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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СИСТЕМЫ  ВЫСШЕГО  ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Abstract. In the presented materials actual problems of system of the higher arts education are shown. 
The solving of them is the task of  state importance. The author on the basis of personal experience of 
teaching activity carries out the analysis of the various reasons of decrease in quality of higher education 
on the example of preparation of experts of a psychological profile, having allocated two fundamental 
factors: a society and an organization, the maintenance and technologies of educational process in a high 
school. In work possible ways of the decision of some acute problems of higher education and a condition 
of its perfection which can be used by working out of the recommendations directed on modernisation of 
vocational training of students of a humanitarian profile and formation of worthy citizens of Byelorussia 
also are resulted. 

Высшее образование представляет собой процесс всестороннего развития личности, 
осуществляемый университетами, институтами и колледжами в интересах человека, обще-
ства и государства. Главной задачей высших учебных заведений является подготовка вы-
пускников, способных обеспечить функционирование и развитие профессиональных сфер 
деятельности на уровне передовых технологий. Однако в сфере высшего гуманитарного 
образования часто приходится наблюдать иное положение дел. Вступив на поприще про-
фессиональной деятельности, молодой специалист нередко испытывает состояние расте-
рянности и несостоятельности перед новыми служебными обязанностями. Дело в том, что 
остаточных знаний после обучения в вузе не так уж и много, как хотелось бы, да и те, что 
имеются, не дают ответов на многие возникающие вопросы реальной профессиональной 
деятельности. В итоге приходится молодому специалисту перенимать опыт старших поко-
лений да заниматься самообразованием.

Наиболее остро эта проблема стоит у специалистов гуманитарного профиля, в частности 
психологов, поскольку им предстоит еще и самоопределиться относительно научного на-
правления, в котором они будут работать, либо устояться в эклектическом понимании изуча-
емых явлений. Это обусловлено тем, что в Беларуси отсутствуют свои устоявшиеся научные 
традиции и школы по многим гуманитарным дисциплинам, в том числе и по психологии.

Существующее положение вещей напрямую связано с вопросом качества университет-
ского образования. На наш взгляд, оно определяется двумя фундаментальными факторами. 
С одной стороны обществом, а с другой – учреждением образования, точнее организацией, 
содержанием и технологиями учебного процесса в вузе. Рассмотрим каждый из обозначен-
ных факторов более подробно.

Первый фактор – общество, его социально-экономическое, культурологическое, демо-
графическое, социально-психологическое состояние определяет ценность высшего обра-
зования и спрос на него. К примеру, ныне весьма популярны такие профессии, как юрист, 
экономист, менеджер, дизайнер, психолог, что порождает соответственно и предложение, 
хотя на рынке труда наблюдается избыток такого рода специалистов.
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Сегодня высшее образование как ценность утратило те позиции, которые занимало еще 
лет 10–15 назад, оно стало более доступным. В республике появились частные учреждения об-
разования, увеличились наборы студентов и в государственных вузах как на платной, так и на 
бюджетной форме обучения. Это привело к тому, что значимый процент студентов приходит в 
вуз в целях получения высшего образования, которое обеспечит ему некое положение в обще-
стве, а не с целью профессионального становления в определенной области знаний. Проблемы, 
которые порождает данная установка, наиболее ощутимы в сфере гуманитарного образования, 
т. к. оно, по мнению потребителей, наиболее простое и доступное в плане изучения.

Американский педагог Х. Эбли считает, что успех обучения определяется такими тремя 
факторами, как умственные способности (интеллект) обучаемого, его мотивация относи-
тельно цели обучения и техника обучения и работы (методика обучения) [1]. Так вот, что ка-
сается проблемы мотивации, нам приходится констатировать, что у многих студентов гума-
нитарного профиля наблюдается низкая мотивация обучения, причем внешняя мотивация 
значительно превышает внутреннюю как на начальном, так и на конечном этапах обучения 
в вузе. К тому же и сами вузы ориентированы преимущественно на поддержание внешней 
мотивации в виде контроля, поэтому не мудрено, что студенты продолжают жить под де-
визом: «От сессии до сессии…». Поэтому современной высшей школе необходимо осуще-
ствить радикальные реформы по совершенствованию внутренней мотивации учащихся.

Несмотря на бурное развитие техники, информационных ресурсов, изменение каче-
ства жизни, уровень умственных способностей студентов гуманитарных специальностей 
оставляет желать лучшего. Особенно это ощутимо в аудиториях частных учреждений об-
разования. Настораживает и то, что среди сегодняшних студентов достаточно много ин-
фантильных незрелых личностей, которые не способны, в силу своих особенностей, нести 
ответстсвенность за процесс своего обучения в вузе.

