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Конференция «Высшая школа: проблемы и пер-
спективы» проводится на этапе развития высшей 
школы республики, вступившей в нынешний учеб-
ный год с обновленной концепцией своего развития, 
новыми образовательными стратегиями и стан-
дартами.

Сегодня нам крайне важно сфор-
мировать более четкое представление 
о совместимости развития образова-
тельных систем Республики Беларусь 
и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, получить ответы на ряд конкрет-
ных вопросов, связанных с мировой 
практикой организации вузовского об-
разования.

Организация всей нашей деятельно-
сти в сфере образования, ее качество, 
эффективность и системность в полной 
мере зависят от того, насколько четко 
мы представляем себе конечные цели 
деятельности, модель развития высшей 
школы и всей системы образования ре-
спублики в целом.

Относительно складывающейся модели развития 
нашей национальной высшей школы сегодня можно 
сказать, что в Республике Беларусь медленно, но верно 
формируется и реализуется «своя» современная модель 
высшего образования, которая, как нам кажется, макси-
мально полно соответствует интересам развития респу-
блики, ее экономики и социальной сферы, с одной сто-
роны, и общеевропейским образовательным стратеги-
ям и стандартам – с другой.

Модель национальной высшей школы. 
Опыт и уроки реализации

Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя «Вышэйшая школа: праблемы і перспектывы» праходзіць 
у Рэспубліканскім інстытуце вышэйшай школы адзін раз у два гады. Яна стала важным інструментам 
у выпрацоўцы новых стратэгій і канцэпцый развіцця вышэйшай адукацыі краіны, распрацоўцы новых адукацыйных 
стандартаў і тэхналогій навучання ў ВНУ. 

У канферэнцыі, якая праходзіла 29 кастрычніка 2013 г., прынялі ўдзел спецыялісты Рэспублікі Беларусь
 (з 19 універсітэтаў, 6 акадэмій, 2 вышэйшых каледжаў і 12 іншых адукацыйных цэнтраў), Расійскай Федэрацыі 
(Расійскі ўніверсітэт дружбы народаў, Паўночны (Арктычны) федэральны ўніверсітэт імя М. В. Ламаносава, 
Маскоўскі дзяржаўны абласны ўніверсітэт, Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт дызайна і тэхналогіі, Інстытут 
якасці вышэйшай адукацыі НІТУ «МІСіС», Маскоўскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя Н. Э. Баўмана, 
Сібірскі федэральны ўніверсітэт, Таганрогскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя А. П. Чэхава), Рэспублікі 
Арменія (Дзяржаўная акадэмія кіравання Рэспублікі Арменія, Расійска-Армянскі (Славянскі) універсітэт), 
Рэспублікі Казахстан (Паўднёва-Казахстанскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. Аўезава), Украіны (Нацыянальны 
горны ўніверсітэт), Германскай службы акадэмічных абменаў (DAAD) і інш. – усяго 260 спецыялістаў, якія ма-
юць непасрэднае дачыненне да пытанняў адукацыі ў ВНУ. У межах канферэнцыі былі арганізаваны тэматыч-
ныя круглыя сталы.

Улічваючы выключную значнасць праблем, якія традыцыйна ўзнімаюцца на гэтым форуме, знаёмім нашых 
чытачоў з некаторымі дакладамі пленарнага пасяджэння і матэрыяламі круглых сталоў.

Рэдакцыя «ВШ»



4

В основе государственной политики в сфере выс-
шего образования на современном этапе, как из-
вестно, запланированы переход на двухступенчатую 
структуру подготовки специалистов с вузовским об-
разованием по схеме «специалист – магистр», ис-
пользование компетентностного подхода в организа-
ции образовательных стандартов и программ, глубо-
кая дифференциация принципов и сроков обучения, 
нацеленность на максимально полную автономию 
вуза и др.

Основные положения складывающейся модели раз-
вития высшей школы закреплены в Кодексе Республи-
ки Беларусь об образовании, решениях Министерства 
образования, образовательных стандартах и вузовских 
учебных планах нового поколения.

Вместе с тем многие вопросы остаются нерешен-
ными, появляются новые вопросы, образуются так 
называемые «слабые места» в стратегиях и концеп-
циях.

