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Российско-белорусское сотрудничество развивается в рамках формирова-

ния Союзного государства. 8 декабря 1999 г. был подписан Договор о создании 

Союзного государства, который декларировал основные направления объедине-

ния, в том числе и сфере образования и науки. Важнейшим направлением в ин-

теграционном процессе двух стран является создание единого образовательного 

пространства. Поэтому за последние годы существенно активизировалась инте-

грационная деятельность государств-участников Союзного государства в сфере 

образования и науки, так это отвечает коренным интересам народов обоих госу-

дарств и будет способствовать дальнейшему развитию дружбы и взаимовыгод-

ному сотрудничеству. 

На рубеже XX–XXI вв. важнейшим направлением в интеграционном про-

цессе России и Беларусь является создание единого образовательного простран-

ства. Создание единого образовательного пространства Беларуси и России 

направлено на достижение следующих целей: 

1. Сближение систем образования государств, входящих в единое образова-

тельное пространство, включая философию образования, образовательную 
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политику, организационные структуры, содержание, формы и методы обучения, 

вступительные требования и требования к выпускникам, международное сотруд-

ничество. 

2. Повышение качества образования на всех его уровнях и во всех типах 

учебных заведений, особенно в высших учебных заведениях. 

3. Создание системы мониторинга состояния и тенденций развития систем 

образования Содружества с целью своевременного выявления негативных явле-

ний и принятия мер по их устранению. 

4. Содействие сближению законодательных актов и нормативно – правовых 

документов в области образования и науки. 

5. Совершенствование образовательной статистики и приведение ее в соот-

ветствие с требованиями Международной стандартной классификации (МСКО), 

разработанной ЮНЕСКО, а также единых глобальных индикаторов, необходи-

мых для управления и планирования развития образовательных систем. - Прове-

дение согласованной политики в рамках международной организации в области 

образования (ЮНЕСКО и др.), региональных организаций. Двусторонних и мно-

госторонних договоров и соглашений о сотрудничестве в области образования, 

науки и культуры. 

6. Обеспечение открытости образовательных систем стран Содружества, 

как важного фактора повышения качества обучения и развития международного 

сотрудничества со всеми странами мира [1]. 

Сотрудничество стран в рамках создания единого образовательного про-

странства проходит в следующих направлениях: в системе школьного образова-

ния, молодежной политики и межвузовского сотрудничества. Активно странами 

проводятся различные мероприятия: туристические слеты, слеты юных экологов 

«Экология без границ», гражданско-патриотические смены учащихся кадетских 

школ-интернатов «За честь Отчизны», военно-патриотические смены суворов-

цев и нахимовцев, конкурсы «Общность народов – общность литератур» и «Та-

ланты XXI века», фестивали «Молодежь – за Союзное государство». 
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Таким образом, в рамках формирования Союзного государства происходит 

создание единого образовательного пространства. Этому способствует суще-

ствовавшая ранее общая советская система образования, которая наложила отпе-

чаток на современные образовательные системы двух стран. Важно сообща дей-

ствовать и активизировать дальнейшую российско-белорусскую интеграцию в 

образовании, так как несмотря на активное сотрудничество двух стран суще-

ствует различия в образовательных системах Республики Беларусь и Российской 

Федерации. Так, в РФ в соответствии с ФЗ «Об образовании» от 2012 г. образо-

вание подразделяется на общее образование, профессиональное образование, до-

полнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие воз-

можность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 

образование). Существуют следующие уровни общего и профессионального об-

разования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее обра-

зование, среднее профессиональное образование, высшее образование – бака-

лавриат, высшее образование – специалитет, магистратура, высшее образова-

ние – подготовка кадров высшей квалификации [2]. 

В Республике Беларусь же образование подразделяется на основное, допол-

нительное и специальное. Система образования включает в себя систему до-

школьного образования, систему общего среднего образования, систему профес-

сионально-технического образования, систему среднего специального образова-

ния, систему высшего образования, систему послевузовского образования, си-

стему дополнительного образования детей и молодежи, систему дополнитель-

ного образования взрослых, систему специального образования. Также в странах 

существует разная система оценивания обучающихся. Так, с 2002 года в Респуб-

лике Беларусь перешли на десятибалльную систему оценивания взамен пяти-

балльной в учреждениях общего среднего, профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования. Думается, что необходимо в рам-

ках дальнейшего интеграционного процесса установить единую систему уров-

ней общего и профессионального образования. 
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Таким образом, сотрудничество в сфере основного общего и дополнитель-

ного образования молодежи и взрослых является одной из ключевых целей Рос-

сийской Федерации и Республики Беларусь. Международное сотрудничество яв-

ляется эффективной мерой в повышении качества образования, так как государ-

ства получаются возможность использовать достижения стран в развитии наци-

ональных систем образования. Поэтому, мы считаем, что необходимо активизи-

ровать совместные усилия по дальнейшей интеграции российской и белорусской 

систем образования. 
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