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В статье рассматривается 

использование русского языка в 

образовательной сфере совре-

менной Республики Беларусь. 

Автор приходит к выводу, что 

русский язык занимает лиди-

рующие позиции в обучении и 

воспитании, однако белорусский 

язык успешно конкурирует с 

ним, укрепляя свои позиции. 

The article touches the prob-

lem of using Russian language in 

the educational sphere of the Re-

public of Belarus nowadays. The 

author comes to a conclusion that 

Russian language takes leading 

positions in teaching and upbring-

ing, but Belarusian language, in 

turn, successfully competes with it, 

strengthening its positions. 
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Известно, что любое современное общество имеет свое образо-

вательное пространство. Отстраняясь от бытующих в педагогике 

терминологических дискуссий, укажем,что образовательным про-

странством или образовательной средой следует считать "динами-
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ческое единство субъектов образовательного процесса и системы их 

отношений", а процесс образования – это "процесс последователь-

ного изменения отношений ученика и учителя с образовательной 

средой, своеобразный "путь" субъектов образовательного процесса 

в образовательном пространстве" [6]. 

В современнойРеспублике Беларусь образование признано 

стратегическим ресурсом государства. В последние годы на образо-

ваниевыделяется не менее 5% ВВП, что не уступает финансирова-

нию образовательной сферы в развитых европейских странах. 

По данным Национального статистического комитета РБ, в на-

стоящее время в стране насчитывается свыше 8 тысяч учреждений 

основного, дополнительного и специального образования, в кото-

рых обучаются и воспитываются около 3 миллионов детей, учащих-

ся, студентов и слушателей [5].По сути, каждый третий гражданин 

Беларусисуществует в образовательной среде. 

Эта образовательная среда находится в ситуации близкородст-

венного белорусско-русского двуязычия. Двуязычие законодательно 

закреплено в Конституции РБ, статья 17 которой гласит: "Государ-

ственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и 

русский" [3]. Придание русскому языку статуса государственного 

наряду с белорусским стало естественным следствием практическо-

го использования этих языков в различных сферах общественной 

жизни. Более того, историческое развитие белорусского общества 

способствовало формированию билингвальной языковой личности, 

т.е. личности, средством общения которой являются два языка. До-

казано, что практически каждый белорусский житель – реальный 

или потенциальный билингв, он одинаково хорошо знает русский и 

белорусский языки и пользуется ими или пользуется в основном 

одним из языков, но понимает другой и частично пользуется им. 

Встает закономерный вопрос: какбелорусский и русский языки 

используются в современном белорусском образовании? Принятый 

в стране "Кодекс Республики Беларусь об образовании" обеспечива-

ет правовое регулирование этого процесса. В статье 90, которая на-

зывается "Язык обучения и воспитания. Изучение языков в учреж-

дениях образования"указано, что основными языками обучения и 

воспитания в Республике Беларусь являются государственные языки 

и что государство гарантирует гражданам право выбора обучения и 

воспитания на одном из государственных языков Республики Бела-

русь и создает условия для реализации этого права[2]. 
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В ситуации современного двуязычного белорусского общества 

особенно значимым, на наш взгляд, оказывается гарантированное-

государством право выбора языка обучения и воспитания. Истори-

чески сложилось так, чточаще всеговыбранным оказывается рус-

ский язык. 

Приведем некоторые примеры, взятые автором этих строк не 

только из официальных источников, но и из сорокалетнего собст-

венного педагогического опыта. Так, в городе Минске с населением 

около двух миллионов человек 247 учреждений общего среднего 

образования (школ, гимназий, лицеев). Из них лишь в семи обуче-

ние и воспитание осуществляется на белорусском языке, еще в двух 

есть белорусскоязычные классы. В Минске 431 детский сад,только в 

23 есть белорусскоязычные группы. 

Положение дел будет несколько другим в малых городах и 

сельской местности. Ежегодно студентам, поступившим на факуль-

тет начального образования, в институт инклюзивного образования 

БГПУ имени Максима Танка, задается вопрос о том, какую школу, с 

русским или с белорусским языком обучения, они закончили. Про-

цент тех, кто закончил белорусскоязычные школы, невысок, при-

близительно 10 – 15 %, но он выше, чем априори предполагаешь. 

Что из всего этого следует? Означает ли это, что дошкольное и 

общее среднее образование отказалось от белорусского языка? Без-

условно, нет. Белорусский язык и белорусская литература в учреж-

дениях среднего образования преподаются как учебные предметы 

параллельно с русским языком илитературой, начиная со 2 класса. 

Белорусский язык активно используется во внеклассной работе, при 

оформлении школ и кабинетов, при проведении различных творче-

ских конкурсов и т.д. Однако следует признать, что лидирующие 

позиции занимает все же русский язык. 

