневной 

жизни качество используется главным образом как понятие абсолютное и представляет собой наивысший 

стандарт, который невозможно превзойти. Качество как понятие относительное имеет два аспекта. Первый 

— это соответствие стандартам; второй — соответствие запросам потребителя [2, с. 61]. 

Таким образом, качество обучения можно определить как степень соответствия результатов обучения за-

ранее поставленным задачам, которые направлены на удовлетворение как государственного и общественно-

го заказа, так и индивидуальных потребностей обучающихся. Такой подход дает возможность сопоставлять 

сформированные в ходе обучения компетенции с развитием профессионального и личностного потенциала 
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учащихся. 

Качество учебного процесса определяется внутренними и внешними критериями.  

К внутренним критериям качества процесса обучения относятся успешность обучения и успеваемость, а 

также качество знаний и степень наработанности умений и навыков, уровень развития обучающегося, уро-

вень обученности и обучаемости. 

В качестве внешних критериев эффективности  учебного процесса принимают: степень адаптации вы-

пускника к социальной жизни и профессиональной деятельности; темпы роста процесса самообразования 

как пролонгированный эффект обучения; уровень образованности или профессионального мастерства; го-

товность повысить образование. 

Качество учебного процесса  характеризуется также такими показателями, как качественный состав пре-

подавателей (число академиков, докторов и кандидатов наук), показатели материальной базы образования 

(объем библиотечного фонда, количество компьютеров, оснащенность учебных лабораторий), показатели 

бытовых условий для студентов и т.п. 

Одним из основных требований к системам качества является измерение параметров качества, в нашем 

случае  речь идет об измерении уровня знаний студента. Традиционно уровень знаний студентов  измеряет-

ся оценкой или баллом успеваемости. Классическая схема оценки успеваемости студентов основана на при-

еме контрольных работ, промежуточной аттестации, защите курсовых проектов (работ), сдаче зачетов и эк-

заменов в сессию. В применяемой в настоящее время во многих ВУЗах Беларуси рейтинговой системе, ис-

пользуется также промежуточная оценка успеваемости на уровне так называемых «аттестационных недель». 

Таким образом, повышение качества обучения было и является одной из основных задач любой образо-

вательной системы. Однако, в существующей  психолого–педагогической литературе нет общепринятого 

определения понятия «качество процесса обучения». Тем не менее, многие преподаватели справедливо счи-

тают, что повышение качества обучения возможно за счет активизации познавательной деятельности сту-

дентов, их самостоятельной работы, за счет совершенствования технологий и методов преподавания раз-

личных дисциплин, привлечения студентов к исследовательской деятельности и  др. При этом качество обу-

чения обычно оценивается по приобретенным ими в процессе обучения знаниям, сформированным умениям 

и навыков. В образовательных системах проблема качества обучения решается главным образом посред-

ством педагогических воздействий на школьников, студентов и недостаточно учитываются психологические 

факторы, которые являются значительным резервом повышении качества обучения и  подготовки специали-

стов в разных образовательных системах.  

Сформированность социально–психологического климата является одним из компонентов качества обу-

чения и качества подготовки специалистов в вузе. К сожалению, развитию этой составляющей качества под-

готовки специалистов в большинстве ВУЗов уделяется недостаточно внимания тогда, как процесс формиро-

вания социально–психологического климата  следует начинать с момента поступления будущего  специали-

ста в  ВУЗ. 

Одним из первых раскрыл содержание социально–психологического климата В. М. Шепель. Социаль-

но–психологический климат  (СПК), по его мнению, – это эмоциональная окраска психологических связей 

членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, 

склонностей. 

В различных источниках можно встретить разные определения «социально–психологического климата»: 

В психологическом словаре дается следующее понятие социально–психологического климата. Соци-

ально–психологический климат – качественная сторона межличностных отношений проявляющаяся в 

виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной сов-

местной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

– по мнению Машкова В.Н. «социально–психологический климат – это складывающаяся в трудовом 

коллективе эмоциональная атмосфера, комфортная или дискомфортная для его членов». 

– Платонов К.К. и  Голубев Г.Г.  предлагают  следующее определение: «психологический климат – это 

межличностные отношения, типичные для трудового или учебного коллектива, которые определяют его 

основное настроение». 

Социально–психологический климат проявляется главным образом в таких групповых эффектах, как: 

сплоченность; взаимная совместимость; состояние уровня идентификации, понимаемого как сознательное, 

внутренне мотивированное принятие членов группы целей, ценностей и норм групповой жизни. 

