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Ключевые слова: молодежь, конструктивный потенциал, государство, императив 

безопасности, социальный конструктивизм, дополнительное образование, педагогический 

конструктивизм, гражданско-патриотическое воспитание, идеологические конструкты, 

технологии девиантологии, информационно-коммуникативные, проектные. 

 

В условиях нарастания глобальных 

угроз, реверсивности региональных и ло-

кальных социальных турбуленций возрас-

тает факторная роль эффективности госу-

дарственной политики в отношении моло-

дежи как конструктивно-синергетической 

когорты в системе обеспечения «подвиж-

ного и стабильного равновесия», «соци-

ального порядка и фундаментального 

условия перемен» [1, с. 441]. Молодежь 

как особая социально-демографическая 

группа в структуре общества есть подвиж-

ное ядро организации нормативного строя 

и социального порядка, внутренней инте-

грации и единения социальных групп как 

фактора безопасности в условиях внешне-

го давления, пакетов экономических санк-

ций в отношении суверенной Республики 

Беларусь.  

При таком подходе исключительную 

актуальность приобретает задача форми-

рования конструктивного потенциала де-

тей и молодежи как приоритета нацио-

нальной системы образования и дополни-

тельного образования детей и молодежи, в 

частности. Конструктивный потенциал 

личности понимается как необходимая 

способность применять ресурсы знаний, 

убеждений в решении проблем общества, 

защите национальных интересов на основе 

государственно-патриотической позиции. 

Главным субъектом и гарантом прав лич-

ности посредством молодежной, образова-

тельной и социальной политики защиты 

прав, законных интересов молодежи явля-

ется государство, верховный институт ле-

гитимной власти обеспечения законности, 

правопорядка и социальной стабильности 

[2, с. 49].  

В условиях мощного нарастания ин-

формационного, геополитического и ду-

ховного противоборства за передел миро-

устройства, сферы влияния главная ставка 

делается на молодежные группы, социаль-

но незрелую часть общества, используе-

мую как объект гибридных войн, инстру-

мент трансферта цветных революций, по-

пыток свержения конституционного строя. 

Как показывает факторно-событийный, 

контент-анализ, постановка проблемы 
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конструктивного потенциала молодежи 

назрела и изложена Президентом Респуб-

лики Беларусь А.Г. Лукашенко в контексте 

переосмысления Уроков-2020. В частно-

сти, глава белорусского государства под-

черкнул: «Молодежь во все времена оди-

наковая – бунтарская, порой радикальная, 

в большинстве конструктивная». С учетом 

извлеченного опыта общественно-

политической ситуации 2021 года, Прези-

дент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

обосновал Стратегию «перезагрузки наци-

ональной системы образования». В данной 

работе предпринята научная концептуали-

зация приоритетов Стратегии «перезагруз-

ки национальной системы образования».  

Приоритет 1. Развитие образования как 

идейного фундамента белорусской госу-

дарственности, формирования националь-

ной идентичности подрастающего поколе-

ния; гордости за достижения народа, исто-

рию, культуру; готовности вносить свой 

вклад в историю страны и защиту нацио-

нальных интересов. 

Приоритет 2. Интеграция воспитатель-

ной функции образовательного процесса 

на все уровни и компоненты национальной 

системы. Обеспечение национально-

государственной позиции педагогов как 

носителей патриотизма, проводников гос-

ударственной идеологии в сфере образо-

вания. 

Приоритет 3. Развитие образования как 

структурного базиса экономики, обогаще-

ния человеческого потенциала белорус-

ского общества, формирования уникаль-

ных компетенций специалистов в обеспе-

чении конкурентоспособности личности, 

общества, государства.  

Приоритет 4. Интеграция социального 

конструктивизма в технологии граждан-

ско-патриотического воспитания в сфере 

образования; средства и ресурсы проект-

ной деятельности с участием родительской 

общественности, органов государственной 

власти, субъектов хозяйствования госу-

дарственного и частного секторов эконо-

мики, а также институтов гражданского 

общества. 

Показательна в этой связи одновремен-

ная синхронизация проблематики форми-

рования конструктивного потенциала мо-

лодежи в докладе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина на Валдайском 

форуме. Это особенно актуально на новом 

этапе глубинной интеграции стран-

участниц Союзного государства, согласо-

вания (10.09.2021), подписания 28 союз-

нических программ создания общей эко-

номики, социального развития 

(04.11.2021). На Валдайском форуме Пре-

зидент РФ В.В. Путин указал на глобаль-

ный характер императива безопасности 

человека, общества, государства, мирового 

сообщества «в условиях встряски «ковид-

ных волн», гибридных войн, неопределен-

ности, социальных турбуленций, агрес-

сивных форм реакций молодежи». Опре-

делены главные критерии императива без-

опасности человека, общества, государ-

ства: стабильность и благосостояние. В 

качестве идейно-политической платформы 

государственных и общественных инсти-

тутов обоснована идеология здорового 

консерватизма традиционных нравствен-

ных, духовных, семейных ценностей как 

фактора безопасности, несущей конструк-

цией которой рассматривается молодежь 

как социальный актор изменений.    

