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В статье с междисциплинарных позиций анализируется готовность образовательных 
систем России и Беларуси отвечать задачам научно-технического прорыва — глубоким 
социально-экономическим изменениям, к которым подводит новая эпоха. Изучаются 
интернет-запросы, касающиеся науки, технологий и образования в разных странах. 
Показано, что для Союзного государства Беларуси и России критически важно своевре-
менно использовать потенциал опережающего образования, которое является одним из 
важнейших долговременных факторов повышения уровня технологического развития 
страны и её процветания. В статье рассмотрены конкретные шаги, которые призваны 
способствовать становлению современного образования в Союзном государстве Беларуси 
и России как опережающего. 

The readiness of the educational systems of Russia and Belarus to meet the challenges 
of a scientific and technical breakthrough is analyzed. The Internet requests relat ing to 
science, technology and education in different countries are studied. It is shown tha t it is 
crucial to use the potential of forward-thinking education for the Union Sta te of Belarus 
and Russia. Forward-thinking education is one of the most important long-term factors for 
increasing the level of technological development of the country and its prosperity. The 
article discusses specific steps that are designed to contribute to the formation of forward-
thinking education in the Union Sta te of Belarus and Russia. 
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Выдающийся историк XX века Арнольд Тойнби, исследуя судьбы ушедших и суще-
ствующих цивилизаций, выделил характерную структуру, вновь и вновь повторяющую-
ся в их развитии, — цикл «вызов — ответ». Проблемы, возникающие перед обществом 
и требующие напряжения его сил, трансформаций, ставящие под угрозу само его суще-
ствование, можно рассматривать как вызов, с которым цивилизации сталкиваются в 
школе истории. Предпринимаемые действия представляют собой ответ. Если ответ 
удачен, адекватен вызову, то цивилизация идёт дальше, в будущее. Если нет, то ино-
гда ей даётся шанс найти иной ответ, но, как правило, она сходит с исторической 
арены и превращается из субъекта в объект. 
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Современное общество переживает циф-
ровую трансформацию, а страны-лидеры 
переходят к новому технологическому 
укладу, который может изменить эконо-
мическое, политическое, культурное про-
странство мира ближайшего будущего. 
Время смены технологических укладов — 
тот период, когда мир «зависает» в точке 
бифуркации, происходит «пересдача карт 
истории», определяется, какие страны 
взлетят на новой индустриальной волне, а 
какие навсегда уйдут из истории. 

Вызов, стоящий перед миром России 
и Беларуси, состоит в сохранении и раз-
витии идентичности нашей цивилизации, 
укреплении права на исторический выбор, 
на суверенитет и процветание. 

В программных документах России и 
Беларуси цифровизация рассматривается 
как важнейший инструмент модернизации 
экономики [1—4]. Несмотря на всю слож-
ность, новые технологии шестого уклада 
дают развивающимся странам практически 
равные условия для роста и успешной кон-
куренции с мировыми лидерами. Поэтому 
сегодня у Союзного государства Беларуси 
и России появляются новые возможности, 
а сделанные в нужном направлении не-
большие изменения могут привести к зна-
чительным последствиям. 

Однако ответ на вызов лежит не толь-
ко в сфере технологий, как это может по-
казаться на первый взгляд. В большей сте-
пени он лежит в сфере образования. Исто-
рия показывает, что достаточно оборвать 
«времён связующую нить» — сделать так, 
чтобы сыновья не хотели быть похожими 
на отцов, подменить их смыслы и ценно-
сти, чтобы огромные государства с много-

вековой историей разрушились в течение 
нескольких десятилетий. При этом эффек-
тивная система образования может преоб-
разить общество, ускорить экономический 
рост, обеспечить технологическую и со-
циальную модернизацию, изменить место 
страны в мире. 

Сегодня вместе с технологической гон-
кой в мировом сообществе разворачивается 
масштабная борьба в пространстве смыслов 
и ценностей, борьба за «состояние умов», 
которая и определит желаемое будущее. 

Основное положение теории гуманитар-
но-технологической революции (авторы 
В. В. Иванов, Г. Г. Малинецкий) состоит 
в том, что не человек выступает в роли 
ресурса развития экономики, а экономика 
рассматривается в качестве среды и сред-
ства самореализации человека [5]. Это по-
ложение коренным образом отличается от 
базовой концепции общества потребления 
и имеет глубокие корни в менталитете на-
родов Беларуси и России. 