Управление социально–психологическим климатом включает в себя осуществление следующих меро-

приятий: 

1Управление процессом формирования содержательных психологических компонентов климата (норм, 

ожиданий, ценностей, установок, традиций, группового мнения и настроения). 

2 Оптимальный подбор, расстановка и подборка актива студенческой группы. 

3 Опора на наиболее авторитетных, активных членов группы. 

4 Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов [3, с. 34]. 

Соотнеся специфику студенческой группы с указанными особенностями СПК, можно вывести следую-

щее определение: социально–психологический климат студенческой группы есть состояние группового 

настроения и качественная сторона межличностных отношений внутри группы проявляющих в виде сово-
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купности психологических условий, способствующих или препятствующих обучению, продуктивной сов-

местной деятельности и всестороннему развитию личности [3, с.32]. 

Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время 

обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех уровней пси-

хики. Они определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад мышления, который характери-

зует профессиональную направленность личности. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенно-

стей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность кон-

фликта со средой. На протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив, формируются 

навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной 

профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по 

самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа иногда приводит к нервным срывам и 

стрессовым реакциям. Несомненно, особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа выс-

шей нервной деятельности, однако социальные факторы имеют здесь решающее значение. Знание индиви-

дуальных особенностей студента, на основе которых строится система включения его в новые виды дея-

тельности и новый круг общения, дает возможность избежать дизадаптации и успешно сформировать сту-

денческий коллектив. Поэтому очень важным моментом является преобразование студенческой группы в 

студенческий коллектив с благоприятным социально–психологическим климатом, в котором сложилась си-

стема деловых и личностных взаимоотношений, стоящихся на высокой нравственной основе. 
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 Нынешяя деревня Городная Столинского района является достаточно древним поселением.Многие ав-

торитетные исследователи рассматривают еѐ как бывший древнерусский (дреговичский) город Городно, как 

центр удельного Городенского княжества в междуречье Стыра и Горыни. Например, в знаменитом изда-

нии«Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» под ред. В.П.Семенова (1905.–9т.) чита-

ем: «На западе от Столина верстах в 25, посредине между реками Горынью и Стырью лежит местечко 

Городно с православной церковью. Местечко очень древнее; в XII веке оно было княжеским уделом (вы-

делено мною –Г.В.) а в XVII веке много пострадало за соединение с войсками Богдана Хмельницкого. В 

окрестностях местечка добывается много отборной глины, из которой местные горшечники приготовля-

ют разную посуду, находящую себе сбыт на Волыни, в Белоруссии и даже в Варшаве»[1, с. 548]. 

Кстати, в районе Городнянскогозамчища археологами в ходе раскопок обнаружены следы стоянки людей 

эпохи неолита. А так называемые привилегии на городское самоуправление (Магдебургское право и герб), 

которые пинчане получили в 1581 году, мещане местечка Городно получили на три года рань-

ше.Действительно, в 1578 году Королѐм Речи Посполитой Стефаном Баторием Городной было даровано 

такое право и было подтверждено польскими королями в 1670, 1677, 1759, 1773 и в 1792 году последним 

польским королѐм Станиславом Августом.  

На основании имеющихся у нас материалов можно с уверенностью констатировать, что горела, разоря-

лась и опустошалась Городная не один раз. Но, несмотря ни на что, вновь и вновь возрождалась из пепла, 

как та древнеегипетская мифическая птица Феникс.  

Впервые такая катастрофа, надо полагать, произошла ещѐ в начале XIII века, когда Городная была древ-

нерусским или дреговичским городом. Это случилось в результате нашествия на Восточную Европу (1236–

1243 гг) монголо–татарских полчищ во главе с ханом Батыем (внуком Чингисхана), при котором началось 

весьма длительное монголо–татарское владычество над Древней Русью. О разорении Городной в то далѐкое 

время убедительно свидетельствует название городнянского озера «Татарское стойло», а также оставшиеся 

на возвышенном месте к северу от деревни следы древнего городища, а на западной стороне, в болоте – сле-

ды болотного городища, где женщины, старики и дети укрывались от разбойных нападений. 

Второй раз Городная горела и была разорена до основанья, скорее всего, уже, будучи в составе Великого 

Княжества Литовского. Возможно, это произошло где–то в XIVили начале XVI столетия, когда уже крым-
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