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охранительными  органами  Гродненской  области по  предупреждению  коррупционных  проявлений и  право-
нарушений на 2013–2015 годы; ежегодные планы мероприятий структурных подразделений и университета
в целом  по  реализации  программ,  направленных  на предотвращение  коррупционных проявлений. Издан
ряд организационно-распорядительных документов, направленных на профилактику коррупционных право-
нарушений и  обеспечение контроля  за исполнением  антикоррупционного законодательства.

В университете создана и действует антикоррупционная комиссия, утвержден Этический кодекс работ-
ника университета. Вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства, проведения мероприятий по
противодействию коррупции и профилактике коррупционных нарушений в университете являются предметом
рассмотрения коллегиальных органов университета и его структурных подразделений. Проводится информа-
ционно-разъяснительная работа среди сотрудников и обучающихся на предмет соблюдения антикоррупцион-
ного законодательства. На особом контроле находится проведение промежуточной, текущей и итоговой атте-
стации обучающихся; проводятся мероприятия по вопросам профилактики и пресечения коррупционных пра-
вонарушений  в университете  при участии  представителей правоохранительных  органов.

Одной  из эффективных  мер профилактики  коррупционных нарушений,  выявления лиц,  нарушающих
антикоррупционное  законодательство,  является  размещение на  сайте университета  рубрики  «Борьба  с
коррупцией. Оставить сообщение». В  этой же рубрике представлены нормативные правовые акты, в том
числе  локальные, регламентирующие  вопросы профилактики  коррупционных правонарушений,  антикор-
рупционный словарь, номера телефонов, по которым можно сообщать о фактах правонарушений.

На системной  основе практикуется  проведение социологических  исследований  (анонимных  опросов)
работников  и обучающихся  с целью  изучения их  мнения о  наличии и  возможных  формах  коррупционных
проявлений в  университете.

Особое внимание в университете уделяется соблюдению законодательства в сфере закупок  товаров
(работ,  услуг).  На постоянной  основе действуют  комиссии для  организации и проведения процедур  заку-
пок, в том числе в колледжах, комиссия для проведения процедур закупок и проведения подрядных торгов
на строительство объектов. В отношении членов комиссий установлена персональная ответственность за
соблюдение законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг). Исходя из требований законодатель-
ства, составы комиссий регулярно обновляются. Налажено взаимодействие с представителями правоохра-
нительных  органов, обеспечено  их присутствие  на заседаниях  комиссий.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что антикоррупционная деятельность в высшей
школе должна быть направлена на формирование антикоррупционного мировоззрения у всех членов коллек-
тива, в том числе у обучающихся, преподавателей, специалистов и работников учреждения образования.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В большинстве стран мира давно пришли к пониманию той ключевой роли, которую играет естествен-
нонаучное  знание  в  развитии  человеческой  цивилизации.  В частности  в  США  и Российской  Федерации
проводится  огромная работа  по повышению  качества естественнонаучного  и математического  образова-
ния. В  государственной политике  качества высшего образования Российской Федерации выделены следу-
ющие долгосрочные приоритеты его развития до 2025 года: приоритет повышения качества математичес-
кого образования во всех отраслях российской высшей школы, восстановления утерянных позиций в опе-
режающем  развитии  математических научных  школ как  главного условия  повышения  качества  высшего
профессионального  образования в  XXI веке;  приоритет повышения  качества  образования  в блоке  есте-
ственнонаучного цикла, особенно в области физики, химии, биологии, экологии и информатики как базовых
дисциплин с позиций фундаментализации естественнонаучной подготовки специалиста, бакалавра, магис-
тра и создания  условий для развития базовых  технологий жизнеобеспечения российского общества и ре-
шения экологических проблем [1]. При этом учитывается исторический опыт советского образования с его
принципами  государственности,  народности, массовости,  с его  высоким уровнем  математической и  есте-
ственнонаучной  подготовки.

Определение подобных приоритетов уместно и для нашего государства. Одним из главных принципов
государственной политики Республики Беларусь в сфере образования является экологическая направлен-
ность национального образования  [2], реализация которого, по определению, невозможна без повышения
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качества и актуализации естественнонаучного образования. Развитие Беларуси по инновационному пути –
одна из  важнейших стратегических  задач  на  ближайшие  десятилетия.  В  2011–2015  годах  важнейшими
направлениями развития высшего образования в республике являются первоочередное обеспечение кад-
рами наукоемких,  экспортоориентированных и импортозамещающих  производств, открытие  подготовки по
новым  перспективным  и  востребованным специальностям,  реализация мероприятий  по повышению  пре-
стижа и  уровня технического  и естественнонаучного  образования  [3].

Вместе с тем, анализ содержания отечественных учебных планов по специальностям высшего обра-
зования  первой ступени  2013 года  (третьего  поколения)  показал отсутствие  в большинстве  из них  цикла
естественнонаучных дисциплин [4]. В результате перехода на дифференцированные сроки получения выс-
шего образования  (менее 5 лет) путем оптимизации содержания образовательных программ были сокра-
щены  непрофильные  учебные  дисциплины и  «жертвой»  стали,  в  частности,  основы  современного  есте-
ствознания. В  то же время, начиная с 2013–2014 учебного  года, почти по всем специальностям высшего
образования первой  ступени преподается  новая учебная  дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности
человека»,  включающая основные  вопросы по  защите населения  и объектов  от чрезвычайных  ситуаций,
радиационной безопасности, основам экологии и энергосбережения, охране труда. Однако она относится к
циклу общенаучных и общепрофессиональных дисциплин и не отражает в полной мере современные есте-
ственнонаучные  представления.

