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УДК 37
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ПУТИ, НАПРАВЛЕНИЯ, МОДЕЛИ 

Кочурко Василий Иванович
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор 

Учреждение образования «Барановичский государственный 
университет», г. Барановичи, Республика Беларусь

Мировой исторический опыт убедительно показывает, что 
образование и наука создают необходимые предпосылки для 
общественного прогресса.

В условиях динамично развивающегося мира в Республике Беларусь 
взято направление на программно-целевые методы управления наукой -  
определение государственных приоритетов научно-технической и научной 
деятельности. Следует обеспечить бюджетное финансирование тех 
исследований, где приобретаются новые знания, которые будут воплощены 
в рыночный продукт на следующих стадиях инновационного цикла. Таким
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образом, инновационная деятельность направлена на практическое 
применение результатов научных исследований, обеспечивающих как 
освоение новой продукции, так и усовершенствование уже выпускаемого 
продукта, реализуемого на рынке.

После дезинтеграции Советского Союза, с каждом годом становится 
все яснее, что в настоящее время, когда общество устало и не приемлет 
резких изменений, «революции в сознании, общественном устройстве, 
экономике и образовании можно достичь только эволюционным путем» [3, 
с-3].

Прежде всего, это сводится к необходимости разобраться в 
образовательном наследии, которое мы получили, и определить пути 
дальнейшего развития. Сфера образования была и остается как бы 
«вмонтированной» в экономическую систему, и в то же время она имеет 
неподвластную ей социальную составляющую. Такая двойственная 
природа образования исходит из самой сути человека, которую нельзя 
свести только к совокупности социально-экономических отношений. 
Влияние идеологических и политических факторов на принятие решений в 
образовательной сфере для бывших союзных республик использовалось 
для утверждения государственности. Были восстановлены в реальных 
правах в общественной жизни, в сфере образования национальные языки, 
которые обрели статус государственных.. В общем и целом, несмотря на 
трудности, страны СНГ за постсоветский период развития сделали шаг 
вперед в повышении общеобразовательного и профессионального уровня 
населения. Следует отметать и демонополизацию роли государства в сфере 
образования, которая выражается в создании сети частных 
образовательных учреждений -  детских садов, школ, колледжей, высших 
учебных заведений.

Барановичский государственный университет образован Указом 
Президента Республики Беларусь в июне 2004 года. Впервые, за 15 лег 
существования независимого государства создано высшее учебное 
заведение. Университет ведет подготовку специалистов на 4-х факультетах 
дневной формы обучения и 3-х факультетах, готовящих специалистов без 
отрыва от производства по 23 специальностям и специализациям. 
Функционирует факультет довузовской подготовки, факультет повышения 
квалификации и переподготовки кадров по семи направлениям 
специальностей. На 30 кафедрах университета обучается 7500 студентов.

Коммерциализация высшего образования привела к появлению 
значительного числа студентов, которые, обучаясь в государственных и 
коммерческих вузах, оплачивают свою учебу. Число таких студентов в 
странах СНГ-уже превысило 50% от их общего количества. Возникает 
вопрос о роли и значении платности образования, а также о выборе 
дальнейшего пути развития всей образовательной системы. С этой 
проблемой тесно связана и проблема финансирования в целом, «овы» 
черты которой активно обсуждаются в странах СНГ.

Еще в 1999 г. Российская Академия наук к парламентским слушания« 
в Госдуме по вопросам образования подготовила справку, в кагоров
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.многие выводы могут быть отнесены к высшей школе на всем 
постсоветском пространстве: «...в образовании, включая высшее, 
происходят два основных разнонаправленных, противостоящих и даже 
противоборствующих процесса. Один -  внешний по отношению к 
образовательной системе, подталкивающий ее к обвалу: инвестиционный 
кризис, снижение уровня фішансирования образования, его материально- 
технического ресурсного обеспечения и т.д. Другой -  внутренний, 
препятствующий этому обвалу: самоуважение, саморазвитие системы, рост 
его внутреннего потенциала, интенсивное расширение сферы платных 
услуг. Экспертные оцегаи показывают, что в противоборстве этих 
процессов второй (в целом) сегодня пока одерживает верх, что 
свидетельствует как об устойчивости, жизнеспособности образовательной 
системы, так и о мощных ее внутренних ресурсах. В итоге система 
высшего образования не только «выживает», но и достаточно полнокровно 
живет и при этом достаточно интенсивно развивается» [1, с.3-11].

Предоставление свободы государственным вузам в приеме на платное 
обучение и наличие частных вузов создало значительные диспропорции 
между спросом на рынке труда, количеством и качеством подготовленных 
специалистов. С другой стороны, эта система отражает реальное 
положение в постсоветских государствах, в которых экономика и 
социальная сфера не требуют широкомасштабной деятельности таких 
специалистов, которые несли бы с собой иной технологический уровень 
организации производства, иную культуру мышления, иной образ жизни. 
Однако, если не видеть перспективы, то трудности повседневной жизни 
будут казаться непреодолимыми.

