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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРОЦЕСС  
ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье анализируется понятия «глобализа
ция», приводятся примеры определения понятия «глобализа
ция», рассматривается влияние глобализации на систему выс
шего образования, проявляющееся в тенденции к усилению 
интернационализации и информатизации образования. Авто
ры полагают, что Болонский процесс и развитие дистанцион
ных форм обучения являются показателями международной 
интеграции в системе образования. Активное внедрение гло
бализации в образовательный процесс имеет свои сильные 
и слабые стороны, осложняющие процесс интеграции стран 
в мировое образовательное пространство. Проблема глоба
лизации и интеграции образовательного пространства ко
снулась всех крупных государств, в том числе и Республики 
Беларусь, которая присоединилась к Болонскому процессу 
с целью укрепления позиций страны на мировом рынке обра
зовательных услуг.
Ключевые слова: глобализация, технический прогресс, ин
теграционные процессы, система образования, экономиче
ская глобализация, доминирующее влияние, дистанционное 
обучение, образовательное пространство, академическая мо
бильность.
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IN  T H E R E PU B L IC  O F BELA RU S

Abstract, the article analyzes the concept o f "globalization'’, pro
vides some examples o f definitions o f "globalization", and consid
ers its impact on higher education system, which manifests itself in 
a tendency to strengthen internationalization and informatization 
o f education. The authors believe that the Bologna process and the 
development o f distance learning are indicators of international 
integration in education system. Encouraging implementation of 
globalization in educational process has its merits and demerits 
complicating the process of integration o f countries in the com
mon educational environment. The problem of globalization and 
integration o f the educational environment has touched all major 
states, including Belarus, which has joined the Bologna process in 
order to strengthen its position in the global educational market. 
Key words: globalization, technical progress, integration process
es, education system, economic globalization, dominant influence, 
distance learning, educational environment, academic mobility.

Глобализация — это наиболее дискутируемое на сегодняшний день 
явление. Сегодня термин «глобализация» используется для описания 
широко распространяющейся взаимозависимости мировой экономики, 
культуры и населения, вызванной трансграничной торговлей товарами 
и услугами, технологиями и потоками инвестиций, людей и информа
ции. Глобализация не новое явление. Страны создавали экономические 
партнерства для облегчения этих движений на протяжении многих ве
ков. Данный термин стал популярным после холодной войны в начале 
1990-х годов, поскольку договоренности о сотрудничестве сформиро
вали современную повседневную жизнь. После столетий технического
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прогресса и достижений в области международного сотрудничества 
страны мира стали более взаимозависимыми, чем когда-либо.

Новым в процессе глобализации является скорость и влияние из
менений с учетом новых технологий в коммуникации и путешест
виях. Доступ к информации и к самым удаленным уголкам нашего 
земного шара теперь возможен за несколько минут на любом мо
бильном телефоне. Новые технологии изменили то, как мы видим 
друг друга и самих себя. Мировые новости, другие языки, религии, 
обычаи, ценности теперь легко доступны. Влияние глобализации 
в глобальном и локальном масштабе неоспоримо.

Несмотря на широкое распространение понятия «глобализация», 
однозначность в определении ее сущности до сих пор не достигну
та. Это можно объяснить отсутствием единого мнения о сущности 
глобализации, разногласиями относительно характерных признаков 
данного процесса, а также перспектив ее развития.

В настоящее время существует несколько десятков определений 
понятия «глобализация». Так, согласно А. И. Уткину, специалист 
в области международных отношений в книге «Глобализация: Про
цесс и осмысление» дает следующее определение: «Глобализа
ция -  это слияние национальных экономик в единую, общемировую 
систему, основанную на новой легкости перемещения капитала, 
на новой информационной открытости мира, на технологической 
революции, на приверженности развитых индустриальных стран 
либерализации движения товаров и капитала, на основе коммуни
кационного сближения, планетарной научной революции, межна
циональных социальных движений, новых видов транспорта, реа
лизации телекоммуникационных технологий, интернационального 
образования» [13].

