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АСПЕКТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ASPECTS OF HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS IN THE CURRENT CONTEXT

В статье анализируются отдельные проблемы высшего образования, реги-
страции новых специальностей, формирования учебных планов, улучшения ус-
ловий работы преподавателей высших учебных заведений; предлагаются пути 
их решения в рыночных условиях работы экономики страны. 
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ночная экономика, самофинансирование. 

The article deals with some problems: higher education, registration of new 
specialties, formation of curricula, improvement of working conditions for teachers of 
higher educational institutions, ways of their solution are offered in market conditions 
of the country's economy.

Key words: higher education, specialties, curricula, market economy, self-
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Экономика Республики Беларусь работает в рыночных условиях, соот-
ветственно и требования к выпускникам высших учебных заведений, ста-
новятся все более рыночными, в стране наблюдается нехватка «технарей», 
IT- специалистов и избыток «гуманитариев». Одним из проблемных аспек-
тов высшего образования, является его бюрократизированность, как в сфе-
ре внедрения новых специальностей, обычно внесение в классификатор 
новой специальности занимает год, так и в изменении учебного плана, где 
строго регламентируется вузовский компонент в процентном отношении. 

Кроме этого все большее значение приобретает практикоориентиро-
ванность вузовских программ.  

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 51 вуз, много это 
или мало? Для страны с населением 9,5 млн человек, наверное уже мно-
го, особенно если учесть, что в это число входят такие гиганты высшего 
образования, как БГУ, БНТУ, БГЭУ в которых обучаются десятки тысяч 
студентов по многочисленным специальностям.
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Как же регулируются процессы приема, подготовки и выпуска специ-
алистов с высшим образованием?  В основном бюрократическими мето-
дами: ограничиваем прием на отдельные специальности, устанавливаем 
соотношение между очным и заочным обучением, не учитывая потребно-
сти рынка и желания самих людей получать ту или иную специальность. 
И если такая практика дальше продолжится, то мы получим отток моло-
дежи для обучения за границей, где цены уже ниже чем у нас в стране.

Благие намерения наверное преследовались, когда разрабатывались 
учебные планы третьего поколения. Учебные планы третьего поколения, 
можно с успехом назвать «хотели как лучше, получили как всегда». Чего 
только стоит введение интегрированных модулей в блоке социально-гу-
манитарных дисциплин. Ситуация не поддается никакой логике, студент 
ранее сдававший, например дисциплины «Основы педагогики и психо-
логии» и «Философию» получал по каждой дисциплине оценки, которые 
выставлялись в зачетку и переходили в выписку из диплома. Вроде бы все 
логично и объективно. Теперь студент сдает например,  дисциплину «Ос-
новы педагогики и психологии» получает по ней 10 баллов, а по «Фило-
сифии» получает 4 балла, ему в зачетку и в выписку из диплома вносится 
средняя оценка по интегрированному модулю. Что видит работодатель?  
Спрашивается, зачем нужен модуль, что это дает студенту и преподава-
телю, а в итоге заказчику специалиста, информацию как студент сдал 
интегрированный модуль или как он знает конкретные дисциплины. Вы-
ступая на 2-м съезде ученых Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко, правильно отметил, что настала пора заняться высшим образова-
нием, пересмотреть учебные планы и решить другие организационные 
вопросы.

Анализируя нашу систему высшего образования, можно сформули-
ровать следующие проблемы, которые требуют срочного решения: 

• слабая практическая составляющая учебных планов;
• отсутствие рыночных методов регулирования численного и качествен-

ного набора на востребованные народным хозяйством специальности;
• сложная система регулирования перечня специальностей в вузах;
• несовершенная система распределения выпускников вузов;
• необоснованное бюджетное финансирование вузов;
• международное признание дипломов;
• нестыковка школьных программ с вузовскими учебными планами;
• уменьшение молодых остепененных преподавателей в вузах;
• перегруженность преподавателей по учебной нагрузке.
Проблем много, но выход есть надо постепенно строить систему выс-

шего образования с условием ее существования в рыночных условиях. 
Необходимо переводить ВУЗы на полное самофинансирование, тогда ры-
нок отрегулирует и количество ВУЗов, и востребованные специальности. 
Государство должно выделять бюджетного финансирования лишь на спе-
циальности которые жизненно важны для него.
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Труд преподавателей вузов должен достойно оплачиваться, здесь не-
обходимо расширить самостоятельность университетов в системах опла-
ты и свободе распределения педагогической нагрузки, что позволит вы-
делять и время на занятия научной работой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬРУРЫ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

FORMING ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

В статье обосновывается эффект взаимосвязи лояльности персонала 
и организационной культуры на примере профессорско-преподавательского со-
става высшего учебного заведения. Исследование показывает возможность 
формирования лояльности персонала посредством развития организационной 
культуры.  В качестве метода исследования была использована интегрирован-
ная анкета, включающая в себя методики, изучающие восприятие организаци-
онной культуры, уровень ее развития, измерение лояльности. Главным выводом, 
вытекающим из исследования, является доказательство наличия прямо про-
порциональной зависимости между уровнем развития организационной культу-
ры и степенью лояльности персонала.

Ключевые слова: организационная культура, лояльность персонала, удов-
летворенность персонала, ответственность, ценности.

The aim of this article is to evaluate the effect of the correlation between 
of loyalty and organizational culture of the personnel of higher educational 
establishments. Such a study is important in order to show the possibility of forming 
personnel loyalty by developing organizational culture. The research methods 
consisted of an integrated profi le that includes methodology, studies of perceptions 
of organizational culture, the level of its development and the measurement 
of personnel loyalty. The main conclusion drawn from this study is that there exists 
a direct proportional correlation between the level of development of organizational 
culture and the degree of personnel loyalty.


