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Прежде чем попасть в трудовые коллективы, студенты проходят школу взаимоотношений в 
учебных группах. От умения строить свои отношения с людьми во многом зависит успешность 
будущего специалиста во взрослом коллективе. С этой целью, проводилось изучение 
психологического климата в учебном коллективе на примере 1 курса экономического факультета 
дневной формы обучения. Студентам предлагалось оценить психологический климат в своей группе 
по заданным критериям. 

Среднегрупповая оценка психологического климата составила 25,125 баллов, что соответствует 
благоприятному микроклимату в группе.  

Таким образом, можно констатировать, что большая часть студентов 1 курса не испытывает 
трудностей во взаимоотношениях с учебной группой, и процесс адаптации к новым условиям 
обучения прошел успешно. 

 
СВОБОДА СОВЕСТИ И ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ 

Левончук Д.А., 1 курс,  
Гакало Е.В., ассистент, 

УО «Полесский государственный университет» 
В наши дни страну буквально захлестнула волна всевозможных религиозных объединений, 

организаций, обществ. Среди религиозных организаций различают три основных типа: церковь, 
деноминация, секта. К сожалению, последний термин вызывал неоднократные неодобрения, 
протесты и критические замечания со стороны различных общественных деятелей и организаций 
нашей страны, хотя понятие «секта» не несёт какой-то оскорбительной смысловой нагрузки. Секта 
(от лат. sekta – «школа», «учение», «направление») возникает как оппозиция по отношению к 
господствующей церкви или религиозному направлению. Согласно Толковому словарю В.Даля, 
секта – братство, принявшее свое, отдельное учение о вере; согласие, толк, раскол или ересь. С 
учетом прочих вариантов определения термина «секта», предлагаемых в различных словарях, 
научных исследованиях и учебных пособиях, можно дать следующий его вариант: секта – 
организация или группа лиц, замкнувшихся в своих интересах (в том числе культовых), не 
совпадающих с интересами общества, безразличных или противоречащих им. 

Но среди всей массы религиозных движений есть целый пласт таких, деятельность которых 
идет вразрез со светскими законами («Белое Братство», «АУМ Сенрике», «Свидетели Иеговы» и др.) 
или доктрины которых прямо призывают к насилию над людьми из внекультового социума 
(«Церковь сатаны» и др.). Наиболее точно отражает положение дел в ряде опасных для общества 
религиозных объединений термин «деструктивная религиозная организация», имеющий своими 
аналогами ещё один – «тоталитарная секта». Криминальный характер таких организаций хорошо 
замаскирован, но, тем не менее, зачастую он проявляется в виде громких инцидентов. 

Некоторыми исследователями уже осуществлялись попытки дать определению термина 
«тоталитарная секта». Тоталитарная секта – это авторитарная иерархическая организация любой 
ориентации, разрушительная по отношению к естественному гармоническому духовному, 
психическому и физическому состоянию личности (внутренняя деструктивность), а также к 
созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и 
обществу в целом (внешняя деструктивность), практикующая скрытое психологическое насилие, 
выражающееся в целенаправленном установлении отдельным лицом (лидером) или группой лиц 
(руководством) в своих узкоэгоистических целях незаконного контроля над сознанием, поведением 
и жизнью других личностей без их добровольного и осознанного согласия для формирования и 
поддержания у них состояния неестественной и противозаконной зависимости и покорности 
доктрине и лидерам. 

В республике проводится значительная работа по ликвидации влияний деструктивных сект на 
население. 30 января 2008 г. Совет Министров Постановлением № 123 утвердил Положение 
«О порядке приглашения иностранных граждан и лиц без гражданства в Республику Беларусь в 
целях занятия религиозной деятельностью».Тем не менее, некоторые миссионеры делают попытки 
развернуть свою деятельность без регистрации. В соответствии со ст. 4, 5 Закона Республики 
Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях» каждый имеет 
право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно 
определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой. Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, 
выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, 
участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. 