Известный российский специалист и консультант по экономике 
доктор экономических наук М. Г. Делягин рассматривает глобали
зацию «как процесс формирования единого (мирового, но одно
временно -  имеющего четкие и достаточно узкие границы) воен
но-политического, финансово-экономического и информационного 
пространства, функционирующего почти исключительно на основе 
высоких и компьютерных технологий» [3].

А. Н. Маслова под глобализацией понимает «...процесс интегра
ции человечества в единое целое», который «происходит одновре
менно во многих сферах жизнедеятельности общества» [7].
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М. М. Ковалев в своей статье «Глобализация и проблемы участия 
в ней Беларуси» называет глобализацией «... начавшийся в послед
ние десятилетия прошлого века процесс возрастания взаимозависи
мости стран мира вследствие все более тесной интеграции (сращи
вания) их национальных рынков товаров, услуг и капиталов» [5].

Как видно из незначительного количества приведенных опре
делений (а их гораздо больше), в современной отечественной ли
тературе пока нет четкого общепринятого определения понятию 
«глобализация». Этот процесс рассматривается как экономиче
ское и политическое явление, как явление в науке и искусстве, это 
не один процесс, а сложное сочетание целого ряда процессов.

Первоначально возникший в области экономики феномен глоба
лизации постепенно распространился на все сферы человеческой 
жизнедеятельности: политическую, духовную, культурную, соци
альную, образовательную, являясь взаимосвязанной и взаимовлия- 
тельной [12].

Как отмечено рядом авторов, ведущим фактором глобализации 
выступает развитие науки, культуры, образования. Не подлежит 
сомнению, что глобализация затронула процесс образования. Ав
тор Р. К. Макулова предлагает рассматривать процессы глобали
зации в образовании в нескольких аспектах: институциональном, 
концептуальном, процессуальном. К институциональному аспекту 
автор относит создание различных международных образователь
ных организаций, которые бы отвечали за регулирование процесса 
формирования образовательного пространства, разрабатывали ме
ждународно-правовые акты, способствовали развитию интеграци
онных процессов в сфере образования.

Концептуальный аспект включает три группы: «ассимиляцион
ные, предусматривающие обеспечение приоритетного культурного 
и образовательного развития одной доминирующей нации и упадок 
других вследствие унификации; мультикультурные, определяющие 
автономное развитие различных культурных групп, которые под
черкивают свою уникальность; интеркультурные, направленные 
на взаимообогащение различных культур путем взаимодействия, 
взаимопроникновения» [6].

Наглядным примером процесса глобализации в образовании 
в процессуальном аспекте, по мнению Р. К. Макуловой, является 
Болонский процесс, цель которого -  сближение и гармонизация си
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стем образования стран Европы с целью создания единого европей
ского образовательного пространства и общеевропейской системы 
высшего образования.

Основной целью современного образования является подготов
ка квалифицированного и компетентного специалиста, способного 
решать сложные задачи, работать в условиях жесткой конкуренции 
на рынке труда, не бояться необходимых преобразований. Профес
сиональные компетенции не сводятся только к овладению знания
ми, умениями и навыками, необходимо эффективно реализовывать 
их в своей профессиональной деятельности, не бояться учиться всю 
свою жизнь. Подход к современному образованию компетентного 
специалиста ориентируется на достижение таких целей. В условиях 
глобализации экономики смещаются акценты с принципа адаптив
ности на принцип компетентности.

Сегодня высшее образование благодаря глобализационному про
цессу принимает новые качественные формы обучения: студенты 
используют современные новейшие компьютерные и информа
ционные технологии, имеют доступ к любой информации on-line, 
принимают участие в международных конференциях и вебинарах, 
а также могут получать высшее образование по программам ди
станционного обучения.

