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СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

CONTEMPORARY ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM 
OF PERSONNEL TRAINING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Рассматриваются вопросы совершенствования системы подготовки ка-
дров в Республике Беларусь, обусловленные созданием инновационной конкурен-
тоспособной национальной экономики и необходимостью подготовки кадров 
для ее эффективного функционирования. Показаны отдельные возможные 
направления совершенствования высшего образования.  Отмечена необходи-
мость развития дополнительного образования взрослых, формирования эффек-
тивной системы непрерывного образования.  
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The development of innovative education in the Republic of Belarus due to the 
creation of innovative competitive national economy and the necessity of training 
of the personnel for its effective functioning are discussed. Selected options for the 
development of higher education are shown. The need to develop additional adult 
education, the formation of an effective system of lifelong education are stated.
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Экономическое развитие Республики Беларусь осуществляется с уче-
том глобальных тенденций в мировой экономике, которая переходит к но-
вой модели развития, где  основным фактором роста становятся инновации.

Стратегия развития белорусской экономики направлена на создание во 
всех ее секторах мощного инновационного потенциала их развития. Уро-
вень развития инновационной составляющей экономики – это важнейший 
фактор определяющей ее конкурентоспособность, возможность динами-
ческого экономического роста, а инновационная экономика – это прежде 
всего экономика знаний, это подготовка высококвалифицированных ка-
дров нового поколения, чей профессионализм станет важнейшим факто-
ром достижения экономических, социальных и политических целей.

Мировой опыт показывает, что развитие инновационной экономики 
неразрывно связано с концепцией человеческого развития, развитием 
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сфер, где происходит накопление человеческого капитала и, прежде все-
го, сферы образования. 

Таким образом, решающим фактором в реализации стратегии разви-
тия белорусской экономики является подготовка высококвалифицирован-
ных профессиональных кадров, способных создавать инновации и вопло-
щать их в производстве. 

Решение такой задачи связано в первую очередь с модернизацией всей 
системы образования, где особое место отводится высшему образованию, 
модернизация которого, связанна с переходом на трехуровневую систему 
образования и требует со стороны учреждений высшего образования (да-
лее – УВО) новых образовательных программ, ориентированных на фор-
мирование у выпускников инновационного мышления, умений и навыков 
применять полученные знания в практической деятельности. 

Сегодня практика внедрения инновационных моделей образования 
и новых форм образовательного процесса базируется на использовании 
передовых информационно-коммуникационных технологий, сетевых 
сервисов и средств, реализуемых в составе интерактивной образователь-
ной среды, интегрирующей цифровой контент по учебным дисциплинам 
и современные образовательные технологии, что обеспечивает в свою 
очередь взаимосвязь содержательной, методической и технологической 
компонентов обучения, а также реальную возможность повышения каче-
ства образования, его эффективности и результативности.

В современных образовательных программах должны закладываться 
новые принципы и подходы к образовательному процессу, обеспечиваю-
щие формирование профессиональных компетенций.

Обучение, основанное на реализации компетентностного подхода это 
целостная, концептуально единая и разнообразная в способах осущест-
вления методологическая модель, которая влечет изменение всех элемен-
тов методической системы обучения, организационно-управленческих 
технологий и проявляется как обновление содержания образования в от-
вет на изменяющуюся социально-экономическую реальность. 

Современный динамично развивающийся рынок труда предъяв ляет 
высокие требования к уровню образования выпускников. Проблема вос-
требованности и эффективности получаемого образования в Республи-
ке Беларусь становится чрезвычайно актуальной. Достижение баланса 
спроса и предложения профессиональных кадров является одной из глав-
ных задач государства, следовательно, основным механизмом ре шения 
сопутствующих проблем представляется взаимодействие системы про-
фессионального образования с рынком труда.