Вместе с тем исследовательский ареал 

требует рассмотрение дефиниции «кон-

структивный потенциал» в русле понятий-

ного ряда: «деструктивный», «реструктив-

ный», «конструктивный», «творческий». 

Термин «деструктивный» обозначает раз-

рушительный характер отношений, агрес-

сивной деятельности; форма отчуждения и 

беспомощности; бессилия в ситуации не-

реализованного потенциала (по Э. 

Фромму). «Деструктивный» также означа-

ет деформации, утраты ценностей, идеа-

лов, отказ от социальных ролей; наруше-

ние общественного порядка: террористи-

ческие акты, революции, государственные 

перевороты (по Р. Мертону). Реструктив-

ный – преодоление и восстановление норм 

общественных отношений, ролевых функ-

ций, статусов, самоопределения, самореа-

лизации личности. Основным признаком 

реструктивности индивида является «ло-

яльность» в отношении к обществу, выбор 

ценностей, являющихся конкретизациями 
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общих образцов ценностной системы [1, 

с. 441]. Феномен «конструктивный» озна-

чает созидательный, ценностный, комму-

никативный характер интеракций, дей-

ствий, деятельности индивидов, групп в 

решении проблем личности, групп, общ-

ностей на основе педагогической помощи 

в выборе нормативных регуляторов, уста-

новок социально значимого поведения, 

посредством согласования своих интере-

сов с интересами общества, ресурсами 

государства. Следствием социального кон-

структивизма личности становится каче-

ство «творческого» характера деятельно-

сти. Это означает воспроизводство идей, 

ценностей, знаний, продуктов, технологий, 

целеполагания, планирования, организа-

ции, мотивации (цепочки генерирования), 

реализации конструктивного потенциала 

как совокупности интеллектуальных, ко-

гнитивных, нравственно-эмотивных, пси-

хофизических, мотивационно-регулятив-

ных и конативных свойств структуры лич-

ности как субъекта участия и созидания в 

обществе.  

Как отмечает Ю. Хабермас, коммуни-

кации – есть особое социокультурное яв-

ление конструктивизма. Интеракция как 

форма взаимопонимания субъектов вы-

полняет механизм со-координации соци-

альных действий. Исходя из этого, педаго-

гическое проектирование коммуникаций в 

сфере образования формирует способно-

сти к конструктивному взаимодействию, 

навыки рациональной критики и организа-

ции, построения логических схем, рефлек-

сии, аргументации, применения информа-

ции и потенциала образовательно-

социальной активности. Коммуникативное 

пространство самореализации обладает 

декомпенсаторным потенциалом преодо-

ления «фрагментированного сознания», 

конструирования целостной картины со-

циальной реальности [3]. 

Раскроем концепты конструктивизма 

как общей методологии образования и до-

полнительного образования детей и моло-

дежи, в частности. В условиях цифровой 

трансформации, информационной пере-

грузки востребован потенциал конструк-

тивизма как методологии обучения и вос-

питания на идеях аксиологии, ценностного 

освоения фактов, явлений реальности; ан-

тропогенности эволюции универсума во 

взаимосвязи человека, природы, общества, 

государства через критерии духовности, 

«категорического императива будущего 

цивилизации»; антропоморфности дея-

тельности человека, как активного, дея-

тельностного, субъекта глобальной этики, 

социальной справедливости, ответствен-

ности за реальность перемен (Н. Луман, 

У. Матурано, А. Шмидт, П.Т. де Шарден, 

В.И. Вернадский, другие).  

Конструктивизм в сфере дополнитель-

ного образования обеспечивает не только 

триаду обучения, воспитания и развития 

методами педагогического проектирова-

ния, но и в синтезе учебно-

познавательной, исследовательской, твор-

ческой, коммуникативной деятельности 

как личностных интеракций в освоении 

структуры взаимодействий, палитры граж-

данских ролей, функций, норм институтов 

государства и гражданского общества. 

Конструктивизм как приобретенное зна-

ние есть результат педагогической навига-

ции маршрутов локальных интеракций 

средствами гражданско-патриотического 

воспитания. Педагогический конструкти-

визм интегрирует методы, средства фаси-

литации (сопровождения), профилактики 

агрессивности, дезадаптации, аддикции, 

делинквентности. С этой целью применя-

ются девиантологические технологии, це-

лесообразные потребностям, особенно-

стям, проблеме и ситуации личности. Ос-

новными методами технологий являются 

ранняя диагностика проявлений форм 

подростковой и молодежной девиантно-

сти; профилактика дезадаптаций в сфере 

коммуникативности, правового нигилизма. 