Проведение образовательных реформ в рамках Болонского про
цесса является важным шагом в системе интернационализации 
образовательных процессов. Единая Европейская система предпо
лагает свободное передвижение рабочей силы, товаров и капитала, 
отсюда необходимость в сопоставлении квалификаций в области 
высшего образования, без чего свободное передвижение высоко
квалифицированных кадров невозможно. Кроме того, высшее обра
зование становится высокорентабельной сферой бизнеса.

В нашей стране уже сегодня налажены международные связи со 
многими вузами мира по программам обмена между университета
ми. Студенты выезжают на учебу в зарубежные вузы. Европейские 
университеты сейчас также стали проявлять активность в вопросе 
обмена студентами с вузами. Присоединение к этим принципам 
позволит повысить привлекательность и конкурентоспособность 
нашего национального образования в современном мире. Важным 
фактором также является улучшение имиджа университетов нашей 
страны с целью привлечения иностранных студентов, так как эк
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спорт образовательных услуг должен стать одним из приоритетов 
деятельности отечественной системы образования.

Помимо непосредственно образовательной составляющей, Болон
ский процесс так или иначе серьезно влияет на социальные и геопо
литические процессы. Участие в студенческих обменах и академиче
ской мобильности, признание диплома во всех странах Европейского 
пространства высшего образования (ЕПВО) способствуют глоба
лизации студентов, делают мир более открытым для них. Развитие 
международного межвузовского сотрудничества позволяет созда
вать совместные исследовательские проекты, обменные программы 
для студентов и преподавателей, специальные программы для ино
странных студентов. Разнообразные программы Европейского сою
за (например, ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS), а также проекты, 
инициированные национальными организациями стран -  членов 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) 
(USAID, IREX, British Council, DAAD, CIDA, EduFrance и др.), на
правленные на развитие мобильности, в немалой степени способст
вуют развитию процесса интернационализации. Студенческий обмен 
в рамках этих программ рассматривается как мощное средство раз
вития общеевропейского рынка специалистов и квалифицированных 
работников. Основными странами -  поставщиками образовательных 
услуг являются Австралия, Франция, Еермания, Великобритания 
и США. Для Беларуси присоединение к ЕПВО может стать платфор
мой для долгосрочной европеизации и интернационализации, по
строения деловых и культурных международных связей в западном 
мире. В зависимости от геополитических взглядов этот эффект Бо
лонского процесса можно оценивать как положительный.

В 2015 году Республика Беларусь была принята в Болонский 
процесс «авансом» с определенными условиями по реформиро
ванию системы образования, выполнить которые необходимо 
до 2020 года. Беларусь подтверждает свою приверженность даль
нейшему внедрению принципов и инструментов ЕПВО в систему 
высшего образования РБ, готова работать над этими вопросами 
с Наблюдательной группой по Болонскому процессу (BFUG) и пла
нирует в ближайшем будущем стать полноправной участницей Бо
лонского процесса.

Это обусловлено не только интеграционными процессами или же
ланием закрыть белое пятно на карте единого пространства образова
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ния. Важным фактором является улучшение имиджа университетов 
страны с целью привлечения иностранных студентов. Ведь именно 
экспорт образовательных услуг должен стать одним из приоритетов 
деятельности отечественной системы образования.

Положительным моментом глобализации является то, что сту
дентам стало доступно получение образования в других странах. 
Во многих вузах мира обучается большое количество студентов, 
практикуется обмен обучающимися и преподавателями. Объем 
обмена учащимися в мире постоянно увеличивается. Образование 
иностранных студентов в некоторых странах является государствен
ной задачей, цель которой -  заполучить талантливую платежеспо
собную молодежь. Рынок международных образовательных услуг 
большой. Количество потенциальных абитуриентов увеличивается 
из года в год. Главными поставщиками на рынке международных 
образовательных услуг являются страны Европы (53,76 %) и Се
верной Америки (29,10 %) [8]. Такой большой процент желающих 
получить образование в указанных странах объясняется желанием 
приобрести качественные знания образования.