П
ол

ес
ГУ



 23

Однако согласно ст. 23 Закона религиозная организация подлежит ликвидации при 
осуществлении деятельности, направленной против суверенитета Республики Беларусь, ее 
конституционного строя и гражданского согласия, пропаганды войны, социальной, национальной, 
религиозной, расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства; 
осуществления деятельности, сопряженной с нарушением прав, свобод и законных интересов 
граждан, а также препятствующей исполнению гражданами их государственных, общественных, 
семейных обязанностей или причиняющей вред их здоровью и нравственности. 

Итак, тоталитарными сектами, или деструктивными культами называются секты, нарушающие 
права своих членов и наносящие им вред путем использования определенной методологии, 
называющейся «контролирование сознания». Секты самым фундаментальным образом нарушают 
гражданские права тех, кого они пытаются обратить. Опыт показывает, что людям, попавшим в 
секту, будет нанесен серьезный вред. Разрушатся семьи, будет подорвано здоровье, деньги и 
собственность будут потеряны и, в конце концов, когда человек все-таки покинет секту, перед ним 
встанет проблема вновь научиться самостоятельной жизни, которую он далеко не всегда в состоянии 
решить. Наша страна традиционно многоконфессиональна: всю ее историю люди, исповедующие 
различные религии, жили бок о бок друг с другом, с уважением относясь к праву соседа веровать по-
своему, свободно и сознательно выбирать свои религиозные убеждения. Но именно этого права 
стремятся лишить человека тоталитарные секты.  

 
УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Лозицкая О.В.,1 курс, 
Вечорко Г.Ф., к.пед.н., доцент, 

УО «Полесский государственный университет» 
В настоящее время дифференциация обучения прочно вошла в практику общеобразовательной 

школы. Практически нет такого общеобразовательного учреждения, в котором не присутствовали 
бы те или иные формы дифференциации. 

В настоящий момент практика дифференциации в школе представлена большим разнообразием 
проявлений. Важнейшим видом дифференциации при обучении во всех классах становиться 
уровневая дифференциация, понимаемая как внутриклассная дифференциация, при которой ученики 
получают право и возможность самостоятельно выбирать уровень изучения предмета. Цели 
уровневой дифференциации состоят в обеспечении достижения всеми школьниками базового уровня 
подготовки, представляющего собой государственный стандарт образования, и одновременном 
создании условий для развития учащихся, проявляющих индивидуальные способности. 

Дифференцированный подход к учащимся в процессе коллективного обучения- один из важных 
принципов дидактики, реализация которого должна преодолеть многие противоречия, свойственные 
классноурочной системе. Классноурочная система «усредняет» знания, умения и навыки учащихся. 
Острота проблемы дифференцированного обучения обусловлена отсутствием достаточно четких 
позиций у исследователей, занимающихся ее разработкой. Во-первых, принцип 
дифференцированного обучения рассматривается и исследуется практически всегда изолировано от 
других принципов дидактики, что приводит к определенному игнорированию последних в ходе 
реализации практических рекомендаций учителями. Во-вторых, поиски оптимальных путей 
реализации принципа дифференцированного подхода в обучении зачастую ведутся без учета уровня 
квалификации учителей и конкретных условий их деятельности. Это обстоятельство одно из 
основных препятствий на пути дифференциации учебного процесса. Отрывая учебный процесс от 
личности учителя, исследователи дают нередко такие рекомендации, реализация которых вообще 
невозможна в школьной практике. 

Таким образом, дифференцированное обучение позволяет эффективно решать вопросы 
качественного обучения всех детей. Дифференциация обучения на уроке осуществляется путем 
изменения содержания, регулирования трудности и длительности выполнения отдельных заданий, а 
также за счет применения специальных средств методической поддержки учеников в соответствии с 
их возможностями и подготовленностью к обучению. 

В нашей работе рассматривается процесс и психология технологии дифференцированного 
обучения, раскрывается его сущность, цели и задачи. Отмечаются особенности построения урока, с 
использованием дифференциации на всех его этапах, основным из которых является этап контроля и 
проверки знаний и умений учащихся по математике. Данный этап является важным звеном процесса 
обучения. От того, как он организован, на что нацелен, существенно зависит эффективность учебной 
работы. В зависимости от содержания он может оказывать организующее влияние на усвоение 
знаний школьниками, или же, дезориентировать учебный процесс. 
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