Высокий образовательный уровень и 
большая творческая активность личности, 
огромное значение, придаваемое обществом 
науке, знанию, были неотъемлемыми чер-
тами советской цивилизации. Исходя из 
теории гуманитарно-технологической рево-
люции, важнейшим элементом и непремен-
ным условием успеха цифровой модерниза-
ции белорусского и российского общества 
выступает именно гуманитарная состав-
ляющая и прежде всего человек. 

В условиях реализации модели «эконо-
мика для человека» важнейшими целями 
и механизмами вертикального прогресса 
общества выступают: развитие науки и 
основанных на её достижениях технологий, 
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культуры, реализация творческого потенциа-
ла личности. При этом вместо «убийства» 
времени в социальных сетях и за компью-
терными играми как способа занять безра-
ботного в модели «человек для экономики» 
активность личности может быть переори-
ентирована на развитие креативности, фор-
мирование готовности заниматься разно-
плановой творческой, созидательной, благо-
творительной деятельностью, не исключая 
присутствия в виртуальной среде, но уже в 
качестве творца цифровой реальности. 

По какому пути наши страны идут се-
годня? Выращиваем мы человека-творца 
или всё ж е воспитываем потребителя? 
Интернет и анализ поисковых запросов 
открыли новую эру в социологии, предо-
ставив обширную информацию о том, что 
интересует людей. Поисковые запросы от-
ражают ценности, проблемы, ж е л а н и я и 
страхи людей. По обобщённым категориям 
таких запросов можно судить о направле-
нии развития общества, мегатрендах. 

Наиболее популярными и развитыми по-
исковыми системами являются Google и — 

для русскоязычного сегмента — Yandex. 
Инструмент Google Trends предоставляет 
информацию о всплесках пользовательского 
интереса. Опция «Анализ» данного инстру-
мента позволяет сопоставить уровень поис-
ковой активности по отдельным темам для 
России и Беларуси и сравнить его с показа-
телями США, Японии и ряда других стран. 

Google Trends выдаёт отнормированные 
на численность всех запросов в данной 
стране значения. Далее запросы ранжиру-
ются по 100-балльной шкале: 100 баллов 
соответствуют стране с наибольшей долей 
популярности запроса, 50 — стране, в ко-
торой популярность этого запроса вдвое 
ниже, 0 баллов означает местоположение, 
по которому недостаточно данных о рас-
сматриваемом запросе. Например, малень-
кой стране, где запросы со словом «банан» 
составляют 80 % от всех запросов, будет 
присвоено в два раза больше баллов, чем 
большой, где только 40 % всех запросов 
содержат это слово. 

Мы р а с с м а т р и в а л и к о л и ч е с т в о по-
исковых запросов с сентября 2017-го по 
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октябрь 2018 года. Наиболее подробно, с 
выделением около 50 обобщённых кате-
горий, поисковыми системами представ-
лены запросы США. Среди таких катего-
рий практически ежедневно присутствуют 
учёные, космические объекты, программи-
рование, книги, университеты. Приме-
чательно, что Google Trends не выделяет 
такие категории в России и Беларуси — 
запросов по этим темам в них сравнитель-
но мало. 

«Состояние умов» и вйдение будущего 
в большой степени отражают позиции об-
разование, наука, новые технологии. 

Интересно, что в 2017 году наивысшую 
позицию среди игр (кроме видеоигр), вы-
звавших всплески интереса пользователей 
Интернета, занимала Lego. Lego — раз-
вивающий конструктор для детей и под-
ростков, позволяющий создавать и про-
граммировать роботов. Проводятся Т Н К Ж 6 

соревнования мирового уровня с исполь-
зованием этого конструктора и роботов, 
созданных на его основе (Всемирная олим-
пиада роботов WRO). Lego входит в топ-10 
игр в США уже 14 лет. Образовательная 
робототехника, в том числе на основе Lego, 
является одним из наиболее эффективных 
средств развития интеллекта и инженерно-
го мышления у детей и подростков [6]. 

Интересно сравнить уровень интереса к 
этой игре в России, Беларуси, США и Ки-
тае. Максимальное число запросов в день 
(всплеск перед Новым годом) приходится 
именно на Беларусь, а по общему числу 
запросов за 12 месяцев лидирует Россия. 
В то же время в Китае интерес к Lego не-
высок. Возможно, это объясняется тем, что 
конструктор достаточно дорог, или тем, 
что китайская промышленность освоила 
его более дешёвый аналог. 