Республика Беларусь участвует в оказании международных услуг 
образования, однако процент иностранных студентов, обучающихся 
в вузах республики, незначительный (см. табл. 1, 2).

Таблица 1
Численность студентов и магистрантов -  иностранных 

граждан, обучающихся в учреждениях высшего образования
Республики Беларусь

2013 /
2014

2014 /
2015

2015 /
2016

2016 /
2017

В сего 13 863 14 796 15 356 15 971
А зерб ай дж ан 278 347 440 480
И ран 258 312 508 804
И р ак 143 165 197 226
К азахстан 181 214 272 316
К и тай 1404 1198 1158 1270
Л и ван 139 206 260 289
Л и тва 139 112 104 100
Н и гери я 344 479 499 533
Р осси й ск ая  Ф едерац ия 1767 1580 1573 1633
Т адж и ки стан 132 248 391 432
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2013 /
2014

2014 /
2015

2015 /
2016

2016 /
2017

Т уркм ен истан 7908 8408 8279 7982
Т урция 130 105 100 103
У краина 167 220 298 294

Таблица 2
Итог в процентах

2013 /
2014

2014 /
2015

2015 /
2016

2016 /
2017

В сего 100 100 100 100
А зербай дж ан 2,0 2,3 2,9 3,00
И ран 1,9 2,1 3,3 5,0
И рак 1,0 П 1,3 1,4
К азахстан 1,3 1,4 1,8 2,0
К и тай 10,1 8,1 7,5 8,0
Л и ван 1,0 1,4 1,7 1,8
Л и тва 1,0 0,8 0,7 0,6
Н и гери я 2,5 3,2 3,2 3,3
Р осси й ск ая  Ф едерац ия 12,7 10,7 10,2 10,2
Т адж и ки стан 1,0 1,7 2,5 2,7
Т уркм ен истан 57,0 56,8 53,9 50,0
Т урция 0,9 0,7 0,6 0,6
У краина 1,2 1,5 1,9 1,8

Это можно объяснить тем, что обучение проводится на русском 
языке, полный курс обучения на английском доступен лишь в БГУИР, 
у некоторых белорусских вузов нет сайтов на английском языке.

Нигерийцы, ливанцы и иракцы предпочитают учиться на ан
глийском, а БГУИР -  единственный в Беларуси вуз, где все ступени 
образования доступны на английском языке. Этот вариант выбрали 
для себя почти четверть из свыше 600 студентов, приехавших в вуз 
из 45 стран мира.

По количеству иностранных студентов среди белорусских вузов 
лидирует БГУ -  2400 человек из 50 стран. Больше всего в их числе 
представителей Туркменистана, Китая, России, Таджикистана и Ка
захстана, незначительное количество студентов -  из африканских 
стран. Если бы не языковой барьер, желающих могло бы быть больше.
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Увеличение количества иностранных студентов в вузах Бела
руси, помимо ряда других причин, сдерживают отказы госорга- 
нов согласовывать приглашения на учебу для молодежи из стран 
Азии и Африки с повышенной миграционной активностью. Кро
ме того, не хватает преподавателей, работающих на иностранных 
языках.

В белорусских вузах на начало 2016/17 учебного года числи
лись 15 971 иностранный студент и магистрант -  на 70,7% больше, 
чем на начало 2010/2011 учебного года. Половина из них прибыли 
из Туркменистана. Удельный вес китайских студентов сократил
ся с 13,1 до 8%, российских -  с 23,5 до 10,2%, литовских -  с 1,4 
до 0,6%, украинских -  с 2,1 до 1,8%, турецких -  с 1,1 до 0,6%. 
Удельный вес обучающихся в Беларуси студентов из Азербайджана 
увеличился с 2,9 до 3% в общей численности иностранных студен
тов, Ирана -  с 1,7 до 5%, Ирака -  с 0,7 до 1,4%, Казахстана -  с 0,9 
до 2%, Таджикистана -  с 1,3 до 2,7%, Нигерии -  с 0,7 до 3,3%.