Как ни прискорбно, существующая система высшего образования, 
характерной особенностью которой является секторальный и 
организационный отрыв от научной и производственной практики, 
остается беспомощной перед новыми требованиями -  в нынешнем виде, 
она способна готовить кадры только для решения проблем вчерашнего дня, 
но никак не будущего. Очевидно и другое, мы уже не вправе отделить 
техническое знание от гуманитарного, потому что непрерывность работы 
новых рабочих мест индустриального общества может быть обеспечена 
только при условии как технической, так и социальной совместимости. 
Опыта подготовки таких кадров мы не имеем. Здесь фактор 
«опережающего» образования приобретает особую сложность на фоне 
быстрого старения привычных знаний и технологий. По своему 
определению и предназначению образовательная деятельность должна 
носить ярко выраженный долгосрочно-стратегический характер, а 
важнейшей заботой высшей шкапы должно стать прогнозирование 
будущих потребностей практики в квалифицированных специалистах. 
Решение данной проблемы возможно только в тесном взаимодействии 
образования' с фундаментальной и прикладной наукой и в самом тесном 
взаимодействии с зарубежными партнерами.

В этом направлении просматриваются два вектора действий. Усилия 
реформ, с одной стороны, должны быть направлены на создание
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адекватной модели специалиста будущего как предметной цели любого 
образовательного процесса, а с другой стороны, необходимо значительное 
расширение ассортимента собственных образовательных технологий. 
Основные цепи и задачи в этой области, стоящие перед Министерством 
образования Республики Беларусь, определены соответствующими 
положениями национальной стратегии развитая образовательного и 
научно-технического прогресса, внешнеполитическими установками 
руководства страны, вытекающими из приоритетных стратегических целей 
деятельности Министерства и одобренных Правительством республики. В 
агрегированном виде эти целеустановки предусматривают максимальное 
задействование потенциала и каналов международного сотрудничества в 
интересах повышения качества и конкурентоспособности национальной 
образовательной системы, реализации государственной молодежной 
политики, ускоренной генерации знаний, реализации национальных 
приоритетов в области науки, техники и важнейших инновационных 
проектов.

В мире уже накоплен достаточно большой положительный опыт 
создания национальных инновационных систем во главе с классическими 
университетами. Число университетских научных и технологических 
парков, технополисот и регионов науки в развитых странах исчисляется 
уже сотнями и даже тысячами. Причем, необходимо отметить главное, что 
национальные инновационные системы не копируют слепо чужой опыт, а 
во многом опираются на особенности своего научно-культурного 
пространства. Важным шагом на пути повышения эффективности научной 
деятельности вуза является и международное научно-техническое 
сотрудничество (МНТС), основными целями которого являются:

-  обеспечение доступа к международному банку знаний;
-  решение глобальных проблем, требующих скоординированных 

усилий. Степень участия страны в международной научно-технической 
кооперации, вклад в прогресс науки и современных технологий, имидж 
государства как партнера в научно-технической сфере во многом 
определяет его позицию на мировой арене;

-  планомерная деятельность по привлечению зарубежных 
источников финансирования научно-технической сферы республики 
(иностранные инвестиции, гранты, кредиты);

-  активное продвижение на мировой рынок отечественной научно- 
технической продукции;

-  использование возможностей международного сотрудничества для 
подготовки кадров и развитая научно-технического потенциала.

МНТС направлено на дальнейшее развитие взаимоотношейий как с 
бывшими, так и с новыми организациями-партнерами с учетом 
происходящих в мире процессов ' глобализации и интеграции, 
повсеместного использования компьютерных технологий, 
интернационализации исследований, разработок наукоемкого производства 
и обострения конкуренции на рынках наукоемкой продукции. 
Действующих международных договоров в сфере науки и технологий с
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правительствами государств ближнего и дальнего зарубежья насчитывается 
более 30. Сопоставление средств, получаемых научно-технической сферой 
республики по международным проектам и зарубежным контрактам, с 
объемами внешней, торговли в разрезе отдельных стран показывает, что 
наиболее активные торгово-экономические партнеры (Россия, Украина, 
Германия), как правило, являются одновременно и наиболее активными 
партнерами Беларуси в сфере науки и технологий. И наконец, 
двусторонние связи со странами как ближнего, так и дальнего зарубежья 
являются важным направлением международной деятельности 
министерства. Эти связи реализуются, прежде всего, с высокоразвитыми 
странами, новыми индустриальными государствами, а также рядом 
развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Так для повышения 
эффективности совместной работы в соответствии с совместным 
заявлением Министерства образования и науки Республики Беларусь и 
Федерального министерства образования науки, исследования и 
технологий ФРГ функционирует и плодотворно работает белорусско- 
германская группа по научно-техническому сотрудничеству. 
Финансирование белорусских исполнителей проектов -  в настоящее время 
финансируются совместные проекты с Индией и Украиной -  
осуществляется в соответствии с Положением о международных научно- 
технических проектах, выполняемых в рамках международных договоров 
Республики Беларусь.