Исходя из этих данных, можно заклю-
чить, что старшее поколение Беларуси и 
России заботится о развивающих играх 
для своих детей и считает инженерную 
подготовку перспективной. Это подтверж-
дается и сильными позициями российской 
и белорусской образовательной робототех-
ники в мире [6]. 

В категории «программирование» в 
числе мировых трендов 2017 года второе 
место занимал язык программирования 
Python. Этот язык содержит большое ко-
личество библиотек для анализа данных, 
искусственных нейронных сетей и машин-
ного обучения. Перечисленные направле-
ния важны и востребованы в цифровую 
эпоху, поэтому данный запрос во многом 
отражает общий интерес к компьютерным 
технологиям. С большим (в десятки раз) 
отрывом от США, России и Беларуси здесь 
лидирует Китай. Показатели первых трёх 
стран сравнимы между собой, однако в Бе-
ларуси таких запросов вдвое меньше, чем 
в США. В лидирующую группу вслед за 
Китаем входят Южная Корея, Израиль и 
Сингапур — страны, активно осваивающие 
компьютерную реальность. 

Одним из ключевых направлений совре-
менного технологического развития явля-
ется работа с большими данными, которая 
организуется на основе науки о данных — 
Data Science. В лидерах здесь Китай (100), 
Сингапур (93), Индия (62). Значительно 
отстают США (42), ещё дальше находится 
Россия (7), Беларусь не попала в топ-65 по 
этому запросу. Такая картина вполне объ-
яснима. Перечисленные в списке страны-
лидеры сделали ставку на технологический 
прогресс, что отразилось в том числе и на 
содержании школьных программ. Основой 
модернизации ряда учебных программ стал 
тезис о том, что новый технологический 
мир неизбежно потребует от будущих спе-
циалистов знаний научных, инженерных, 
математических оснований применяемых 
технологий и так называемого вычисли-
тельного мышления (computation thinking), 
то есть способностей переформулировать 
и декомпозировать сложную задачу так, 
чтобы её могли выполнить робот, «умное 
устройство», компьютерная программа или 
технологическая среда [7]. 

В какой степени приоритеты системы 
образования влияют на общественное со-
знание? Интернет-запросы показывают, 
что влияют достаточно сильно. В течение 
нескольких десятилетий декларировалось, 
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что российская система образования долж-
на выращивать не творцов, а квалифи-
цированных потребителей. В Беларуси в 
сфере высшего образования также порой 
происходили перекос в сторону механиче-
ского урезания часов, отведённых на фун-
даментальные дисциплины, и их замена 
«тренингами» по использованию готовых 
зарубежных технологий. Судя по запросам, 
такая ориентация образования отразилась 
на «состоянии умов» населения. В част-
ности, Россия входит в лидирующую груп-
пу в рейтинге поисковых запросов по теме 
iPhone. Эта группа такова: Саудовская Ара-
вия (100), Объединённые Арабские Эмира-
ты (98), Катар (92), Сингапур (88), Вьет-
нам (88), Россия (81), Кувейт (81), Гонконг 
(80). В этом рейтинге Россия оказалась в 
основном в окружении ближневосточных 
нефтедобывающих стран с очень высоким 
уровнем потребления. Беларусь в этом рей-
тинге находится на 46-й позиции. 

Полезно сравнить интернет-запросы 
США и России в месяц в абсолютном вы-
ражении, обращая внимание на то, что от-
носится к науке и образованию. В США 
лидерами являются погода (1 /24,4 млн), 
карты (2 /20 ,4 млн). Однако в топ-100 
ключевых слов входят (место в списке / 
число запросов в млн) перевод (03/18,3), 
калькулятор (04/16,1), периодическая таб-
лица (таблица Менделеева) (15/4,4), зани-
мательная математика (20/3,95), словарь 
(21/3,93), биткоин (54/1,91), цена биткои-
на (55/1,61), оформление ссылок на лите-
ратуру (76/1,54). 

В России картина иная . По данным 
WordStar Yandex на 29.07.2018, для неё 
было найдено 33 ключевых слова с количе-
ством показов в месяц более 10 млн. При-
ведём несколько первых позиций с числен-
ностью просмотров в миллионах: фильм 
(179), погода (91), ВКонтакте (76,1), пес-
ни (67), видео (61,4), игры (58,8), футбол 
(55), Одноклассники (51,9), сериал (49,6), 
смотреть онлайн (49). 