Обратимся к сфере высшего образования. Всего в Республике 

Беларусь работает 51 высшее учебное заведение. В2016-2017 учеб-

ном году студентами были 313,2 тысячи человек [5].Согласно офи-

циальной статистике, в том же учебном году в Беларуси училось 

более 15 тысяч иностранных студентов [1]. В последние годы в свя-

зи с выработанными направлениями социально-

экономическогоразвития общества числостудентов в высших учеб-

ных заведениях сокращается, но количество иностранных студентов 

неуклонно возрастает. Этот факт нуждается в более пристальном 

рассмотрении. 
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На протяжении многих лет белорусское высшее образование 

остается в основном русскоязычным. Во времена перестройки пред-

принимались попытки изменить ситуацию, но по разным причинам 

достичь желаемого не удалось. В настоящее время, как показывает 

опыт, на белорусском языке обучаются студенты университетов по 

специальностям "Белорусская филология" или "Белорусский язык и 

литература", активно используется белорусский язык при подготов-

ке журналистов, будущих деятелей культуры и искусства. 

Необходимо отметить, что высшее образование по любой спе-

циальности подразумевает изучение курса "Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)", что обязательный курс "Гісторыя Беларусі" 

во всех вузах читается по-белорусски, что находятся энтузиасты 

среди преподавателей, которые читают свои узкоспециальные 

курсы на белорусском языке. 

Очевидно, что избранная белорусским обществом стратегия 

поддержки белорусского языка, связанная со стремлением расши-

рить сферы его использования, обеспечить беспрепятственное 

функционирование в литературе, культуре, искусстве, средствах 

массовой информации, приносит свои плоды. Опросы жителей Бе-

ларуси показывают, чтоиспользование белорусского языка в нашей 

стране возросло, в частности, в СМИ и в рекламе. Некоторые горо-

жане отмечают также, что значительно увеличилось количество бе-

лорусскоязычной молодежи.Однако русский язык не спешит сда-

вать свои позиции. 

Жизнь и общественное развитие давно скорректировали догму о 

том, что русский язык – это язык русского народа. Общенародный 

русский язык существует, однако просто русский язык стал языком 

не только русского, но, в нашем случае, и белорусского народа. Го-

воря другими словами, этнический русский язык как некоторая зна-

ковая система используется другим этническим социумом [4, с. 

604]. По данным переписи населения Беларуси2009 года 53,2% бе-

лорусов назвали родным белорусский язык, но 70,2 % в общении 

пользуются русским [7]. Готовится новая перепись. Как ответят бе-

лорусы на поставленные о языках вопросыдесять лет спустя? 

Вернемся к нашим рассуждениям о том, что в белорусских ву-

зах учится много иностранных студентов. Несомненно, одним из 

факторов, влияющих на выборБеларуси в качестве страны обучения, 

являются сильные позиции русского языка в образовании. Не слу-

чайно в белорусских университетах учитсямного студентов из 
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Туркменистана, Китая и других стран, получающих подготовку по 

специальностям "Русская филология" или "Русский язык и литера-

тура". Это означает, что Беларусь воспринимается как страна, в ко-

торой русский языкуспешно функционирует в статусе государст-

венного, естьтрадиции его преподавания. 

Осознавая, что русский язык занимает прочные и значимые по-

зиции в жизни современного белорусского общества,мы не должны 

забывать о том, что ситуация белорусско-русского двуязычия, при 

которой в пределах одного социума функционируют два языка, не 

может не сказываться на усвоении норм каждого из них. Русский 

язык, занимающий, как уже указывалось, в настоящее время 

лидирующие позиции в разных сферах жизни белорусского 

общества,испытывает влияние белорусского языка, несмотря на 

мощное развитие средств массовой коммуникации. Это выражается 

и в том, что большое количество ошибок в русской речи белорусов, 

говорящих по-русски, возникает из-за влияния белорусского языка. 

Опыт показывает, что такие трудности могут быть преодолены, но 

некоторые из них оказываются практически непреодолимыми. 

Можно с учеренностью утверждать, что русская речь белорусов 

имеет свои особенности, не переставая при этом быть все же 

русской.  
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В ПРИГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 
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STUDY OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF THE EAST SLAVIC 

PEOPLES AS ONE OF THE FORMS OF DEVELOPMENT OF 

INTEGRATION PROCESSES IN THE SPHERE OF SCIENCE IN 

THE BORDER AREA OF RUSSIA AND BELARUS 

 

Статья посвящена 

описанию цели, задач и значения 

этнокультурного и лингвокуль-

турного исследования террито-

рии российско-белорус-ского 

пограничья. В статье рассмат-

ривается опыт творческого 

Тhe Article is devoted to the 

description of the purpose, 

objectives and values the ethno-

cultural and linguistic-cultural 

study of the territory of the 

Russian-Belarusian border region. 

The article discusses the 
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