В современных условиях трансформации всех сфер жизни бело-
русского общества процесс полноценного взаимодействия учреждений 
высшего образования как поставщика рабочей силы и рынка труда как ее 
потребителя происходит неоднозначно, а так как получение образования – 
это достаточно длительный процесс и сегодня идет подготовка кадров для 
работы в будущем, то УВО необходимо учитывать потребности на рынке 
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труда с учетом социально-экономического развития Республики Бела-
русь. В тоже время жизнь общества не исчерпывается только рыночными 
отношениями и поэтому образование должно служить не только интере-
сам рынка, но и интересам общества в целом.  Спрос на образовательные 
услуги должен определяться уровнем развития конкретной сферы, отрас-
ли или конкретного производства, или же производственного комплекса 
в целом, в силу чего должен формироваться заказ на подготовку специ-
алистов по востребованным специальностям. Практика показывает, что 
образовательная деятельность ведется в УВО исходя не из конкретных 
потребностей рынка труда, а под влиянием конъюнктуры престижности 
тех или иных специальностей, а также   материально-технических, кадро-
вых и других возможностей учреждений высшего образования. Нельзя не 
отметить и то, что система образования не всегда своевременно реагирует 
на изменения на рынке труда и на его потребности, готовя специалистов 
по уже устаревшим неактуальным специальностям, обрекая тем самым 
выпускников на долгие безуспешные поиски работы, переобучение и как 
возможный исход – трудоустройство не по специальности.

В современных социально-экономических условиях каждое учреж-
дение высшего образования должно быть нацелено на установление и 
укрепление длительных партнерских отноше ний с государственными и 
частными компаниями. Такое сотрудничество дает возможность опре-
делить конкретные цели и задачи, внедрить механизмы и ин струменты 
совершенствования образовательных программ, обеспечить об ратную 
связь университета с бизнесом. Инновационная экономика нацеливает на 
постоянное повышение качества образования специалистов, что, безус-
ловно, способствует повышению их востребованности на рынке труда.

Взаимодействие образования и бизнеса способствует развитию и со-
вершенствованию ключевых компетенций у обучающихся и, в том числе, 
инновационности, адаптивности и мобильно сти.

Международная практика показывает, что успешное сотрудниче ство 
между учреждениями высшего образования и бизнес-структурами стано-
вится еще одним перспективным направлением и достижимой реально-
стью, где разрабатываемые програм мы, в первую очередь, нацелены на 
повышение эффективности самого образо вательного процесса.

В настоящее время особую актуальность в УВО имеют вопросы раз-
вития практико-ориентированного обучения, обучения которое макси-
мально приближено к требованиям современного рынка труда, и предо-
ставления профессиональной занятости выпускникам.

Сегодня под практико-ориентированным обучением понимается про-
цесс освоения образовательной программы, преимущественной целью 
которого является формирование у студентов компетенций, востребован-
ных потребителями образовательных услуг и заинтересованными лица-
ми – государством, организациями-заказчиками кадров, студентами, про-
фессорско-преподавательским составом УВО.
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В качестве основных принципов практико-ориентированного обу-
чения можно выделить: единство учебной, научной и производственной 
деятельности; непрерывное взаимодействие с внешней средой; раннее 
погружение студентов в профессиональную деятельность; прогнозирова-
ние и учет перспективных требований к профессиональным компетенци-
ям будущего специалиста; непрерывность образования (первая ступень – 
магистратура).

В Государственной программе «Образование и молодежная политика 
на 2016–2020 годы», утвержденной Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 06.11.2015 № 375, в подпрограмме 5 «Развитие 
системы высшего образования» определены три главные задачи, одна из 
которых – повышение качества подготовки специалистов, эффективно-
сти практико-ориентированной подготовки и углубление связей с орга-
низациями-заказчиками кадров [1]. Реализация этой задачи оценивается 
на основании выполнения целевых показателей по: доле утвержденных 
образовательных стандартов или изменений к ним от общего количества 
образовательных стандартов высшего образования; численности препо-
давателей учреждений высшего образования, прошедших стажировку за 
рубежом, на базовых предприятиях, филиалах кафедр; численности пре-
подавателей из ведущих вузов, участвующих в образовательном процессе 
по академической мобильности; количеству созданных филиалов кафедр, 
заключенных договоров о взаимодействии учреждения образования с ор-
ганизацией-заказчиком кадров (базовых договоров, договоров о сотруд-
ничестве). Причем данные показатели должны быть включены в Стра-
тегию развития УВО. Для задачи повышения конкурентоспособности 
высшего образования в мировом образовательном пространстве важным 
является и то, что проводится оценка вузов, вошедших в 4000 лучших 
университетов мира по рейтингу Webometrics и (или) в 1000 – по рейтин-
гам QS или SIR [1].