Анализ лидирующих запросов России 
и Беларуси показывает , что интернет-
пользователи данных стран в основном 

ориентируются на зрелища и не проявля-
ют интереса к науке, образованию и тех-
нологиям, прекрасно укладываясь в облик 
«квалифицированных потребителей». 

Вызывает озабоченность чрезмерный 
интерес молодёжи к рэп-баттлам (марги-
нальная субкультура, в которой зрелище 
представляет собой обмен нецензурной бра-
нью). Выяснилось, что 92,4 % российской 
молодёжи от 15 до 25 лет смотрят рэп-
баттлы, а баттл Johny Boy vs Oxxxymiron 
в 2015 году собрал 42 млн просмотров на 
YouTube [8]. 

Инструмент Google Trends показывает, 
что 10 самых популярных запросов в Бе-
ларуси связаны с фильмами или развлека-
тельными телепередачами. 

Подводя итог анализу интересов интер-
нет-пользователей, можно обратить внима-
ние на то, что число запросов в Беларуси 
и России, касающихся анализа данных, 
машинного обучения, искусственного ин-
теллекта, языков программирования — 
важнейших направлений технологического 
развития, более чем в 2 раза отстаёт от 
таковых в США, Германии, Японии и Ки-
тае. В то же время интерес к зрелищам и 
развлечениям у нас гораздо выше. 

Позитивная тенденция связана с тем, 
что число запросов по развивающим 
игрушкам (в частности, Lego) в Беларуси 
и России выше, чем в Америке, Китае и 
Японии. Это показывает, что в Союзном 
государстве достаточно большое количе-
ство людей, которые готовы многое сделать 
ради образования своих детей и видят их в 
будущем инженерами. 

Тем не менее следует признать, что по-
ка «состояние умов» в наших странах не 
соответствует задачам научно-технического 
прорыва, а молодёжь не готова к глубоким 
социально-экономическим изменениям, 
диктуемым новой эпохой. Это означает, 
что предстоит большая работа для того, 
чтобы будущее, необходимость мобилиза-
ции сил социума, общее дело оказались в 
фокусе общественного сознания. 

В своё время «железный канцлер» Отто 
Бисмарк, заложивший основы нынешней 
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германской государственности, писал, что 
войны выигрывают приходской священник 
и школьный учитель. Это справедливо и 
для современного мира. Развитие техно-
логий подвело нас к той черте, когда кон-
кретные, локальные действия отдельного 
человека или небольшой группы людей, не 
входящих в структуры власти, могут при-
обретать глобальное значение. Для Белару-
си и России особую важность приобретает 
проблема опережающего образования. 

То, что образование должно работать 
на опережение, говорится часто и много. 
Стало общепринятым условное разделение 
функций образования на воспроизводство 
(культуры, опыта, деятельности людей) 
и развитие (общества, личности). Однако 
сегодня опережающее образование стано-
вится особым феноменом и призвано обе-
спечить странам безопасное будущее в 
XXI веке [9]. 

Говоря об опережающем образовании, 
стоит подчеркнуть, что это не просто каче-
ственное образование, а образование, адек-
ватное стоящим перед страной вызовам в 
условиях цифровой трансформации обще-
ства. Изменение структуры рынка тру-
да — один из них. Каким же он видится в 
ближайшем будущем? 

Прогнозы и статистика говорят о том, 
что постепенно устаревает и исчезает ряд 
традиционных профессий, связанных с 
примитивными физическими манипуляци-
ями и рутинными функциями умственного 
труда. Взамен появляются новые специ-
альности с иными требованиями к компе-
тенциям работников. Приведём несколько 
примеров. Топ-10 перспективных профес-
сий к 2020 году, по данным отчёта Все-
мирного экономического форума, выглядит 
так: 1) аналитик данных, 2) специалист по 
искусственному интеллекту и машинному 
обучению, 3) менеджер, 4) специалист по 
большим данным, 5) специалист по циф-
ровой трансформации, 6) специалист по 
продажам и маркетингу, 7) специалист по 
новым технологиям, 8) специалист по орга-
низационному развитию, 9) разработчик и 
аналитик программного обеспечения и при-