Республика Беларусь присоединяется к Болонскому процессу ис
ходя из следующих мотивов:
• система образования Республики Беларусь имеет европейские 

корни, в связи с этим логичным представляется учет изменений 
той системы, которая исторически послужила моделью-прото- 
типом для системы отечественной;

• на Евросоюз приходится значительная часть отечественной 
внешней торговли и иных внешнеэкономических связей. Если 
высшее образование людей, реализующих эти связи, сопоста
вимо, то и связи налаживать и поддерживать легче;

• взаимодействие системы образования Республики Беларусь 
с единым образовательным пространством Европы предпола
гает общепринятые правила, и, находясь внутри процесса, зна
чительно легче влиять на принятие решений, которыми и опре
деляются общепринятые правила. Для Беларуси присоединение 
к ЕПВО может стать платформой для долгосрочной европеи
зации и интернационализации, построения деловых и культур
ных международных связей в западном мире. В зависимости 
от геополитических взглядов этот эффект Болонского процесса 
можно оценивать как положительный.

Подключение Беларуси к Болонскому процессу имеет ряд поло
жительных аспектов:
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1. Облегчение трудоустройства за пределами страны благодаря 
приложению к диплому европейского образца. Это позволит ра
ботодателям не путаться в разных системах оценок, что, в свою 
очередь, повысит лояльность к выпускникам белорусских вузов 
за рубежом.

2. Свободный выбор студентами образовательной стратегии 
(сроков, дисциплин, преподавателей). Гибкий подход и ин
дивидуализация процесса образования позволят студентам 
практически самостоятельно его регулировать. Студенты при
обретают навыки общения и самопрезентации в международ
ном пространстве, учатся критическому мышлению и анализу 
информации, что важно в эпоху развития и расширения сете
вого общества. Использование новых возможностей в рамках 
взаимовыгодного европейского сотрудничества в сфере обра
зования, науки, культуры, обмена информацией, применение 
практико-ориентированной подготовки позволят совершенст
вовать подготовку специалистов и повышать престиж бело
русских университетов.

Признавая необходимость болонских преобразований, важно со
хранить накопленный опыт развития отечественной системы высше
го образования, которая всегда исходила из того, что основу обуче
ния составляли фундаментальные знания, являющиеся сердцевиной 
любого профессионализма. Нельзя сводить профессионализм лишь 
к способности выпускника выполнять конкретные виды работ.

Таким образом, глобализация в образовании представляется 
в форме международной интеграции за счет взаимного сближения 
образовательных систем, их взаимодополняемости и взаимозави
симости. Интернационализация и информатизация образования, 
одним из аспектов которой является развитие дистанционного об
разования, а также Болонский процесс являются результатом гло
бализационных процессов, которые постепенно формируют единое 
мировое образовательное пространство. Перед высшей школой сто
ит задача не только принятия этого явления как данности, но и пере
стройки системы преподавания и воспитания в вузе таким образом, 
чтобы наш студент, выпускник чувствовал себя человеком мира, 
а не гостем.

Мы можем заключить, что вступление Республики Беларусь 
в Болонский процесс может способствовать повышению качест
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ва и конкурентоспособности белорусского образования, привле
чению в национальную систему образования дополнительных 
инвестиций, усилению автономии учреждений высшего образо
вания, расширению сферы трудоустройства и непрерывного об
разования для выпускников белорусских вузов.

СПИСОК И СТО ЧНИ КОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гедранович А. Б. Рынок международных образовательных 
услуг. Что дает Беларуси глобализация? URL: http://www. 
neg.by/novosti/otkrytj/kakie-inostrancy-uchatsya-v-belorusskih- 
vuzah (дата обращения: 08.08.2019).

