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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

А. В. Дубинин  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Высшее образование развивается в соответствии со стратегией   пере-
хода страны к инновационной экономике, является основным источником 
обеспечения ее кадрового потенциала и направлено на дальнейшее по-
вышение качества подготовки специалистов на основе новейших     до-
стижений науки и техники, интеллектуально-творческое и идейно-
нравственное развитие личности.  

Важнейшими направлениями инновационного развития высшей шко-
лы станут выход на новый уровень оснащения государственных УВО 
учебно-лабораторным оборудованием, соответствующий требованиям 
современных производственных технологий;   достижение обеспеченно-
сти УВО учебно-лабораторными площадями, достаточными для органи-
зации качественного образовательного процесса; достижение    полной 
обеспеченности местами в общежитиях, нуждающихся в них   студентов. 
Будет укрепляться материально-техническая база частных УВО. В целях 
выполнения программных показателей и качественной подготовки специ-
алистов для IТ-отрасли, фармакологии, биотехнологий, создания нано-
технологий и наноматериалов, проведения космических исследований, по 
инновационным направлениям технико-технологического и естественно-
научного профилей в УВО, имеющих соответствующие научно-
педагогические школы, будут создаваться с привлечением производ-
ственных компаний специализированные учебно–исследовательские ла-
боратории. Создание современных лабораторий в ведущих УВО страны 
станет необходимым этапом в формировании    сначала кафедр, а затем и 
национальных университетов, имеющих     международное признание. 
Предусматривается совершенствование   учебно-лабораторной и матери-
ально-технической базы УВО с участием организаций – заказчиков кад-
ров, использование современного оборудования высокотехнологичных 
организаций, включая практическое обучение студентов в филиалах ка-
федр, создание центров коллективного   пользования уникальным учебно-
лабораторным и научным оборудованием. Модернизация материально-
технической базы учреждений образования значительно повысит каче-
ство подготовки выпускников.  

Подсистема факторных условий включает в себя: 
• внедрение инноваций в образовательный процесс, использование 

новых технологий в обучении преподавателями вузов. Для этого необхо-
димо постоянное обучение и повышение квалификации профессорско-
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преподавательского состава путем добавления в организационную струк-
туру вузов специальных отделов; 

• оптимальный баланс использования внутренних ресурсов вуза; 
• нематериальные ресурсы, под которыми подразумевается инфра-

структура, обеспечивающая инновационное развитие, выявление приори-
тетных направлений и разработок в области новых технологий и органи-
зации процесса обучения; 

• инвестиционные средства и распределение финансирования по 
этапам инновационного процесса. 

Все перечисленные компоненты являются необходимыми для     дея-
тельности вуза, важны не только для достижения конкурентного преиму-
щества внутри системы образования, но и на мировом рынке. 

Инновационное развитие систем высшего образования в нашем по-
нимании представляет собой процесс, позволяющий формировать и реа-
лизовывать услуги инновационного типа при помощи: 

• совокупности взаимодействующих преемственных образователь-
ных программ  и  государственных  стандартов, адекватным  и  современ-
ным – перенасыщенность   рынка  специалистами одного   профиля   при-
водит к повышению безработицы. 

Можно сколько угодно отрицать проблемы, возникшие в сфере выс-
шего образования, однако если такая тенденция продержится и дальше, то 
государственные вузы окончательно уступят пальму первенства коммер-
ческим учебным заведениям, в которых большинство этих проблем по 
возможности устранены. 