Современная Концепция практико-ориентированного образования 
включает практико-ориентированное обучение и фундаментальное об-
разование. Причем фундаментальность предлагается рассматривать как 
одну из составляющих практико-ориентированного обучения. В основ-
ных нормативных правовых документах, регламентирующих практико-
ориентированную подготовку специалистов, отмечается необходимость 
формирования тесной связи учреждений высшего образования, мини-
стерств, ведомств и заказчиков кадров. 

Для реализации практико-ориентированного обучения, в первую оче-
редь, необходимо активизировать научно-практические связи с государ-
ственными органами и иными государственными организациями, бизнес-
структурами, создавать филиалы кафедр, инновационные площадки и др. 
Практико-ориентированность обучения  должна основываться на исполь-
зовании и  широком сочетании в образовательном процессе различных 
видов и форм проведения учебных занятий (анализ конкретных ситуаций, 
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ситуационное моделирование, практические и семинарские занятия, вы-
ездные занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги и др.). 

Решению проблем трудоустройства выпускников способствуют сле-
дующие не без известные меры: мониторинг рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг, развитие партнерских отношений с работодателями, 
организация стажировок и практик на предприятиях, поиск мест работы 
для частичной занятости студентов в свободное от обучение время или 
каникулярный период, а также  мониторинг соответствия качества под-
готовки специалистов требованиям рынка, консультация студентов по во-
просам составления резюме, технологиям поиска работы, самопрезента-
ции,  прохождения собеседования, планирования карьеры и др.

Для более эффективной и результативной реализации таких мер в 
УВО могут быть образованы так называемые кадровые центры, которые 
позволят повысить информированность студентов старших курсов и вы-
пускников о наличии вакансий на рынке труда, окажут помощь молодым 
специалистам по поиску первого рабочего места, научат как составить 
резюме, на что обратить внимание при прохождении конкурсного отбора 
на вакансию и т. д. 

Целесообразно разработать базу данных – единое пространство тру-
дового взаимодействия между УВО и организациями. Принцип работы 
такой базы может заключается в следующем: УВО публикует информа-
цию, кото рая отражает ситуацию на данный момент – список кафедр, 
факультетов, специальностей, количество студентов по каждой специаль-
ности и по каж дому курсу и др. Кроме этого, УВО публикует информа-
цию о своих возмож ностях – сколько в наличии свободных мест, сколько 
студентов может принять в следующем году по каждой специальности 
и т. д., а так же вносит инди видуальную информацию по каждому студен-
ту – оценки, зачеты, экзамены, проекты, участие в конференциях и высту-
пления, публикации, знание язы ков и т. д. Организация публикует инфор-
мацию о необходимости в специа листах: готовности трудоустроить на 
данный момент и, возможно, на перспективу – какое количество человек 
будут готовы трудоустроить в последующие годы. Таким образом, УВО и 
организации смогут обмениваться информа цией в режиме онлайн.

Получив доступ в базу, можно получить ответы на следующие во-
просы: сколько всего студентов обучается в конкретном УВО; сколько 
все го и сколько по каждой специальности выпущено специалистов в теку-
щем году, в предыдущие годы; сколько студентов обучается на каждой 
ка федре, специальности, курсе, форме получения образования; сколько 
студентов устроились на работу по каждому УВО; уровень спроса орга-
низаций на молодых специалистов и др.

Таким образом, работодатель может ознакомиться с персональной 
информацией о выбранных кандидатах.