Необходимо использование метода кор-

рекции недостатков нравственного разви-

тия личности, адаптивной интеграции в 

проекты в рамках гражданско-патриоти-

ческого воспитания [4, с. 89]. Особенности 

девиантологических технологий состоят в 

мотивации целей-когниций здоровьесбе-

режения, физической активности, здорово-

го образа жизни как базиса развития кон-

структивного потенциала. Девиантологи-
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ческие технологии являются методом 

«расширения возможностей наличных 

знаний, умений ребенка в зоне ближайше-

го развития» [5, с.31].  

В условиях информационного обще-

ства, как отмечает М. Кастельс, возрастает 

амбивалентная роль сетевых коммуника-

ций, значимого фактора социализации, ко-

торые, с одной стороны, представляют 

риски уязвимости, произвола, скрытого 

насилия, с другой, обладают преобразова-

тельным он-лайн-потенциалом, с эффек-

тами личностного конструктивизма, в ос-

нове которых учет социокультурных осо-

бенностей в решении проблем социальных 

групп [6]. Формирование созидательного 

потенциала включает широкое примене-

ние   информационных ресурсов интернет-

порталов, образовательных платформ, ме-

диа-среды, как агрегаторов социально-

значимых проектов молодежных обще-

ственных объединений, организаций в 

продвижении инициатив в сфере научно-

технического, художественного творче-

ства, спорта, туризма, экологии, ассертив-

ных моделей безопасного поведения, кон-

структивного неприятия наркотических 

средств и других аддикций.  

Проектные технологии конструктивно-

сти молодежи в условиях детских и моло-

дежных общественных объединений 

включают этапы планирования социально 

значимой цели, организации форм взаимо-

действий с объектами и субъектами соци-

альной реальности,  рефлексии интерак-

ций, опыта социальных коммуникаций, 

дискурса опыта представлений о пробле-

мах функционирования институтов госу-

дарства и гражданского общества, локали-

зованных по месту, времени, ресурсному и 

управленческому потенциалу.  

Повышение информационной нагрузки, 

снижение доли естественной и социальной 

коммуникации ведут к серьезным дефор-

мациям мировосприятия, мировоззрения: 

«фрагментированному сознанию», «кли-

повому мышлению».  Как подчеркивает 

Ю. Хабермас, мир жизни всегда конститу-

ируется в форме общего знания, ин-

терсубъектно разделяемого членами обще-

ства в рамках самобытно развивающихся 

традиций, культуры, норм [3]. Конструк-

тивизм личности невозможен без техноло-

гии педагогического проектирования зна-

ний и морали, истории государства, тра-

диций, культуры речевых артикуляций в 

ходе социальных коммуникаций, участия в 

общественно-политической жизни, в соот-

ветствии с опытом общественно-истори-

ческого развития. Технологии националь-

но-государственной идентичности в учре-

ждениях дополнительного образования 

детей и молодежи включают интегриро-

ванные формы, средства изучения истории 

белорусской государственности, государ-

ственных символов, достижений нации на 

уровне дидактических единиц образова-

ния.   

В качестве политико-правовых кон-

структов рефлексивного типа сознания как 

мировоззренческого стержня патриотизма 

выступают понятия, которые осваиваются 

в содержании программ, затем последова-

тельно конкретизируются в ходе интерак-

ций: 1) конституционные права, свободы 

гражданина; 2) материальные, духовные 

ценности, ответственность за сохранение и 

развитие; 3) суверенитет, национальная 

безопасность; 4) территориальная целост-

ность; 5) конституционный строй.   

Формирование конструктивного потен-

циала необходимо осуществлять с учетом 

половой принадлежности личности. Вос-

питательная функция образовательного 

процесса реализуется методом рефлексии 

психологических, социокультурных про-

блем периода кризиса идентичности под-

ростков как адаптации перехода от детства 

к юношеству, от юношества к взрослости 

на основе семейных, нравственных и ду-

ховных ценностей общества. Необходимо 

готовить девушек и юношей к созданию 

семьи, принятию семейных ролей, супру-

жества, ответственного родительства через 

освоение знаний о семье как социальном и 

духовном институте, базисе национально-

го государства. 

Технологии развития полоролевой 

идентичности молодежи приобретают со-

циальную актуальность в условиях вызо-

вов гендерных сообществ ЛГБТ западно-

европейских стран (аббревиатура сексу-
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альных меньшинств), угроз традиционно-

му институту семьи и брака, материнства и 

отцовства, супружества и родительства. 

Попытки деструктивного влияния на эти-

ко-мировоззренческую сферу молодежи 

направлены на девальвацию семейных 

ценностей, разрушение идентичности по-

ла, легитимацию однополых браков. По-

этому информационная война деструктив-

ных сил извне по дестабилизации тради-

ционной семьи понимается как угроза 

национальным интересам.  

Таким образом, сущность конструктив-

ного потенциала молодежи как педагоги-

ческой и политической категории допол-

нительного образования состоит в генера-

тивной способности личности применять 

знания, компетенции, выполнять граждан-

ские роли, участвовать в решении проблем 

общества, поддерживать личную, соци-

альную и национальную безопасность на 

основе сформированной государственно-

патриотической позиции. 
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