ложений, 10) специалист по обслуживанию 
информационных технологий [10]. А такой 
вид имеет список профессий, спрос на ко-
торые снижался с 2013 года по 2017 год в 
России и странах Восточной Европы: 1) ме-
неджер по продажам (наибольший спад), 
2) административный помощник, 3) про-
давец, 4) журналист, 5) директор отдела 
продаж, 6) редактор, 8) системный адми-
нистратор, 8) переводчик, 9) экономист, 
10) официант [11]. Таким образом, изме-
нение структуры рынка труда происходит 
в значительной степени нелинейно. При-
чинная обусловленность его конкретных 
трансформаций представляется не столь 
простой и очевидной. Однако генеральная 
тенденция прослеживается достаточно чёт-
ко. Происходит смещение потребностей в 
сторону специалистов нового технологиче-
ского уклада, в то время как спрос на про-
фессии традиционного профессионального 
сегмента сокращается. 

Ещё один из вызовов, который несёт с 
собой новая индустриальная революция, — 
широкомасштабная роботизация. В какой-
то момент постепенное количественное 
накопление данных и опыта в механике 
(биомеханике), методах искусственного ин-
теллекта, электронике и т. д. трансформи-
ровалось в качественный скачок. Началась 
робототехническая революция. По данным 
Международной федерации робототехники, 
в топ-5 стран с наибольшим количеством 
промышленных роботов на 10 000 работ-
ников на 2017 год входят: Южная Корея 
(631), Сингапур (488), Германия (309), 
Япония (303), США (189). Китай показы-
вает самые быстрые темпы роста: с пока-
зателя 25 — в 2009 году до показателя 
68 — в 2016 году. Россия занимает в дан-
ном рейтинге невысокое место с показа-
телем 3 промышленных робота на 10 000 
работников в сфере промышленности [12]. 
Беларусь в данном списке не представлена, 
но, по всей видимости, находится в одной 
группе с Россией. Приведённые данные 
свидетельствуют о необходимости проведе-
ния срочной «догоняющей» модернизации, 
принятия соответствующих госпрограмм, 
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а также осуществления совместных и ком-
плексных усилий в рамках Союзного госу-
дарства. 

Если мы говорим об опережающем об-
разовании, то эти вызовы должны найти 
своё отражение в содержании обучения 
школ и вузов Союзного государства. 

Анализ международного опыта пока-
зывает, что системы образования ведущих 
стран мира ответили на эти вызовы уже 
сегодня рядом мер. Среди них: 

• реализация STEM- и STEAM-образо-
вания в США и странах Европы. 
STEAM — аббревиатура : Science 
(наука) + Technology (технология) + 
Engineering (инженерия) + Ar t (ис-
кусство) + Math (математика). Такое 
обучение ставит целью добиться соче-
тания у обучающегося компетенций 
исследователя в области естественных 
наук, инженерного стиля мышления 
и дизайнерского подхода к созданию 
высококачественных продуктов; 

• р а з в и т и е к о н ц е п ц и и T - s h a p e d 
education («образования в форме бук-
вы "Т"»). В данном случае образ бук-
вы «Т» визуализирует требования 
к компетенциям выпускника: гори-
зонтальная перекладина обозначает 
сквозные компетенции, выходящие за 
рамки специальности (командная ра-
бота, сетевая коммуникация, крити-
ческое мышление, глобальное систем-
ное мышление, управление проектами 
и т. д.), а вертикальная — специаль-
ные профессиональные знания; 

• модернизация содержания предметов, 
связанных с информационными тех-
нологиями. Например, в Южной Ко-
рее компьютерные науки изучаются 
с начальной школы и представлены 
различными предметами, имеющи-
ми междисциплинарные пересечения, 
позволяющие школьникам осознать 
место информационных технологий в 
будущих профессиях, причём необя-
зательно технических [13]; 

• направленность процесса обучения 
на развитие у школьников soft skills 

(«мягких» навыков), позволяющих 
быстро адаптироваться в новых усло-
виях, проектное обучение и усиле-
ние связей между учебными пред-
метами. 

