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сопровождались ярмарочной торговлей. В этот период в деревнях Борисовского района 

«кірмашы», как встречи родственников, организовывались на Троицу, Успение, Воздвижение, По-

кров. Не приехать на «кірмаш» в престольный праздник равносильно было нанесению оскорбле-

ния всей семье. Дома оставались лишь малые дети и старики, которым тяжело было проделать 

путь пешком в несколько километров. 

Если в деревне, где организуется «кірмаш», проживало несколько родственных семей, то при-

нято было навещать их по правилу старшинства. В первый день все должны были гостить в семье 

у самого старшего родственника, а назавтра заходили поочерѐдно ко всем остальным [4].  

Встречать гостей выходили на дорогу. При встрече следовало обняться и трижды поцеловаться. 

Гости обязательно дарили подарки хозяевам, детям привозили сладости. Однако еду и спиртное с 

собой брать было не принято. Этикетные правила требовали, что бы к приезду гостей стол был 

накрыт. По выражению информантов «у гэты дзень сталы ломяцца ад яды» [4]. Застолье сопро-

вождалось песнями, танцами. На данных мероприятиях нивелировалась традиция размещения со-

трапезников по половозрастному принципу с выделением почѐтных мест. Определѐнной системы 

рассаживания, подчинѐнной каким-либо ритуальным стереотипам поведения, не было. Организа-

торские функции хозяин и хозяйка делили на паритетных началах. Вдвоѐм разливали спиртное, 

подносили блюда. Прощание с гостями сопровождали поцелуи и объятья. Этикетная традиция 

предписывала проводить гостей за пределы деревни [4]. 

На сегодняшний день традиция организовывать «кірмашы» утрачена. И во многом по причине 

смещения ценностных приоритетов белорусов. Так же следует учитывать, что вторая половина 

ХХ века стала периодам резкой активизации процесса урбанизации, что в свою очередь приводила 

к сокращению носителей традиционных норм культуры поведения, разрыву родственных и меж-

поколенных связей. Однако, тем не менее, традиционные этикетные нормы гостеприимства, как 

конструктивные элементы социальной культуры, являются достаточно устойчивыми и продолжа-

ют функционировать в современном динамичном обществе, сохраняя роль одного из ключевых 

индикаторов белорусской этнической общности. 
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Исторический путь развития Беларуси проходил в русле национального и культурного един-

ства с Россией. Для белорусского и русского народов характерны языковое родство, единство об-

раза жизни и территории, одна и та же социально-нравственная система ценностей, одни и те же 

мировоззренческие и политические убеждения, общность исторической судьбы [5, с.4]. 

Создание полноценного Союзного государства – это не одномоментный акт, а сложный про-

цесс восстановления правовых, экономических и культурных связей, утверждения одной государ-

ственной и управленческой модели. 
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Одним из основных направлений воспитательной работы  в вузе является формирование сту-

денческого актива, развитие студенческого самоуправления, обучение лидеров общественных 

формирований. 

Молодежные общественные формирования несут в себе двуединую функцию: с одной стороны 

это реализация общественно-значимых инициатив молодежи, с другой стороны это социализация 

молодого человека, его становление как личности, как гражданина, способного участвовать в 

управлении, принимать и выполнять решения. 

Среди молодежных общественных формирований особую роль занимают студенческие обще-

ственные формирования. 

Раскрытию механизмов студенческой общественной активности посвящено немало работ со-

циологов, педагогов, психологов, юристов. Одним из основных институтов социализации студен-

ческой молодежи является студенческое самоуправление. 

В теоретическом плане под самоуправлением понимают самостоятельность какой-либо органи-

зованной социальной общности в управлении собственными делами, автономное функционирова-

ние какой-либо организационной системы, принятие такой системой решений по внутренним про-

блемам, поиск и организация работы исполнителей этих решений [6, с.5]. 

Студенческое самоуправление должно рассматриваться как форма инициативной, самостоя-

тельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленная на решение важ-

нейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активно-

сти, поддержку социальных инициатив. 

Анализ нормативных правовых документов России и Беларуси показывает, что студенческое 

самоуправление должно в первую очередь решать три актуальные задачи: 

1. Стать условием реализации творческой активности и самодеятельности студентов. 