Студент (или же выпускник УВО без опыта работы) всегда будет 
иметь возможность обратиться на свою кафедру за временным доступом 
в базу для самостоятельного предложения своей кандидатуры на заме-
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щение вакансий, предлагаемых зарегистрированными организациями. 
Потенци альные работодатели, которые будут способствовать трудоу-
стройству сту дентов и молодых специалистов через базу, могут иметь ряд 
преимуществ: налоговые льготы; возможность получать через базу более 
подробную ин формацию о студентах (молодых специалистах), прини-
мать на практи ку, заключать контракты; у молодых предпринимателей, 
у новых организаций появится ресурс экономии, предлагая практику и 
работу сту дентам.

Разработка и внедрение такой системы будет способствовать: уве-
личению количества трудоустроенных молодых спе циалистов по полу-
ченной специальности; балансу спроса и предло жения на молодых спе-
циалистов на рынке труда; наличию единого источ ника информации по 
студентам и выпускникам УВО; уменьшению оттока молодых специали-
стов за рубеж; преемственности поколений; снижению рисков асоциаль-
ного образа жизни среди молодежи и др.

Взаимодействие УВО с работодателями может рассматриваться и 
как один из аспектов социального партнерства. В международной прак-
тике социальное партнерство в профессиональном образовании принято 
понимать как взаимодействие с субъектами эконо мической жизни и сфе-
ры труда в целях повышения эффективности про фессионального образо-
вания, удовлетворения спроса на умения и компе тенции рабочей силы на 
рынке труда. Такое  сотрудничество вполне соответствует требованиям 
времени.

Однако взаимодействие учреждений высшего образования и соци-
альных партнеров будет эффективным и устойчивым только в том случае, 
когда каждый удовлетворяет свой интерес на всех этапах образователь-
ного процесса. 

Таким образом, образовательный процесс нового качества должен от-
личатся целенаправленным, практико-ориентированным, эффективным, 
инновационным, интегрированным, комплексным и системным характе-
ром, реализующим компетентностный подход, формирующим креатив-
ность мышления, базирующимся на принципе высокого профессионализ-
ма и компетентности.  

Рассматривая развитие рынка труда Республики Беларусь в долгосроч-
ной перспективе, надо понимать, что находиться он будет под воздействи-
ем нарастающего дефицита рабочей силы из-за снижения численности 
населения в трудоспособном возрасте, а также дисбаланса спроса и пред-
ложения рабочей силы в профессиональном и региональном разрезах.

Современное состояние белорусской экономики и ее стратегические 
ориентиры, а также поставленные задачи Главой Государства по созда-
нию новых рабочих мест, которые требуют в свою очередь новых знаний, 
умений, навыков,  свидетельствуют об острой необходимости существен-
ного совершенствования трудового потенциала, что возможно на основе 
активного развития системы дополнительного образования взрослых и,  
в особенности, переподготовки и повышения квалификации. 
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Исходя из понимание того, что большинству людей возможно придет-
ся менять профессию (или деятельность в рамках профессии) несколько 
раз за свою жизнь, перед  системой дополнительного образования взрос-
лых должны быть обозначены новые задачи, новые направления деятель-
ности, успешное решение и реализация которых в определяющей мере 
будет способствовать формированию и дальнейшему развитию эффек-
тивной системы непрерывного образования в соответствии с требова-
ниями современного рынка труда, а также формированию эффективного 
кадрового потенциала страны. 
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ПОКОЛЕНИЕ Z – ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

GENERATION Z – THE PECULIARITIES OF TEACHING IN THE 
UNIVERSITY

В статье рассмотрены основные особенности цифрового поколения Z, ро-
дившихся в конце XX — начале XXI века. Приведены основные характеристики, 
проблемы и особенности мышления нового поколения, проблемы их обучения 
и образования. 

Ключевые слова: теория поколений, цифровое поколение, методики обуче-
ния, образовательный процесс.

The article describes the main features of the digital generation Z, born in the end 
of XX — beginning of XXI century. Тhe main characteristics, problems and features of 
thinking of the new generation, the problems of their training and education.