Что делается в этих направлениях в Бе-
ларуси и России? Следует отметить, что в 
Российской Федерации накоплен опреде-
лённый позитивный опыт в области вне-
дрения в учебный процесс элементов обра-
зовательной робототехники. Примеры ме-
тодических разработок представлены в том 
числе на портале фгос-игра.рф. Однако робо-
тотехника не является обязательной состав-
ляющей Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО), она может быть 
выбрана в рамках вариативного компонента 
(например, в предмете «Технология») или 
профильного обучения, но чаще всего пред-
ставлена в дополнительном образовании [6]. 
В Беларуси мы наблюдаем аналогичную ак-
тивность только в рамках дополнительного 
(как правило, платного) образования. Речь 
о включении робототехники или STEM-
подхода в содержание основных школьных 
предметов пока не ведётся. Безусловно, та-
кую ситуацию необходимо менять. 

Для Союзного государства Беларуси и 
России ответом на указанные вызовы мо-
жет стать деятельностная профессиональ-
ная ориентация школьников на овладение 
профессиями, связанными с инженерным 
делом и робототехникой. В педагогической 
практике наших стран устоялось понятие 
убеждающей профориентации, когда про-
фессия выбирается в соответствии с врож-
дёнными задатками на основе психолого-
педагогической диагностики. Деятельност-
ная профориентация, в свою очередь, не 
просто информирование ребят о возмож-
ных профессиях, а включение в среду и 
предоставление инструментов (конструк-
торы, обучающие роботизированные систе-
мы, прототипы производственных линий 
и т. п.), с помощью которых учащиеся мо-
гут попробовать себя в деле, сформировать 
представление о возможных траекториях 
своего будущего профессионального раз-
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вития, определить, захватывает это их или 
нет, и т. п. В таком случае выбор будущей 
траектории обучения в вузе совершается 
намного осознаннее, формируется мотива-
ция к изучению соответствующих предме-
тов в школе. 

Следующим ответом образования на 
современные вызовы должна стать меж-
дисциплинарность. Междисциплинар-
ность важна на разных уровнях обучения 
от школы до вуза, поскольку серьёзные 
вызовы, прежде всего глобальные пробле-
мы человечества, необходимость перехода 
государств на устойчивое развитие, не при-
нимают узкого цехового деления. Ответы 
на них неизбежно требуют взаимодействия 
учебных дисциплин, глубокой научности и 
системности. Образование для будущего не-
возможно без междисциплинарных пересе-
чений и синтеза как в школе, так и в вузе. 

Задания Международной программы 
PISA ярко демонстрируют заинтересован-
ность мирового педагогического сообще-
ства в усилении междисциплинарности, 
а также признание им приоритета про-
ектного подхода в организации учебных 
занятий [14; 15]. В Российской Федера-
ции проектный подход упоминается в 
ФГОС ООО, функционируют современные 
технопарки и образовательные центры (на-
пример, «Кванториум», «Сириус»), в ко-
торых реализуется проектное обучение. 
В Беларуси проектная деятельность в рам-
ках уроков приветствуется, но всё же яв-
ляется инициативой педагогов-новаторов 
и, как правило, вынесена на внешкольные 
занятия. Данная ситуация также требует 
внимания. 

Междисциплинарность важна на раз-
ных уровнях обучения от школы до 

К Ву3а> ПОСКОЛЬКу серьёзные вызовы, 
. Я ^ Я прежде всего глобальные проблемы 

человечества, необходимость пере-
хода государств на устойчивое раз-

витие, не принимают узкого цехового деления. Ответы 
на них неизбежно требуют взаимодействия учебных 
дисциплин, глубокой научности и системности. Образо-
вание для будущего невозможно без междисциплинар-
ных пересечений и синтеза как в школе,так и в вузе. 

Приведённые выше примеры и сравнения 
показывают, что ведущие страны мира уже 
вступили в «образовательную гонку», приз 
в которой — готовность молодёжи осваивать 
технологии Индустрии 4.0. Характерными 
чертами проводимых модернизаций в обла-
сти образования являются: усиление меж-
дисциплинарных связей, включение уча-
щихся в проектную деятельность (которая 
включает в том числе работу руками с под-
ручными материалами), обучение через соб-
ственное исследование, осмысленная ориен-
тация на профессии будущего. В этой связи 
Беларусь и Россия не должны игнорировать 
потенциал опережающего образования. 

На основе проведённого анализа мож-
но предложить несколько шагов, которые 
будут способствовать становлению обра-
зования в Союзном государстве Беларуси 
и России как опережающего. Однако под-
черкнём, что модернизацию в этих направ-
лениях следует производить быстро, иначе 
она станет бесполезной. 

