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Необхідність державного регулювання визначається недосконалістю ринкового механізму в 

сфері освіти і невідповідністю змісту та форм державного управління освітою інноваційній сут-

ності освітніх процесів. Потрібно змінити становище, але не в примусовому адміністративному 

порядку, а з використанням економічних методів, наприклад, на основі збільшення квот на без-

коштовне навчання за тими спеціальностями, які особливо потрібні в найближчій перспективі. 

Конкуренція вузів за об’єктивними критеріями за фінансовану бюджетом чисельність прийому не 

тільки активізує інноваційну діяльність університетів, але й сприятиме підвищенню якості підго-

товки фахівців.  
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Взаимосвязи таких феноменов как цивилизация, культура, экономическая система общества, 

иностранный язык и национальная безопасность на первый взгляд не очевидна и в современной 

науке системно не изучены. Вместе с тем без их комплексного осмысления невозможно создать 

теорию новой индустриализации белорусской экономики. 

Исходя из цели нашего исследования правомерно рассматривать цивилизацию как предметную 

форму структуры общества разделенного труда, материализованную в форме города, как очередно-

го этапа социальной интеграции, возникновение который коррелируется с началом урбанистиче-

ской культуры и с неолитической технологической революцией, поэтому история развития техно-

логии и разделения труда приобретает первостепенное значение для понимания происхождения 

цивилизации. Культура представляет собой систему исторически развивающихся надбиологиче-

ских программ человеческой деятельности, выступающих условием воспроизводства и изменения 

социальной жизни во всех ее основных проявлениях и представляющих собой общественный спо-

соб удовлетворения естественных потребностей, обычно многократно опосредованных. Экономи-

ческая система общества – это культурный феномен, представляющий из себя единый, устойчи-

вый, организационно оформленный, относительно самостоятельный, материально-общественный 

комплекс, в пределах которого осуществляются внутренне взаимосвязанное производство, при-

своение и социально значимое потребление материальных средств и благ для обеспечения физи-

ческой жизни общества, а также для создания материальной базы, необходимой во всех остальных 

сферах общественной жизни.  

В зависимости от цивилизационных и культурных особенностей той или иной страны будет 

различаться отношение к тем или иным инструментам экономической политики, поскольку циви-

лизационные и культурные особенности той или иной нации напрямую влияют на экономическую 

систему общества. Названные различия, воплощаемые в национальных моделях хозяйствования, 

фиксируются посредством языка. В зависимости от того, какой иностранный язык человек изуча-

ет, зависит и та литература, которую он читает в процессе обучения. А это непосредственно воз-

действует на его восприятие тех или иных явлений. Разумеется, нельзя воспринимать эту зависи-

мость как жесткую и безапелляционную, но следует констатировать, что для молодого человека, 
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еще не выработавшего четкую идеологическую позицию, такое влияние может привести к приня-

тию чуждой для его народа и страны идеологию. 

Современное западное общество отличается повышенным динамизмом. Мы даже не можем 

представить, насколько быстро в нем происходят изменения. При этом, как отмечал Ж. Бодрийар, 

европейцы очень хорошо знают пределы допустимого в своем поведении, они сами верят в евро-

пейскую демократию, но при этом каждый из них очень четко понимает, что он может сказать, а 

что нет. Свобода слова в Европе, по мнению Ж. Бодрийара, превратилась просто в возможность 

свободно высказаться, когда тебя никто не слышит. Поэтому мы должны понимать, что психоло-

гическое восприятие получается разным в ситуации изучения любого языка как иностранного од-

ной и в ситуации, в которой вы являетесь носителем конкретного языка и находишься на террито-

рии данной страны. Изучая язык, вы действительно начинаете воспринимать природу этого языка 

и психологию населения страны, в которой он является государственным. Но большинство изуча-

ющих иностранный язык воспринимают эту цивилизацию, эту культуру, психологию этого народа 

очень упрощенно. 

Модель хозяйствования отражает цивилизационные особенности и фиксируется в языке. Нель-

зя эффективно хозяйствовать и при этом считать, что эта модель хозяйствования неправильная. 

Если вы воспринимаете какую-то систему как неверную, несправедливую, то это государство раз-

рушается, а на его месте появляется другое государство и там уже формируется принятие боль-

шинством населения новой хозяйственной системы. Принятие, в свою очередь, может быть явное 

и неявное. Соответственно, модель хозяйствования – это способ хозяйствования на той террито-

рии, в тех технологических, технических и социальных условиях, она напрямую зависит от идей, 

которые находятся в сознании большинства людей.  

В основу современного экономического мэйнстрима легли англоязычные тексты, в истоках ко-

торого находилась модель хозяйствования англов, саксов и фризов. У их потомков исторически 

сформировалась атомарная модель поведения в обществе. Изучая язык, мы воспринимаем культу-

ру, мироощущение, соотношение общественных и частных интересов, их приоритеты. В совре-

менном обществе не должно быть приоритетов в реализации общественных или частных интере-

сов, необходимо находить оптимальный баланс между общественным и личным, который всегда 

историчен, а значит динамичен. Но на уровне индивидуального сознания большинству населения 

тяжело это воспринять. В результате получается, что изучение того или иного иностранного языка 

до известной степени способствует тому, что изучающий может заимствовать готовые психологи-

ческие клише, упрощенные формы стереотипов поведения страны, язык которой изучается. Это в 

свою очередь непосредственно повлияет на культуру, стандарты поведения другого государства. 

Это может привести к формированию у части населения чуждой идеологии, поклонению перед 

заграницей, а значит негативно повлиять на эффективность национальной модели хозяйствования, 

создать угрозы и вызовы национальной безопасности.  

Мы получаем различающиеся модели поведения (в том числе и) в зависимости от того, какой 

язык изучают люди, которые принимают управленческие решения или пишут научные работы. 

Таким образом, в зависимости от того, какие языки мы будем изучать, мы будем формировать у 

будущих специалистов различный менталитет. При этом мы должны понимать, что какой бы язык 

вы не учили – немецкий, французский, английский – в основу будет положен императив идеаль-

ной демократии. Если кто-то читает исключительно англо-саксонскую экономическую литерату-

ру, то у него может выработаться атомистическое представление об обществе и экономике. По-

этому необходимо, чтобы при оценке частных научных рекомендаций о модернизации экономики, 

развитии инновационных сетей и сетевых форм взаимодействия обязательно проводилась ком-

плексная экспертиза этой работы на предмет соответствия ее Конституции Республики Беларусь, 

белорусской экономической модели, приоритетным направления развития страны, патриотиче-

ской идеологии, задачам модернизации нашей индустрии. 
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Осуществление модернизации общества возможно лишь при модернизации образования. Од-

ним из направлений обновления, усовершенствования, улучшения качества образования является 
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