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инструмент самозащиты. Кроме того, речевая агрессия может быть одной из опор социальной 
иерархии, подчёркивая статус «высшего». Наконец, она выполняет компенсирующие функции, 
замещая физическую агрессию. В этом плане её роль нередко характеризуется как позитивная. 

Необходимо учитывать, что на общественное сознание влияет не только содержание, но и 
форма подачи материала в СМИ. Современная журналистика в большинстве своём провозглашает 
демократические принципы и отстаивает высоконравственные позиции. Но декларации легко 
сводятся на нет самим языком газетно-журнальных публикаций, проникнутым духом раздражения и 
конфронтации.  
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Венгер Ю.И., к.ист.н., доцент, 

УО «Витебский государственный университет им П М Машерова» 
В современном образовательном процессе формирование профессионализма будущего 

молодого специалиста играет ведущую роль. Безусловно, что в нынешних условиях поставленная в 
данной работе тема актуальна. Нашему бурно развивающемуся обществу необходимы специалисты, 
способные не только быстро и грамотно разрешить все возникшие вопросы профессиональной 
деятельности, но и стремящиеся к постоянному самосовершенствованию на основе 
общечеловеческих ценностей, принципах морали и гражданственности. Тема данной работы 
затрагивает вопросы, связанные с формированием профессиональной культуры специалиста по 
социальной работе, т.е. нам предстоит ответить на вопрос: какие же знания, умения, навыки, 
морально-этические качества необходимо сформировать у будущего молодого специалиста в данной 
области? Какие механизмы необходимы для этого? 

Но прежде всего позвольте ответить на вопрос: а кого именно мы будем формировать? 
Человека? Индивида? Члена социума? В первую очередь мы должны формировать личность во всех 
ее проявлениях. 

Существуют образовательные стандарты, разработанные нашим Министерством образования, 
которые и обеспечивают базу для решения двух важнейших образовательных задач: получения 
теоретических знаний и умения применять полученные знания на практике. Задачей ВУЗов и 
является формирование профессиональной культуры студентов. Но можно ли говорить о ее 
должном уровне сформированности, если ВУЗ решил две указанные выше образовательные задачи? 
Предположим, что будущий социальный работник в совершенстве владеет необходимыми для 
работы знаниями и практическими навыками, он четко знает все тонкости и особенности своей 
будущей деятельности. Однако, говоря о профессиональной культуре, необходимо помнить, что это 
понятие достаточно сложное и многоликое. Для его детального рассмотрения необходимо сказать о 
третьей образовательной задаче, которая стоит в процессе обучения: воспитание будущего 
специалиста в рамках государственной идеологии. 

Прежде всего, необходимо указать на то, что социальному работнику необходимы умения 
создавать и развивать отношения, способствующие успешной профессиональной деятельности, 
отношения между людьми, активизировать усилия подопечных по решению собственных проблем, 
добиться их доверия. Исходя из этого, можно с полной уверенностью говорить о том, что без данных 
составляющих, профессиональная деятельность специалиста по социальной работе окажется 
практически безрезультатной, т.к. в этом случае не будет соблюдаться основной принцип работы – 
гуманное, ответственное и адекватное отношение к категориям населения, с которыми необходимо 
будет работать. 

Естественно, что для социальных работников важность нравственных и этических качеств 
особенно актуальна, ведь будущему специалисту придется разбираться в порой сложных, 
неоднозначных конфликтных ситуациях, возникающих в ходе его профессиональной деятельности. 
И крайне важно разрешать их в соответствии с профессиональными знаниями и умениями, опираясь 
при этом на доброту, милосердие, сострадание, сочувствие. Безусловно, что все вышеперечисленные 
качества социального работника основываются на таком многообразном понятии, как культура 
личности. В первую очередь необходимо сказать о духовном развитии специалистов по социальной 
работе: формировании чувственного, эмоционального отношения к миру, эмоциональной зрелости и 
эмоциональной грамотности, эстетической культуры. А уже духовное гармоничное развитие 
будущего специалиста обеспечивает условия для творческой работы, умения неординарно и 
оригинально, с учетом поставленных целей и задач решать рабочие вопросы. 

При рассмотрении сфер профессионализма социального работника мы заметили, что они тесно 
связаны между собой и органично дополняют друг друга. Только при уравновешенном синтезе всех 
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составляющих образовательного процесса возможно формирование профессиональной культуры 
молодого специалиста, который легко вольется в социум, займет там достойное место и будет 
работать на благо народа. Наше государство предоставляет все условия для качественной 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Подводя итог, мы делаем вывод о многомерности такого определения, как формирование 
профессиональной культуры молодого специалиста по социальной работе. Профессиональная 
культура социального работника состоит в теоретических знаниях, практических умениях и 
навыках, а главное, что отличает представителя данной профессии, в высоких моральных, 
этических, душевных, эстетических, гражданских качествах. Кроме того, формирование этих 
качеств является своего рода базисом для будущей продуктивной творческой работы, которая, в 
свою очередь, обеспечивает потребности нашего общества. Именно такие специалисты-
профессионалы сейчас востребованы нашим государством. Нам хочется еще раз напомнить, что за 
понятием «профессиональная культура» в деятельности специалистов по социальной работе стоит 
высококультурная, образованная, нравственно и эмоционально развитая личность. 
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Агульнапрызнана, што з’яўленне друкаванай кнігі азначае пачатак новай эпохі ў культурным 