Вопросы общего плана по своей сути просты и пра-
вомерны. 

Чем выигрывает формирующаяся система выс-
шего образования в сравнении с системой высшего 
образования советского образца? Чем гарантировано 
улучшение качества высшего образования новой си-
стемы?

Что такое первая ступень высшего образования, 
формирующая, как мы утверждаем, полноценно-
го специалиста, и как эта ступень соотносится с пя-
тилетним высшим образованием советской высшей 
школы? 

Что такое магистратура, и как эта ступень образо-
вания организуется в высшей школе республики и от-
дельно взятом ее вузе?

Проведенные в последние годы исследования и мо-
ниторинг состояния дел с развитием вузов в условиях 
новой модели высшего образования позволяют нам от-
ветить на все эти вопросы и в целом сформулировать 
на более понятном языке основные принципы вузов-
ского развития.

Двухступенчатая система подготовки специали-
стов с вузовским образованием не вызывает сомне-
ний. Такая система подготовки хорошо зарекомен-
довала себя в международной вузовской практике. 
Де-факто эта система функционирует в республи-
ке уже с 90-х гг. ХХ в., и нам необходимо только 
должным образом оформить и закрепить ее в нашей 
стране.

Организация первой ступени высшего образова-
ния в форме «специалитета» не противоречит меж-
дународной вузовской практике, а главное, не про-
тиворечит интересам нашей республики. Интересы 

республики – это прежде всего соответствие разви-
тия высшей школы действующему рынку специали-
стов и его перспективе. Реальность такова, что за-
менить рынок специалистов рынком бакалавров мы 
пока не можем, да и особой необходимости в этом 
нет.

Сейчас, как показывает практика, можно с уверен-
ностью говорить о том, что качество подготовки спе-
циалиста по тем специальностям, по которым она ор-
ганизована в вузах по новой схеме «специалитет – 
магистратура», не пострадало, а значит, в целом не 
пострадает и качество всего высшего образования (по 
сокращенным срокам подготовки на первой ступе-
ни у нас обучается более 70 % студентов от их обще-
го числа).

Нельзя не отметить, что в ходе перевода высшей 
школы республики на дифференцированные и со-
кращенные сроки подготовки специалистов, по-
жалуй, впервые за последние десятилетия прове-
дена фундаментальная ревизия существующих ву-
зовских стандартов, планов и программ, проведена 
утилизация устаревших и малопродуктивных кон-
цепций и программ. Даже с этой точки зрения про-
веденную кампанию перевода высшей школы ре-
спублики на дифференцированные и сокращенные 
сроки подготовки специалистов первой ступени 
следует признать шагом явно позитивным.

Гораздо сложнее обстоят дела с организацией ма-
гистратуры. 

В республике крайне слабо развит рынок труда 
в отношении магистров наук. И даже в том случае, 
если со временем будут разработаны необходимые 
нормативные правовые документы, регламентиру-
ющие организацию рынка магистров, потребуются 
определенное время и усилия, чтобы рынок маги-
стров был органически вписан в общий рынок тру-
да и означал более высокое качество общего рынка 
труда и более высокое качество заказа на подготовку 
специалистов.

Тем не менее на сегодняшний день можно конста-
тировать, что магистратура высшей школы Республи-
ки Беларусь создана, функционирует, и это закреплено 
многими правовыми и нормативными актами, зафик-
сировано в Общегосударственном классификаторе 
Республики Беларусь «Специальности и квалифика-
ции». Только за последние пять лет в республике от-
крыто около 130 специальностей высшего образова-
ния второй ступени – магистратуры.

Падзея
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Какие уроки и конкретные выводы можно извлечь 
исходя из первых шагов формирования магистратуры 
в вузах республики, ориентируясь на интегрированное 
мнение вузовских специалистов?

Формирование магистерской подготовки в вузах 
по принципу принятого ранее деления магистратуры 
на научно-педагогическую и практико-ориентирован-
ную носит явно искусственный и не вполне логичный 
характер уже хотя бы потому, что в основе магистер-
ской подготовки по любой специальности должны ле-
жать в равной степени и наука, и инновационность, 
и ориентация на решение практических дел. Мы ис-
правили это: деление магистратуры на научно-педаго-
гическую и практико-ориентированную носит услов-
ный характер.

