
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ -  ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
Главными аспектами сотрудничества между Республикой 

Беларусь и Федеративной Республикой Германия являются:
• установление и развитие эффективных взаимовыгодных 

партнерских связей с ведущими учебными и научными заведе
ниями мира, в том числе Германии, подготовка многосторонних 
программ сотрудничества в области науки, образования и куль
туры;

• приглашение в университеты высококвалифицирован
ных зарубежных специалистов для чтения лекций, проведения 
консультаций, совместных научных исследований, оказания 
методической помощи в совершенствовании системы учебной 
работы в вузе;

• разработка предложений по обеспечению эквивалентно
сти н признания документов об образовании;

• преподавательские и студенческие обмены.
Для Республики Беларусь развитие общественно-культур

ных отношений с Германией является важным элементом 
интеграции в мировое сообщество, возможностью восприятия 
лучших достижений мировой культуры, осознания собствен
ной национальной самобытности и неповторимости, моральной 
н материальной поддержки развития культуры.

Как справедливо подчеркивает А. В. Русаковнч, обществен
но-культурные связи Беларуси и Германии направлены на все 
сферы общественной жизни, культуры, науки, образования 
и включают гуманитарное сотрудничество в сфере преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы; акции, направленные 
на примирение и укрепление взаимопонимания, связи городов- 
побратимов, проведение информационно-культурных меропри
ятий, литературные, художественные, музыкальные связи, на
учные, образовательные контакты и т. д. [1].
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Республика Беларусь, Бобруйск
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Основой германо-белорусских отношений в сфере культуры 
является подписанное в 1994 г. «Соглашение о культурном со
трудничестве» [2]. Приоритеты культурного сотрудничества — 
образование (сотрудничество между школами и вузами) и на
ука, популяризация немецкого языка, а также музыка, театр 
н выставки.

Особую роль играет открытый в 1993 г. Институт имени Гёте 
в Минске, который наряду с интенсивной языковой работой ор
ганизует различные мероприятия в области культуры в столи
це и регионах. Институт имени Гёте курирует также сеть не
мецких библиотек в Беларуси.

К числу основных мероприятий, ставших уже традицией, 
а точнее, осуществляемых по графику, нужно отнести медиа
автобус «Deutsch Express» — библиотеку на колесах, которая 
дает возможность взять на дом как книги на немецком языке, 
так и компакт-диски, CD-ROM, видеокассеты и DVD. Она про
водится пока только в нескольких городах Беларуси. К таким 
относятся Бобруйск, Барановичи, Молодечно. Бобруйский фи
лиал Белорусского государственного экономического универси
тета принимает активное участие в данном мероприятии, сту
денты с благодарностью пользуются услугами медна-автобуса 
«Deutsch Express». Полученную информацию они используют 
на практических занятиях, при подготовке творческих проек
тов на немецком языке, в процессе участия в учебных деловых 
играх н т. п., а также при выполнении проектных работ на не
мецком языке.

Миссией Германской службы академических обменов 
(DAAD) является обеспечение кооперации между немецкими 
вузами н высшими учебными заведениями зарубежья. Один из 
основных путей достижения этой цели — двусторонний обмен, в 
котором участвуют как преподаватели и ученые, так и студенты 
белорусских вузов. Беларусь входит в число 32 стран, где DAAD 
активно представляют информационные центры и междуна
родные бюро. Информационный центр DAAD в Минске открыт 
в 2004 г. н успешно продолжает свою деятельность в рамках на- 
учно-академнческого обмена.

Кроме того, DAAD регулярно организует информацион
ные, образовательные и культурные мероприятия для пре
подавателей немецкого языка, студентов, а также всех, кто 
проявляет интерес к немецкой культуре и немецкому язы
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ку. Так, в рамках недели кафедры общественных дисциплин 
н права студентка Бобруйского филиала БГЭУ Татьяна Сан- 
дуляк 20—23 октября 2011 г. приняла участие в семинаре 
по линии ДААД «Открыть Германию» в Брестском государ
ственном университете имени А. С. Пушкина. По окончании 
семинара студентка получила сертификат о прослушанном 
спецкурсе в экономической, социальной и культурной жизни 
Германии.