жыцці народа. У Беларусі пачаткам такой эпохі стаў 1517 год, калі першадрукар і асветнік-гуманіст 
Францыск Скарына распачаў выданне першай у свеце друкаванай кірыліцкай Бібліі. Гэта быў 
першы, але галоўны крок да распаўсюджвання кнігадрукавання ў нашай краіне. Але ж усё роўна 
доўгі час паасобныя творы і нават кнігі перапісваліся і толькі такім чынам траплялі ад аднаго 
гаспадара да другога, станавіліся даступнымі новым чытачам. Першапачаткова грамадства пасіўна 
прымала друкаванне. Але ж і потым развіццё кнігадрукавання чаргавалася з яго заняпадам. У XIX 
ст. беларуская літаратура была ў значнай меры рукапіснай. Чаму так адбывалася? Што 
перашкаджала? Шмат чаго даследавана ў гэтай галіне, але ж актуальнасць ведання праблем, з якімі 
сутыкнулася кнігадрукаванне на працягу развіцця ў Беларусі, не знікла. 

Найперш, гэта крызіс беларускага кірыліцкага кнігадрукавання у XVII ст. А ў канцы XVIII ст. 
беларускае кнігадрукаванне не існавала зусім, на беларускай мове не было ніводнай кнігі. У пачатку 
XIX ст стрымлівалася і забаранялася адкрыццё новых прыватных друкарань, у сярэдзіне – рэзка 
скарацілася колькасць выданняў на польскай, лацінскай, яўрэйскай мовах, узрасла – на рускай мове, 
што было абумоўлена павелічэннем рускага ўплыву замест польскага пасля падаўлення польскага 
паўстання 1830-1831 гг. Потым у канцы XIX ст. было забаронена друкаванне лацінскім шрыфтам 
літоўскай і ўкраінскай літаратуры, гэта з’ява мела і ўплыў і на беларускія выданні. Беларускія кнігі 
сталі друкаваць за мяжой і падпольна дастаўляць на Беларусь. З канца XIX – пач. XX стст. 
беларускія выдавецкія таварыствы ўзнікалі па-за межамі Беларусі. У 1930-я гг. шматлікія выданні 
былі аб’яўлены «шкоднымі», яны канфіскоўваліся і знішчаліся. У гады другой сусветнай вайны на 
акупаванай тэрыторыі Беларусі толькі ў падполлі і ў партызанскіх зонах выдаваліся газеты, часопісы і кнігі. 

У наш час назіраюцца станоўчыя тэндэнцыі вяртання з небыцця нашай гістарычнай памяці. 
Прыярытэтны напрамак культурнай палітыкі Беларусі якраз і заключаецца ў захаванні гістарычнай 
спадчыны, сярод якой кніга займае не апошняе месца. Выступаючы ў г. Полацку з нагоды прыняцця 
Комплекснай доўгатэрміновай праграмы развіцця горада, Прэзідэнт краіны А.Р. Лукашэнка сказаў: 
«Гістарычная памяць – гэта фундамент патрыятызму, аснова высакароднага пачуцця любові і павагі 
чалавека да сваёй Айчынны». 

Менавіта Ф. Скарына і распачатая ім справа кнігадрукавання яшчэ доўгія стагоддзі будзе 
натхняць на выхаванне беражлівых адносін да кнігі як асновы ўсяго разумнага і вечнага. Ф. Скарына 
быў, ёсць і будзе актуальным як прыклад адукаванага і высакароднага чалавека, сапраўднага 
патрыёта сваёй Бацькаўшчыны.  

Кніга – сапраўды геніяльнае адкрыццё чалавецтва. Яна належыць да тых вынаходстваў, якія не 
маюць сабе роўных і ніколі не знікнуць з чалавечай цывілізацыі. Беларускае кнігадрукаванне 
прайшло доўгі і цяжкі шлях, у якім, як у люстэрку, адбіўся шматгранны і часам супярэчлівы лёс 
беларускага народа. Гісторыя кнігадруку – гэта, перш за ўсё, гісторыя народа, і ўжо толькі па гэтаму 
да яе трэба адносіцца з павагай як да мінулага нашай Радзімы. Развіццё кнігадрукавання на 
сучасным этапе – справа гонару нашай краіны. Нам сапраўды ёсць чым ганарыцца, пра што сведчаць 
перамогі нашых кнігавыдаўцоў на міжнародных выставах. Беларуская кніга выйшла на шырокі абсяг 
культурна-асветніцкай нівы, што робіць славу нашай Айчыне. 
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