Проблемой магистратуры более общего плана яв-
ляется то обстоятельство, что многие правила ма-
гистерской подготовки перекликаются с правилами 
и принципами подготовки в аспирантуре, иными сло-
вами, имеет место «размытость» границ между ма-
гистратурой и аспирантурой, что во многом не идет 
на пользу ни той, ни другой. Одна из ступенек в деле 
подготовки кадров высшей квалификации, как нам 
кажется, обречена на «вырождение». 

Что касается принципов формирования и функци-
онирования магистерской ступени высшего образова-
ния, то совершенно очевидно, что магистратура по кон-
кретной специальности в конкретном вузе имеет право 
на жизнь при наличии в нем эффективно действующей 
научно-педагогической школы и требуемого потенциа-
ла кадров высшей квалификации.

Магистратура в вузе может открываться не под не-
кие авансы, виртуальные перспективы и эфемерные 
заказы на подготовку магистра, а под конкретного 
специалиста высшей квалификации и под конкретный 
заказ на подготовку специалистов данного уровня. 
Открытие магистерской специальности в вузе долж-
но означать нацеленность подготовки специалиста на 
решение серьезной наукоемкой задачи отрасли, сфе-
ры, требующей не только углубленной подготовки на 
первой ступени высшего образования, но и подготов-
ки по смежным и новым синтетическим дисциплинам 
первой ступени.

Магистратура высшей школы республики в целом 
должна обеспечить штучную подготовку элитных спе-
циалистов в различных областях знаний и практики 
в первую очередь по приоритетным направлениям со-
циально-экономического развития страны.

По-видимому, с практической точки зрения откры-
тие магистратуры в вузе не должно быть в обязатель-
ном порядке увязано со структурой специальностей 
и специализацией вуза, более того, должно означать на-
личие в вузе хороших условий для организации учеб-
ного процесса на междисциплинарной и межкафед-
ральной основах с учетом синтеза новых дисциплин 
и знаний.

Наличие магистерской подготовки в целом долж-
но означать более глубокую специализацию вуза по 
конкретным и рельефно обозначенным в республике 
магистерским направлениям подготовки специали-
стов.

Итоги развития высшей школы Республики Бе-
ларусь на современном этапе в условиях выбранной 
модели позволяют сформулировать некоторые об-
щие принципы нашей вузовской организации. 

Проектирование первой (базовой) ступени выс-
шего образования должно быть нацелено на подго-
товку вузовских специалистов массовой потребности 
в относительно массовых объемах и приемлемого 
качества, требуемого для обеспечения нормального 
функционирования социально-экономического ком-
плекса страны.

Подготовка специалистов на первой ступени орга-
низуется на основе вузовских программ, предусматри-
вающих глубокую и гибкую дифференциацию сроков 
и траекторий обучения и компетентностный подход 
в выборе образовательных технологий.

Таким образом, первая ступень высшего образова-
ния – это, по сути, та же советская высшая школа, но 
оптимизированная в отношении целевых задач подго-
товки специалистов, сроков подготовки, производи-
мых затрат на организацию подготовки и т. д.

Организация магистерской подготовки специа-
листа на основе базовой вузовской подготовки на 
первой ступени означает возможность системно го-
товить  вузовских  специалистов  более  высокого 
качества,  чем  это  позволяет  первая  ступень  выс-
шего образования  и  позволяла  советская  высшая  
школа.

Основная миссия магистратуры – это формиро-
вание элиты специалистов, способных при должном 
развитии рынка труда и качества заказа на подготовку 
специалистов существенно повлиять на качество со-
циально-экономического развития страны.

Современный специалист с магистерской подго-
товкой наряду с профессиональными навыками по 
той или иной специальности должен владеть навыка-
ми системного анализа и организационного проекти-
рования, знать один-два иностранных языка и владеть 
компьютером.

Падзея
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Переход вуза на двухступенчатый принцип орга-
низации обучения и открытие магистерской подго-
товки с неизбежностью потребуют существенных ин-
фраструктурных преобразований в вузе и изменения 
многих вузовских стратегий. Функционирование ма-
гистерских направлений подготовки должно быть ре-
льефно выделено в качестве главного на фоне общего 
вузовского развития. 