Ситуация усугубляется и тем, что белорусское общество в целом не испытывает должной 
нужды в социальных знаниях, не высказывает интереса к работе исследователей или их интер-
претации происходящего. В средствах массовой информации нередко освещаются результаты 
исследований зарубежных психологов. Но узнать о научных интересах отечественных психо-
логов, их достижениях из газет, радио, телевидения вряд ли удастся. Данная проблема заклю-
чается и в том, что между учреждениями высшего образования, науки и учреждениями инфор-
мации и коммуникации в нашей республике не налажено соответствующее взаимодействие.

Не меньше проблем, обусловливающих снижение качества профессионального образо-
вания студентов, обусловлено самим учреждением образования. Уязвимым звеном многих 
вузов, в том числе и ведущих, является слабая материально-техническая база. Учреждения 
высшего образования как никогда нуждаются сегодня в приобретении современного науч-
ного и учебного оборудования и развития, связанной с ним инфраструктуры.

Актуальной проблемой вузов по-прежнему остается несовершенство системы контроля 
знаний. Традиционная форма принятия экзамена «билет-ответ» сегодня является большим 
испытанием для преподавателя, нежели для студента, оснащенного технически и опытом 
предшественников. Кроме того, отсутствие должной субординации между преподавателем 
и студентом в настоящий момент привело к тому, что популярной формой получения зачета 
или экзамена стал метод «измора», т. е. если долго надоедать преподавателю, то «никуда 
он не денется, все равно поставит». Такого рода ситуация отнюдь не благоприятна для со-
стояния психического здоровья преподавателя.

Не может решить эту проблему и переход на тестовый контроль знаний. На наш взгляд, 
целесообразно было бы сегодня использовать тесты достижений по той или иной дисци-
плине как форму контроля того минимума знаний, после которого студент допускался бы к 
сдаче традиционного экзамена, где при непосредственном общении преподаватель сможет 
оценить уровень подготовленности учащегося по соответствующему предмету.
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Иной поход должен осуществляться к контролю практически ориентированных учеб-
ных дисциплин. Здесь правильнее оценивать не только теоретические знания, но в большей 
степени конкретные умения и навыки. И в данном случае реально возрастает нагрузка на 
преподавателя, осуществляющего такого рода контроль. Но этот момент не учитывается 
при составлении и распределении учебной педагогической нагрузки преподавателя. И тог-
да преподаватель стоит перед выбором: либо идти по пути наименьшего сопротивления, 
либо быть «благотворительным энтузиастом» в своем деле.

Понизился и статус преподавателя, что непосредственно связано с ценностями обще-
ства, образованием преподавателя, его информированностью, накопленным опытом, соци-
альными навыками, старшинством в должностной иерархии, что также сказывается на каче-
стве образования. Это поднимает проблему развития системы непрерывного образования, 
позволяющего постоянно повышать уровень профессиональной подготовки профессорско-
преподавательского состава.

Таким образом, решение проблем гуманитарного образования –– одна из важнейших 
задач белорусского государства. Только обеспечив должное качество образования можно 
сформировать социально активную и гармоничную личность, подготовить достойного кон-
курентоспособного специалиста как в Беларуси, так и за рубежом.
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ИННОВАЦИИ  И  КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ

Abstract. In the article a thesis that link between innovations in education and in  economics have a 
correlational character is grounded. The problem situation that cause a necessity of innovations in edu-
cation is described. The analysis of the concept “innovative learning” is proposed. The ambiguity of the 
dependence of innovative development of education from the quality of learning is shown. The need to 
teach innovative methodology to future teachers is grounded.

Одним из важных направлений и средств повышения качества образования в современных 
условиях является инновационное развитие. Принято считать, что качество инновационности 
образованию задает экономика: ориентация на инновационное развитие экономики вызывает 
инновационные инициативы в образовании. Однако образование, будучи автономной сферой, 
вырабатывающей знания, само имеет внутреннюю потенцию и, соответственно, внутреннюю 
логику инновационного развития;  именно выпускники вузов и прежде всего университетов, 
подготовленные к инновационному мышлению и деятельности, способны дать начало инно-
вационному процессу. В той мере, в какой образование ориентируется не на сиюминутные 
потребности, а на более отдаленную перспективу развития, оно само способно участвовать 
в определении вектора инновационного развития. На некоторых инновационных посылках, 
вытекающих из внутренних ориентаций образования, мы и остановимся в данной статье.

Согласно современным представлениям, нововведением не является то, что возника-
ет естественным образом и закономерно приходит на смену старому. Новацией не являют-
ся просто усовершенствования, которые постоянно вносит человек в свою деятельность. 
Нововведением можно считать принципиально новую идею, которую предстоит воплотить 