2. Таскаев Г. С. Глобализация как тенденция нового времени: 
Монография. -  М.: МАКС Пресс, 2011. -  112 с.

3. Делягин М. Г. 11 сентября 2001: завершение формирования 
постсоветского мира // Глобализация: варианты для России: 
Материалы круглого стола. -  СПб., 2001. -  С. 38-49.

4. Дунаев В. Зачем Беларуси вступать в Болонский. URL: 
http:// nmnby.eu/news/express/3170.html (дата обращения: 
12.08.2019). "

5. Ковалев М. М. Глобализация и проблемы участия в ней Бела
руси: Материалы международной конференции «Что на дан
ный момент принесли Беларуси процессы глобализации, 
и какие дискуссии ведутся вокруг них?». -  Мн.: БГУ, 2004. -  
С. 5.

6. Макулова Р. К. Проблемы современной системы образо
вания в условиях глобализации. URL: http://www.sgu.ru/ 
sites/default/files/conf/files/201903/m akulava_r.k ._kazahstn_ 
osm_2019.pdf (дата обращения: 12.08.2019).

7. Маслова А. Н. Процессы глобализации с социологической 
точки зрения: определения и концепции // Актуальные про
блемы экономической социологии: сб. науч. тр. студентов, 
аспирантов и преподавателей / под общ. ред. Н. R Исправни- 
ковой, М. С. Халикова. -  М.: Университетская книга, 2008. -  
Вып. 9. -  С. 146-153.

8 . Назаров С. А. Трансформации образовательных систем в усло
виях глобальной информатизации // Гуманитарные и социаль
но-экономические науки. -  2007. -  № 1. -  С. 213-216.

358

http://www.sgu.ru/


Секция IV. Содержание и методы подготовки преподавателя иностранного языка
на уровне магистратуры и аспирантуры в аспекте ценностей современного лингвообразования

9. Образование в современном мире: сб. науч. статей / под ред. 
Ю. Г. Голуб. -  Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2019. -  Вып. 14. -  
454 с.

10. Потоцкая Е. И. MBA-программы как прототип глобализации 
в сфере образования // Наша социология 2008: сб. статей / РГГУ. 
Социологический факультет. Центр социологических иссле
дований; под общ. ред. Ж. Т. Тощенко; ред. кол.: М. С. Цапко, 
Н. И. Белова, Р. И. Анисимов; сост. Р. И. Анисимов. -  М.: РГГУ, 
2 0 0 8 .-2 5 0  с.

11. Проект Концепции федеральной целевой программы «Развитие 
информатизации в России на период до 2010 года». URL: http:// 
www.libertarium.ru (дата обращения: 21.07.2019).

12. Романов М. И. Глобализация как феномен мирового развития.
URL: http://www.research-joumal.org/economical/globalizaciya- 
kak-fenomen-mirovogo-razvitiya/( GLOBALIZATION AS A
WORD DEVELOPMENT PHENOMENON) (дата обращения: 
05.08.2019).

13. Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. -  М.: Логос, 
2001.- С .  37.

14. Федотова В. Г, Колпаков В. А., Федотова Н. Н. Глобальный ка
питализм: три великие трансформации. -  М., 2009.

15. Царенок Т. С. Проблемы и перспективы вступления Республики 
Беларусь в Болонский процесс. URL: http://www.science.masu. 
ru/index.php/mdv/1061 (дата обращения: 15.07.2019).

16. Челядпнскпй А. А. Глобалистика. -  Мн.: Право и экономика, 
201 9 .-3 7 8  с.

359

http://www.libertarium.ru
http://www.research-joumal.org/economical/globalizaciya-kak-fenomen-mirovogo-razvitiya/(
http://www.research-joumal.org/economical/globalizaciya-kak-fenomen-mirovogo-razvitiya/(
http://www.science.masu