2. Стать реальной формой студенческой демократии. 

3. Стать средством социально-правовой самозащиты. 

Одной из главных целей современного студенческого самоуправления Союзного государства 

должна стать подготовка гражданина, способного участвовать в управлении государством, реали-

зовывать в полной мере свое право избирать и быть избранным в различные органы государствен-

ного управления и местного самоуправления. 

На основе анализа практики работы органов студенческого самоуправления, резолюций сту-

денческих форумов и рекомендаций государственных органов двух стран можно сделать вывод, 

что формами органов студенческого самоуправления чаще всего выступают: 

1. Студенческие советы. 

2. Студенческие общественные организации. 

3. Иные общественные объединения. 

К органам студенческого самоуправления нередко относят так же всевозможные студенческие 

клубы, спортивные секции, культурно-массовые и научные общественные формирования (кружки, 

театры, научные студенческие объединения). Однако такие органы студенческого самоуправления 

несут более узко направленный характер работы. Они не затрагивают в отличие от студенческих 

советов и студенческих общественных объединений весь спектр взаимоотношений студенчества и 

администрации образовательного учреждения, их работа направлена на ограниченный круг сту-

дентов и выражает ограниченный круг интересов студенчества [6, с.8]. 

Если рассматривать сущностные организационно-правовые характеристики перечисленных 

форм общественных объединений, то, учитывая задачи и функции органов студенческого само-

управления, кроме общественных организаций для создания студенческого самоуправления под-

ходящими так же будут общественные движения и органы общественной самодеятельности. 

Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, со-

зданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей. 

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое 

общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно-

полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. 

Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства общественное объ-

единение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возни-

кающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение по-

требностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и 

реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания. 
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Как видно из определений указанных организационно-правовых форм общественных объеди-

нений они совпадают с теми целями, которые ставятся перед органами студенческого самоуправ-

ления. 

Правовое положение студенческого самоуправления в высших учебных заведениях Союзного 

государства должно обеспечиваться законодательными и иными нормативными правовыми акта-

ми, в которых закрепляется право студентов на участие в управлении образовательными процес-

сами, защиту своих законных прав и интересов, и в первую очередь через самоуправление. 

При выстраивании отношений с администрацией вуза общественная организация может взять 

только алгоритм договорных отношений, а это значит, влияние на участие в управлении вузом бу-

дет зависеть от таких договоренностей. 

Когда орган студенческого самоуправления прописан в уставе самого вуза как элемент струк-

туры управления вузом с соответствующими правами и обязанностями. Здесь права на участие в 

управлении вузом у органа студенческого самоуправления могут быть более конкретными и ре-

альными. 

В этой связи в последние годы на практике все чаще стали использоваться и создаваться такие 

формы студенческого самоуправления как студенческий совет. Он создается чаще всего в виде 

самостоятельной общественной организации или органа общественной самодеятельности. Полага-

ем, что студенческий совет в образовательном учреждении Союзного государства должен созда-

ваться в виде элемента структуры управления вузом. В данном варианте мы можем говорить уже 

не просто о самоуправлении студентов, но и о соуправлении делами вуза.  

Состояние студенческого самоуправления, уровень его развития будут зависеть от уровня об-

щих демократических тенденций в обществе, а так же от того внимания, которое государство уде-

лит этой форме общественной инициативы. 
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Одной из важных составляющих учебного процесса является контроль усвоения и практиче-

ского применения обучаемыми полученных знаний. Для этих целей все большее применение на 

разных фазах обучения находят тестовые системы. Поэтому разработка автоматизированных те-

стирующих систем, использующих компьютерные сети, является актуальной задачей. Они позво-

ляют интенсифицировать процесс обучения, сделать его более технологичным. 

Необходимость в оценке и проверке уровня и качества знаний возникает в любой деятельности 

человека. Проблема адекватности результатов теста становиться еще острее при дистанционном и 

повсеместном использовании информационных технологий для тестирования и проверки знаний 

студентов, школьников, преподавателей и других категорий людей для которых результаты теста 

имеют важное личностное значение. 
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