Подобное изменение содержания высшего образования несет в себе опасность сделать его узконап-
равленным и  «ограниченно специализированным».  Это относится  к подготовке  не  только  специалистов
гуманитарного профиля или экономистов, но и значительной части инженеров, выпускников академий, ин-
ститутов силовых министерств и комитетов. Их компетентность в области естествознания зачастую не по-
зволяет адекватно  воспринимать информацию  о  достижениях  современной  науки  и  техники,  оценивать
качество  поступающих сообщений  и, соответственно,  принимать правильные  решения.

Следует  также отметить,  что на  уровне общего  среднего образования  у нас  в стране  относительно
мало  внимания  уделяется  изучению вопросов,  относящихся к  современному  естествознанию,  а  как  от-
дельный учебный предмет в средней школе оно не представлено вовсе. В то же время обеспечение преем-
ственности  и  непрерывности  уровней основного  образования  (в  частности, общего  среднего и  высшего
образования) – одно  из основных  направлений  государственной  политики Республики  Беларусь в  сфере
образования [2]. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть вопрос об увеличении сроков
получения общего среднего образования, двенадцатилетняя формула которого реализуется в 216 странах
мира, в том числе, в Австралии, Германии, Канаде, США, Финляндии, Франции, Японии и других экономи-
чески  развитых  государствах.

Существует  также  проблема качественного  преподавания в  средней общеобразовательной  школе
математики  и таких  естественнонаучных предметов,  как физика,  астрономия, химия,  биология во многом
из-за нехватки квалифицированных учителей соответствующего профиля. В настоящее время она стоит как
никогда остро, о чем косвенно свидетельствуют результаты централизованного тестирования (низкий сред-
ний балл) по физике и математике в последние годы. Существующую проблему можно представить схема-
тично  в  виде  замкнутого  круга:  низкая  квалификация  учителей     низкий  базовый уровень  подготовки
абитуриентов + пробелы в содержании образовательных программ высшего образования    низкая квали-
фикация выпускников  вузов – будущих  учителей.

Естественнонаучное образование дает обучающимся научные знания о неживой и живой природе, о
средствах и методах ее познания, формирует у них системное (целостное) знание, теоретическое мышле-
ние. Выполнение практических заданий позволяет понять суть экспериментального метода исследования.
Изучение  научных теорий  в  единстве  с  методологическим  знанием  о  них способствует  формированию
научного  мышления будущих  специалистов.

Современная эпоха предъявляет новые требования к естественнонаучному образованию, которое дол-
жно быть  постнеклассическим и  нести принципиально  новое постнеклассическое  знание, а  не сумму  зна-
ний отдельных  дисциплин  (физики,  химии, биологии  и т.  п.), должно  конструировать систему  естествозна-
ния, образования и научной картины мира под углом антропомерности, самоорганизации, глобального эво-
люционизма, преодоления узкого профессионализма за счет трансфессионализма, должно быть организо-
вано по  принципу  сетевых  структур на  основе сетевой  модели,  подобно  всему  миру  и  социуму,  должно
быть  диалогово-коммуникативным с  принципами плюралистичности,  диалога, интертекстуальности  [5].

Таким образом, очевидна общезначимая цель, стоящая перед отечественной системой образования –
существенно  улучшить  качество  естественнонаучного образования,  актуализировав его  с  учетом  культу-
росозидающей функции  и  гуманистической направленности.  При этом образование  должно основываться
на междисциплинарном  синтезе наук,  быть дифференцированным  в зависимости  от профиля  подготовки
специалистов, соблюдать преемственность между своими уровнями и ступенями, обеспечивать непрерыв-
ный процесс обучения. Представляется целесообразным и необходимым найти место основам современ-
ного  естествознания  в  образовательных  программах  Республики Беларусь,  возможно  на  магистерском
уровне. Для этого могут быть доработаны соответствующие образовательные стандарты и введена диффе-
ренциация по специальностям. Необходимо также разработать концепцию и программу развития естествен-
нонаучного образования в стране.
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Качество высшего образования и рынок труда требуют значительного повышения гибкости образова-
тельных  программ. Необходимо  предоставить учреждениям  высшего  образования  (далее – УВО) реаль-
ную возможность адекватно реагировать на современные требования развития соответствующих отраслей
экономики,  культуры  и социальной  сферы, что  в  значительной  мере  зависит  от степени  академической
автономии вузов в части внесения изменений в образовательные программы.

Жесткие требования к разработке образовательных программ и узкое понимание академических сво-
бод УВО  способствуют открытию  все новых  и новых,  часто  дублирующих  одна другую,  специальностей.
Растет как количество специальностей и направлений специальностей в общегосударственном классифи-
каторе, так и их количество в каждом конкретном вузе. Количество вариантов подготовки в УВО республики
с учетом различных специальностей, направлений специальностей и компонента УВО1 в период с 2002 по
2014 год увеличилось на 75  % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество вариантов подготовки в УВО Республики Беларусь с учётом различных
специальностей, направлений специальностей и компонента УВО

При этом ежегодный прирост количества специальностей и направлений специальностей в общегосу-
дарственном классификаторе составляет не менее 20 позиций (рисунок 2).

Количество специальностей высшего образования в Республике Беларусь увеличилось в 1,6 раза по
отношению  к  1999  году2 и  более  чем  в  2  раза  по  отношению  к  1993  году3,  не учитывая  специальности
магистратуры (319). Кроме того, дополнительно введено более 300 направлений специальностей.

1 Без учета вариативности подготовки по различным специализациям. Информация приведена на основе контрольных
цифр приема в УВО и ежегодно предоставляемых УВО перечней специальностей и направлений специальностей, на которые
осуществлялся  набор.

2 241 специальность – Приказ министра образования Республики Беларусь № 71 от 25.02.1999 г.
3 185 специальностей – Приказ министра образования Республики Беларусь № 183 от 17.06.1993 г.