В целях укрепления общественно-культурных отношений 
двух стран ежегодно проводится большое количество меро
приятий, в том числе различные стипендиальные программы 
н конкурсы. Германское зарубежное общество (DAG) предла
гает курсы повышения квалификации для преподавателей 
немецкого языка нз Северной и Северо-Восточной Европы, 
а также Республики Беларусь. Стипендиальная программа 
«Journalisten International» предлагает молодым журнали
стам трехмесячную стажировку в Берлине.

Германский Бундестаг выделяет Международные парла
ментские стипендии (IPS) выпускникам вузов из Беларуси. 
В связи с этим преподавателями ДААД Александром Цинтль 
и Марией Фёльцер во время встречи (27 октября 2011 г.) со 
студентами Бобруйского филиала (50 студентов, изучающих 
немецкий язык) была представлена презентация стипенди
альных программ для студентов на 2012/2013 гг. Студенты 
имели возможность ознакомиться с правилами написания де
ловых писем, заявок, документов и резюме. Под руководством 
преподавателей ДААД прошел тренинг в компьютерном клас
се по заполнению немецких тестов в режиме on-line, в котором 
приняли участие студенты филиала. По итогам тренинга на 
уровень международных стандартов вышли студенты: Веро
ника Кулакова, Татьяна Сандуляк, Кристина Рачицкая, Еле
на Попок.

В нашем университете DAAD-лекторы ежегодно проводят 
разноплановые семинары и мастерские, которые различаются 
по тематике и могут выбираться студентами по нх желанию. 
Популярны среди студентов такие темы, как: «Молодежная 
культура: коммуникации, язык молодежи в современных тех
нологиях, вербальные и невербальные коммуникации» (лектор 
Райко Лассончик), «Юмор в Германии: о чем и почему смеются 
не только немцы» (лектор Карстен Мюнхофф), «Экономическая
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игра: симуляция по экономическим процессам решений» (лек
тор Александр Цинтль).

Регулярно проводятся викторины «Знаешь ли ты Герма
нию?» (студентам это доставляет особое удовольствие) и показ 
фильмов, посвященных проблемам культуры и образования 
в ФРГ. При этом лекторы находятся в распоряжении студентов 
и педагогического персонала по любым вопросам в течение все
го дня.

Сотрудничество Бобруйского филиала БГЭУ с Германской 
службой академических обменов (DAAD) продолжает активно 
развиваться — в 2014 и 2015 гг. благодаря представителю ДААД 
господину Ларсу Шмидту, который регулярно проводит встре
чи со студентами, мастер-классы со студентами 1 курса. Особый 
интерес у студентов — будущих специалистов экономического 
профиля — вызвало занятие по проблемам в сфере маркетин
говых исследований, проведенное в формате «workshop». Со 
студентами, претендующими на получение стипендии DAAD, 
проводятся тренинги по написанию заявки на одну из много
численных программ.

В рамках проблемы Чернобыльской катастрофы немецкая 
сторона не только оказывала и оказывает конкретную, дей
ственную помощь белорусскому народу, непосредственно по
страдавшему от аварии, но и способствует также формированию 
в Беларуси нового (положительного) образа немцев, значитель
но отличающегося от того, который сложился в результате во
йны и оккупации, ставших причиной чудовищных последствий 
для страны.

Следует отметить, что культурные отношения между двумя 
государствами — Республикой Беларусь и ФРГ привели к уста
новлению прочных связей, тесно переплетаются и проникают 
в традиции наших народов, и эта взаимосвязь постоянно вдох
новляет педагогов и культурных деятелей обеих стран.
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