По-видимому, в ряде ведущих вузов страны бу-
дут организованы кафедры или иные образовательные 
структуры, специализирующиеся только на подготовке 
специалистов магистерского уровня.

Возможно,  что  многие  вузы  республики  не 
смогут  реализовать  программы  магистерской  под-
готовки,  особенно  по  новым  направлениям  нау-
ки  и  техники  и  новым  специальностям.  Потре-
буются  новые  формы  организации  обучения  ма-
гистрантов на межвузовской и междисциплинарной 
основе, что на сегодняшний день является серьез-
ной проблемой.

Успех  и  значимость  развития  в  республике 
программы  магистерской  подготовки  во  многом 
будут  зависеть  не  только  от  непосредственных 
исполнителей программы – Министерства образо-
вания и вузов республики, но и в целом от соци-
ального статуса специалиста с магистерским обра-
зованием.

Что касается особенностей проектирования бело-
русских образовательных стандартов третьего поко-
ления, то крайне радикальных, революционных от-
личий от стандартов второго поколения у нас нет, 
что подтверждает довольно хорошее качество учеб-
но-методической базы второго поколения.

Сохранена преемственность в построении стандар-
тов: они по-прежнему базируются на компетентност-
ном подходе в организации образовательных траекто-
рий и структурно-содержательной модели организации 
обучения.

В белорусских образовательных стандартах по-
лучили развитие общеевропейский и мировой опыт 
организации профессиональной школы, глобальные 
тенденции меняющегося мира, требующие специа-
листов иного и более высокого уровня образования, 
и др.

В  полной  мере  учтены  требования  обновлен-
ной  концепции  развития  высшей  школы  Респу-
блики  Беларусь  в  отношении  типового  учебного 
плана  по  специальности:  в  качестве  обязатель-
ных определены  три  цикла  дисциплин (социаль-
но-гуманитарные, общепрофессиональные и специ-
альные); исключен цикл естественно-научных дис-
циплин.

Существенно расширена автономия вуза – компо-
нент учреждения образования в организации учебного 
процесса значительно увеличен и составляет до 40 % 
объема аудиторной нагрузки.

Цикл социально-гуманитарных дисциплин кон-
цептуально и содержательно видоизменен и сокра-
щен с 14–16 % от общего объема часов в стандартах 
второго поколения до 7–10 % в стандартах третьего 
поколения.

Принятый  нами  модульный  принцип  орга-
низации  цикла  социально-гуманитарных  дисци-
плин, несомненно,  является  более  прогрессивным  
и  более  рациональным,  чем  принцип  организа-
ции цикла  соцгума  предыдущего  поколения  стан-
дартов.

Основу  принятых  модулей,  как  известно,  со-
ставляют четыре базовые дисциплины: философия, 
экономика, политология и история. Организация 
образовательного процесса в рамках того или иного 
модуля цикла осуществляется либо на основе син-
теза нескольких дисциплин (из перечня существу-
ющих), либо на основе новой синтетической дисци-
плины.

Собственно, такой подход в организации образова-
тельного процесса характерен и перспективен и в от-
ношении других циклов стандарта – цикла общепро-
фессиональных дисциплин и цикла специальных дис-
циплин.

Более того, как показывает мировой опыт, реше-
ние сложных задач современного мироустройства, на-
уки и техники неизбежно требует формирования но-
вых дисциплин и новых технологий познания, пере-
хода от глубокой дисциплинарности в организации 
учебного процесса, характерной для традиционной 
советской высшей школы, к организации учебного 
процесса на основе глубокого междисциплинарного 
синтеза знаний. 

Принятая модель организации цикла социально-
гуманитарных дисциплин в целом поддержана ву-
зовским сообществом. Нынешний стандарт соцгума 
дает самые широкие права и свободы вузу в выборе 
программ гуманитарного образования. 

Обозначенные  выше  проблемы  и  вопросы  ор-
ганизации  высшей  школы  страны  в  целом  дают  
представление  об  обновленной  концепции  разви-
тия  национальной  высшей  школы,  в  формиро-
вании и реализации которой мы видим свою основ-
ную задачу.

Падзея


