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ного права и при необходимости правовых положений иностранных 
государств. Если специалисты в сфере, например, информационных 
технологий, медицины, сельского хозяйства и т. д. могут без особых 
трудностей использовать опыт своих зарубежных коллег, то правопри-
менительная практика всегда имеет свои национальные особенности. 
Поэтому «образование в течение всей жизни» – это действительно тот 
принцип, который должен быть взят за основу при подготовке мобиль-
ных и востребованных специалистов-юристов.
Как представляется, Республика Беларусь уже имеет определенные 

наработки в этом направлении. Система образования Беларуси имеет 
европейские корни, в связи с этим логичным представляется учет из-
менений той системы, которая исторически послужила прототипом для 
системы отечественной. Взаимодействие системы образования Рес-
публики Беларусь с единым образовательным пространством Европы 
предполагает использование общепринятых правил, естественно, с уче-
том особенностей национальной системы подготовки кадров.
Получая высшее образование, студенты-правоведы изучают такие 

дисциплины, как «Международное публичное право», «Междуна род-
ное частное право», «Европейское право» и иные дисциплины меж ду-
народно-правовой направленности. Все более привлекательными для 
студентов юридических специальностей при выборе тематики курсовых 
и дипломных исследований являются темы сравнительно-правового 
аспекта, когда при анализе положений национального законодательства 
по различным правовым проблемам проводится анализ положений не 
только законодательства стран – участниц СНГ, но и европейских госу-
дарств (Польши, Германии, Франции) (такая практика выбора тем для 
дипломных исследований используется в Гродненском филиале БИП – 
Института правоведения). Данный факт позволяет говорить о заинтере-
сованности студентов в изучении зарубежного опыта функционирова-
ния правовых институтов.
Таким образом, профессия юриста предполагает ежедневное обучение 

и необходимость постоянно быть в курсе изменений в области права (без 
этого, думается, не может быть юриста-специалиста). Как представляется, 
в рамках Болонского процесса через систему стажировок, прохождения 
практики за пределами Республики Беларусь, использование Европейской 
системы перевода кредитов (ECTS) мы сможем подготовить конкурен-
тоспособных специалистов. К тому же возможность лучшим студентам 
продолжить обучение за рубежом также может стать хорошим стимулом в 
процессе получения высшего юридического образования в государствен-
ных и частных учреждениях высшего образования Республики Беларусь.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАУКИ:
НОВЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Интеллектуальный потенциал населения выступает в качестве инди-
катора инновационного развития страны, а также эффективности госу-
дарственного управления. Сегодня кадровый потенциал науки является 
одним из основных ресурсов инновационного развития экономики, а его 
сохранение и воспроизводство – основной задачей государственной поли-
тики в сфере науки. Актуальным направлением государственной кадровой 
политики в сфере поддержания научного и образовательного потенциала 
является создание благоприятных условий для раскрытия творческих воз-
можностей и профессиональной самореализации ученых, роста их науч-
ной квалификации, а также обеспечения непрерывного пополнения науч-
ной сферы молодыми специалистами с высшим образованием.
В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь к чис-

лу внутренних угроз в научно-технологической сфере отнесены неблаго-
приятная возрастная структура и недостаточный уровень подготовки науч-
ных кадров. Опыт мировой науки свидетельствует, что в целом максимум 
продуктивности и наиболее качественной работы приходится на возраст 
ученого 30–39 лет. Предполагается также, что оптимальное значение по-
казателя удельного веса молодежи (специалистов до 30 лет) находится в 
пределах 20–25 % от общей численности работников научного коллектива. 
По данным Национального статистического комитета, в Республике Бела-
русь 671 доктор наук и 2867 кандидатов наук, что составляет около 20 % от 
общего числа исследователей, имеющих ученую степень. Среди исследо-
вателей молодые люди в возрасте до 29 лет составляют 16 %.
В Республике Беларусь сформирована система мер государственной 

поддержки молодой талантливой молодежи. Среди основных форм мож-
но выделить: премии и стипендии Президента Республики Беларусь для 
молодых ученых, студентов и учащихся (с 2010 по 2014 г. премию по-
лучили 459 талантливых ученых), стипендии Правительства Республи-
ки Беларусь для аспирантов, конкурсы для молодых ученых в рамках 
БРФФИ (в 2013 г. из 3663 работ – 858 молодежные проекты).
В то же время последние исследования показывают, что научно-