Во-первых, необходимы формирование 
чёткого государственного заказа на ори-
ентацию школьников на освоение техно-
логий Индустрии 4.0, принятие соответ-
ствующих решений на государственном 
уровне. Все страны, совершившие техно-
логический и образовательный прорывы, 
ставили перед собой амбициозные цели, 
которые определяли траекторию модерни-
зации образовательных систем. Такие цели 
должны поставить перед собой и системы 
образования Союзного государства. Напри-
мер, для белорусского сегмента цель мо-
жет быть выражена слоганом: «Беларусь 
как центр воплощения инновационных 

решений, накопленных в Союзном 
государстве». Применительно к 
системе образования достижение 
этой цели обеспечит возможность 
преподавателям и студентам реа-
лизовать свой потенциал в своей 
стране, быть востребованными на 
огромном рынке труда Союзного 
государства. 

Во-вторых, важно обеспечить го-
товность педагога к опережающему 
образованию. При этом необходимы, 
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с одной стороны, самообразование и само-
развитие учителей и преподавателей, а с 
другой — принятие на уровне министерств 
решений по подготовке так называемых про-
ектных учителей (аналог STEM-учителей), 
готовых к опережающему образованию. Та-
кие педагоги могут работать в режиме, ког-
да решение проблемы и/или реальной зада-
чи имеет приоритет над узкопредметными 
подходом и средствами. 

В-третьих, потребуется усиление меж-
дисциплинарных связей как в вузе, так и 
в средней школе. Механизмы для реализа-
ции этой задачи могут быть следующие: 

• использование междисциплинарных 
задач и организация команд из сту-
дентов разных специальностей в 
рамках конкретной вузовской дис-
циплины. Примером успешного опы-
та служит преподавание дисциплин 
«Педагогика и психология высшей 
школы» (междисциплинарные коман-
ды и проекты) в Белорусском госу-
дарственном университете, «Основы 
информационных технологий» для 
студентов социально-гуманитарных 
специальностей (построение междис-
циплинарного содержания на основе 
идей и методов синергетики, проблем 
устойчивого развития); 

• организация для школьников и сту-
дентов междисциплинарных кон-
курсов технических идей, научно-
прикладных разработок, которые 
позволят оценить междисциплинар-
ные компетенции. Такие конкурсы 
должны регулироваться особым ре-
гламентом, иметь свои к р и т е р и и 
оценки, а также включать отдельную 
междисциплинарную номинацию. Это 
положение считаем принципиально 
важным, поскольку в традиционных 
конкурсах научных работ учащихся 
каждая представленная работа оце-
нивается лишь в рамках конкретного 
направления. Данную ситуацию целе-
сообразно изменить. 

В-четвёртых, важно создать условия 
для взращивания научно-педагогического 
сообщества учителей, преподавателей, ис-
следователей, представителей бизнеса и 

всех заинтересованных лиц, готовых объ-
единить усилия и разработать исходный об-
разовательный контент для опережающего 
образования. Решением этой проблемы мо-
жет стать проведение конкурсов и грантов 
среди коллективов (в том числе совмест-
ных белорусско-российских) на разработку 
учебников, учебных программ, методик, за-
дач и заданий, которые впоследствии ста-
нут доступными на интернет-площадках 
для обсуждения и использования. 

В-пятых, необходимо включение про-
ектного, проблемного, междисциплинарно-
го (или STEM-) обучения, элементов обра-
зовательной робототехники в содержание 
школьных предметов. Если такая работа 
уже начата в Российской Федерации (пред-
меты «Технология», «Информатика»), то 
в Беларуси проблема остаётся нерешён-
ной. Безусловно, она потребует пересмотра 
учебных планов и содержания школьных 
программ, значительных финансовых вло-
жений, что покажется труднореализуемым 
в масштабах всей страны в короткое вре-
мя. Предложим определённые шаги, кото-
рые могут стать отправными точками для 
данной работы в Беларуси. 

Начать можно с создания специализиро-
ванных кабинетов — ресурсных центров в 
школах (или одного кабинета на несколько 
школ) с необходимым оборудованием, вы-
деленными зонами для разных видов ра-
бот. Эти кабинеты выступят материально-
технической базой для проведения проект-
ных (интегрированных, межпредметных) 
уроков и дальнейшей разработки образо-
вательного контента. Далее должно после-
довать непосредственное создание серии 
проектных уроков (в том числе по меж-
предметной тематике) на базе ресурсных 
центров. Эти уроки будут дополнять содер-
жание основного материала школьной про-
граммы. Подход «обучение через собствен-, 
ное исследование и эксперимент» присут-
ствует в лучших мировых образовательных 
практиках [14; 15]. Именно он позволяет 
мотивировать и готовить учащихся к изу-
чению соответствующего учебного материа- j 
ла или темы в школе, придавать этому ма-> 
териалу личностный смысл («Я понимаю, 
почему это важно для меня») и практико-
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ориентированный характер («Я знаю, где и 
как это использовать»). 