Большое значение как с точки зрения привлечения в научно- 
техническую сферу республики средств из зарубежных источников, так и с 
позиции повышения уровня исследований и разработок, сохранения 
научных школ имеет сотрудничество с международными организациями -  
ЮНЕСКО, ПРООН, ИНТАС, МНТЦ, ЦЕРН, МАГАТЕ и др. 
Взаимоотношения с большинством из них координируются на 
государственном уровне Государственным комитетом по науке и 
технологиям или Национальной академией наук Беларуси. В приведенном 
перечне лидирующие позиции занимают организации, деятельность 
которых направлена на стабилизацию научно-технического потенциала 
государств СНГ. Это Международный научно-технический центр (МНТЦ) 
и Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учеными из 
стран бывшего СССР (ИНТАС). В этой связи следует заметить, что 
большая часть финансовых средств -  73% -  получена не по совместным, а 
по так называемым открытым конкурсам ИЩАС, которые проводятся на 
следующих условиях: (1) тематика определяется приоритетными научными 
направлениями ИНТАС; (2) условия для участников из различных 
государств СНГ равны; (3) проекты полностью финансируются ИНТАС.

По количественным показателям сотрудничества с ИНТАС Беларусь 
находится на третьем месте среди стран СНГ [2, с.45-47].

В целях информационной поддержки различных аспектов 
осуществляемой международной деятельности назрела необходимость 
создания или актуализации соответствующих порталов, содержащих базы 
нормативно-правовых документов, международных договоров и
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соглашений, информационных массивов о системе образовательных и 
научно-технических учреждений, а также инновационной инфраструктуре. 
Подобная информационная система должна быть рассчитана не только на 
белорусских и российских, но и на зарубежных пользователей, она будет 
содействовать развитию международных кооперационных связей.

Резюме
Інтеграційні процеси в сфер освіти широко спираються на інновації в 

області наукових досліджень. У реформуванні науки й освіти варто 
розглядати ці сфери як єдину систему.

Найбільш підходящою організаційною формою інноваційної наукової 
діяльності можуть стати науково-виробничі фінансово-промислові групи в 
рамках міждержавних договорів і угод, а в сфері реформування вищої 
освіта -  поступове і поетапне перетворення спеціалізованих внз у* 
універсальні класичні університети (у всьому світі інноваційні структури 
створюються саме при університетах).

Актуальними напрямками інтеграційних процесів в освітньому 
просторі варто вважати: створення на основі міжнародного співробітництва 
моделі освітньої системи, яка прогнозує перспективні потреби економіки у 
стані розвитку у кваліфікованих кадрах; гармонізація стандартів вищої 
освіта країн СНД, розробка оптимальних і ірактико-орієнтованих 
стандартних моделей по циклах дисциплін; визначення єдиних підходів у 
виділенні академічних ступіней вищої освіти {бакалавр -  магістр/ 
спеціаліст -  магістр); створення порталів, що містять бази нормативно- 
правових документів, міжнародних договорів і угод, інформаційних 
масивів щодо системи освітніх і науково-технічних установ.

Резюме
Интеграционные процессы в сфере образования широко опираются на 

инновации в области научных исследований. В реформировании науки и 
образования следует рассматривать эти сферы как единую систему.

Наиболее подходящей организационной формой инновационной 
научной деятельности могут стать научно-производственные финансово
промышленные группы в рамках межгосударственных договоров и 
соглашений, а в сфере реформирования высшего образования -  
постепенное и поэтапно^ преобразование специализированных вузов в 
универсальные классические университеты (во всем мире инновационные 
структуры создаются именно при университетах).

Актуальными направлениями интеграционных процессов в 
образовательном пространстве следует считать: создание на основе 
международного сотрудничества модели образовательной системы, 
прогнозирующей перспективные потребности развивающейся экономики » 
квалифицированных кадрах; гармонизация стандартов высшего 
образования стран СНГ, разработка оіггшуильных пракгико- 
ориентированных стандартных моделей по циклам дисциплину 
определение единых подходов в выделении академических ступеней
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высшего образования (бакалавр -  магистр/специалист -  магистр); создание 
порталов, содержащих базы нормативно-правовых документов, 
международных договоров и соглашений, информационных массивов о 
системе образовательных и научно-технических учреждений.

Summary
Integration processes in the sphere of education broadly rest on the 

innovations in %  field of scientific research, hi the reformation of science and 
education these spheres should be considered as a united system.

The most suitable organization form of the innovation scientific activity 
can became research-and-production financial-industrial groups within the 
framework of interstate treaties and agreements, and in the sphere of reformation 
of higher education -  gradual and step by step transformation of specialized 
higher educational establishments into classical (universal) universities (all over 
the world innovation structures are exactly created at university).

The important directions of the integration processes in educational space 
should be considered the following: creation on the basis of international 
cooperation a model of the educational system, foreseeing the perspecti ve needs 
of the developing economy in skilled personnel; harmonization of standards in 
higher education of the Commonwealth of Independent States countries, working 
out of the optimum practice-orientated standard models on the cycles of 
disciplines; determination of equal approach in separation of the academic steps 
in higher education (a bachelor -  a master/specialist -  a master); portals creation, 
containing the bases of normative-legal documents, international treaties and 
agreements, information data about the system of educational and science- 
technical institutions.
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