исследовательские центры испытывают потребность в молодых науч-
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ных кадрах. Так, по мнению экспертов, принявших участие в опросе, 
проведенном Институтом социологии Национальной академии наук Бе-
ларуси в 2013 г. (объем выборки составил 152 человека), в наибольшей 
мере они нуждаются в молодых специалистах (57,9 %), кандидатах наук 
(41,1 %), вспомогательном персонале (21,1 %), меньше – в руководите-
лях проектов (16,8 %) и докторах наук (10,5 %). Ученые считают, что 
высокая потребность в молодых кадрах связана с целым рядом факто-
ров, среди которых сокращение доли опытных исследователей, значи-
тельный отток молодежи из сферы науки, а также необходимость раз-
работки новых перспективных научных направлений с использованием 
инновационных форм научно-исследовательской деятельности.
Среди новых форм ведения научной деятельности можно выделить 

такие формы сетевого распределения исследовательской деятельно-
сти, как краудсорсинг, wiki-активность и др. Краудсорсинг – это про-
цесс привлечения к изучению проблемы определенного круга заинте-
ресованных лиц, генерирование идей и решение научной проблемы с 
использованием информационных технологий. Данный вид исследова-
тельской деятельности с учетом открытости научных организаций по-
зволяет снизить издержки и придать динамичность исследовательской 
деятельности. Ярким примером подобного информационного крауд-
сорсинга является публичное обсуждение законопроектов, проверка на-
учных гипотез, рецензирование проектов, моделирование и прогнози-
рование. Одним из эффективных инструментов мотивации участников 
исследовательских проектов признается система конкурсов и грантов. 
Оценивая плюсы и минусы данной формы исследовательской деятель-
ности, следует отметить, что она позволяет осуществлять исследование 
без привязки к какой-либо научной организации, вовлекать в решение 
проблемы большое количество заинтересованных лиц. В то же время 
при такой форме наблюдается отсутствие должного контроля со сторо-
ны заказчика достоверности результатов, качества работ и т. д. Иссле-
дователи отмечают, что данная форма интеллектуальной деятельности 
предполагает взаимодействие с системой открытых интернет-ресурсов, 
а также возможности применение результатов для решения нестандарт-
ных инновационных проектов.
В отличие от краудсорсинга проекты, ориентированные на wiki-

активность, не имеют четких границ и ориентированы на формирование 
и использование постоянно обновляемых баз данных, так называемых 
wiki-ресурсов. Из примеров использования wiki-ресурсов в обучении как 
в корпоративном секторе, так и в академическом самым популярным яв-
ляется создание совместных книг, хрестоматий и справочников. Автор-
ский коллектив заранее формирует структуру работы, а затем каждый на-

полняет свою часть, одновременно наблюдая за тем, как идет работа по 
другим направлениями. Получается согласованно, можно вносить правки 
уже в процессе работы и не нужно много раз пересылать готовые тексты.
В заключение отметим, что основой устойчивого совершенствования 

научной сферы в условиях инновационного развития страны являются, 
с одной стороны, устойчивое обеспечение притока талантливой, способ-
ной к научной деятельности молодежи, а с другой – проведение совре-
менной научной политики с учетом новых разнообразных форм иссле-
довательской деятельности, информирование общественности о новых 
возможностях и накопленном опыте в сфере научной деятельности.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Современные процессы, которые происходят в сфере образования 
Республики Беларусь, в частности вхождение Республики Беларусь 
в Европейское пространство высшего образования (присоединение к 
Болонскому процессу), имеют не только положительные стороны для 
развития нашего государства, но и представляют потенциальную угрозу 
национальной безопасности, т. е. могут нанести ущерб национальным 
интересам Республики Беларусь.
В первую очередь необходимо отметить, что сам Болонский процесс 

был инициирован крупнейшими транснациональными корпорациями для 
более тесной взаимосвязи системы европейского образования с частным 
бизнесом, приспособления его к интересам глобального рынка. Образова-
ние, по замыслу инициаторов Болонского процесса, должно стать высоко-
рентабельной сферой деятельности – так называемой экономикой знаний. 
Знание, т. е. компетенция, должно стать дорогостоящим товаром, изготав-
ливаемым в первую очередь по заказу крупного бизнеса. Таким образом, 
Болонский процесс ориентирован на коммерциализацию образования в 
интересах рынка, отказ от фундаментального классического характера 
образования, готовившего интеллектуально и нравственно развитую лич-
ность и перевод его на исключительно прикладной характер.
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