В-шестых, следует продумать модерни-
зацию содержания предметов в средней 
школе и вузе как ответ на новый этап 
развития цифровой техники, а также в це-
лом цифровой реальности и её влияние на 
науку и технологии. В Беларуси назрела 
необходимость модернизации содержания 
предмета «Информатика». По количеству 
часов, отведённых на изучение этой дисци-
плины в странах бывшего Советского Сою-
за, Беларусь занимает одно из последних 
мест [16]. При этом информатика изучает-
ся только на базовом уровне, тогда как в 
странах-соседях предусмотрены различные 
возможности: либо заниматься этим пред-
метом углублённо, либо осваивать интере-
сующие аспекты информационных техно-
логий в рамках других предметов. 

Для Союзного государства Беларуси и 
России представляется крайне важным 
также не замыкаться в вузах только на 
техническом аспекте цифровой револю-
ции, а вооружить и гуманитариев совре-
менным инструментарием для цифрового 
мышления. 

Описанные выше тенденции по рас-
ширению STEM-образования, открытию 
новых специальностей на технических и 
естественнонаучных факультетах относят-
ся к разряду позитивных и создающих 
предпосылки для ускоренного научно-
технологического развития наших стран. 
Однако стоит отметить, что указанные 
меры охватывают лишь часть молодёжи, 
которую готовят к профессиональной дея-
тельности, непосредственно связанной с 
технической стороной новшеств. Молодых 

людей, которые осваивают гуманитарные 
специальности (а их количество приближа-
ется к 50 %), новые цифровые тренды по-
ка коснулись в гораздо меньшей степени. 

В этой связи целесообразно, чтобы учеб-
ные дисциплины (по крайней мере, спец-
курсы по выбору), связанные с освоени-
ем возможностей и перспектив развития 
цифровых технологий Индустрии 4.0 не 
столько в техническом, сколько в соци-
альном контексте, были включены в со-
держание высшего образования. 

Седьмой предлагаемой мерой обозначим 
помощь личностному росту школьников и 
студентов. Гуманитарно-технологическая 
революция требует скорейшего осознания 
факта, что именно человек является глав-
ным ресурсом развития страны, а его каче-
ства: нравственность, инициативность, от-
ветственность, умения принимать решения 
и работать в команде, креативность, крити-
ческое мышление, лидерство, навыки меж-
отраслевой коммуникации — важные со-
ставляющие человеческого капитала [17]. 

Тезис «личности в человеке должно быть 
больше, чем профессионала» подтверждает-
ся выводами из отчёта Всемирного эконо-
мического форума о будущем рабочих мест. 
В нём отмечено, что среди важнейших ка-
честв специалистов работодатели выделяют: 
креативность, оригинальность и инициатив-
ность, аналитическое мышление, активное 
обучение и стратегический подход к нему, 
технологический дизайн и программирова-
ние, критическое мышление и анализ, эмо-
циональный интеллект, способность решать 
комплексные проблемы, лидерство и соци-
альное влияние [10]. Такие качества часто 
называют компетенциями XXI века. 

Сегодня для Беларуси и России особенно важно выявление пассионарных личностей, 
способных поставить амбициозные цели и повести за собой. В этой связи по-новому мо-
гут быть осмыслены дисциплины психолого-педагогического цикла, которые изучаются 
в вузе. Они должны перейти из статуса «лишних» (как их часто называют студенты 
технических специальностей) в статус «развивающих». Именно поэтому содержание 
психолого-педагогических дисциплин (в непедагогическом вузе) может и должно быть 
обновлено и более чётко сконцентрировано вокруг формирования компетенций XXI ве-
ка, а усвоение данных компетенций должно рассматриваться как вооружение обучаю-
щихся инструментарием личностного роста. Опережающее образование — тот самый 
инструмент, который, будучи применённым в нужное время, может сделать огромный 
вклад в модернизацию и развитие Союзного государства Беларуси и России. 
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