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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

TO THE  ISSUE  OF  HIGHER  EDUCATION  IMPROVEMENT 
IN BELARUS

Представлены результаты анализа современного состояния и тенденций развития 
системы высшего образования Республики Беларусь. Предлагается оптимизировать 
структуру подготовки специалистов с высшим образованием: взять за ориентир долю 
людей с высшим образованием в одном поколении 25 %; развивать магистратуру с ориен-
тацией на потребности инновационного развития общества и стандарты Европейского 
пространства высшего образования.
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The results of the analysis of the current state and trends in the development of the higher 
education system of the Republic of Belarus are presented. It is proposed to optimize the structure 
of training of specialists with higher education: take as a guide the proportion of people with 
higher education in one generation 25%; to develop a master's program oriented at the needs 
of innovative development of society and the standards of the European Higher Education Area.
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Основными задачами, стоящими перед системой высшего образования 
Республики Беларусь, являются: повышение качества подготовки специа-
листов, эффективности практикоориентированной подготовки и углубление 
связей с организациями-заказчиками кадров; повышение конкурентоспо-
собности высшего образования в мировом образовательном пространстве; 
совершенствование системы планирования и оптимизация структуры под-
готовки специалистов с высшим образованием. Данные положения отраже-
ны в Государственной программе «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 годы [1]. В настоящей работе проведен анализ современного 
состояния и тенденций развития отечественной системы высшего образо-
вания, в частности магистратуры, c проекцией на советское образование  
и стандарты Европейского пространства высшего образования. 

Система образования Республики Беларусь находится в стадии перма-
нентной трансформации и совершенствования. Этот процесс обусловлен 
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тем, что общество с трудом воспринимает новые сложившиеся реальности, 
о чем постоянно говорят отсылки в дискуссиях к практике советской школы 
на всех уровнях образования. При этом редко принимается во внимание, 
что вне зависимости от общественного строя число людей, способных по-
лучить качественное высшее образование и применять его на практике, в 
каждом поколении является практически инвариантом. Поэтому на любой 
стадии цивилизационного развития возникают системы отбора и предвари-
тельной подготовки таких людей.

Одним из направлений государственной политики СССР в сфере обра-
зования была попытка создания условий «для получения высшего или сред-
него специального образования всеми, кто желает учиться». Это прагмати-
ческое отношение к образованию полностью проявило себя после распада 
Советского Союза практически во всех странах Содружества Независимых 
Государств (СНГ). С оглядкой на преимущества советской системы образо-
вания они превратились в государства всеобщего «высшего» образования. 
Очевидно, что поголовное образование не может быть высшим, а тем более 
эффективным инструментом воспитания креативной личности – источника 
инноваций. Это было отмечено в докладе Всемирного банка по Беларуси от 
2013 года [4], где, в частности, говорилось: «При поразительных успехах в 
охвате населения всеми уровнями образования крайне низкими остаются 
актуальность и качество этого образования». 

Одним словом, утрачивается способность растить элиту, причем во всех 
смыслах. К этому выводу приходят многие исследователи. Например, эта 
тревога звучит в статье С. В. Дадалко и З. Н. Козловской «Качество высшего 
образования как фактор развития инновационной экономики» [3]. В ней, 
в частности, приводится следующая статистика: «По экспертным оценкам 
более 40 % белорусских выпускников специализируются на общественных 
науках, экономике и праве, против 36 % в США, 23 % – в Германии... По 
данным последней переписи населения (2009) треть молодежи в возрасте 
25–29 лет имеет высшее образование... Теоретически в республике есть все 
возможности для формирования мощного научного европейского центра, 
но выпускники, к сожалению, не тянутся к исследовательской работе. Коли-
чество работников, занимающихся научными исследованиями, по данным 
отечественной статистики, за последние 20 лет осталось практически не-
изменным... Количество студентов за последние десять лет выросло почти 
в два раза, а количество докторов и кандидатов наук не увеличилось». На-
зываются и причины такого положения дел: снижение качества подготовки 
в средней школе; коммерциализация высшего образования; отток квалифи-
цированных кадров вузов в коммерческие и государственные структуры; 
невысокая оплата труда педагогического состава. 

Следует также добавить, что молодые кандидаты наук безвозвратно 
уходят ради материального благополучия своих семей на высокооплачивае-
мую, но, по сути, низкоквалифицированную работу, на позиции, предназна-
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ченные во всем мире для студентов и бакалавров. Это наносит науке и обра-
зованию невосполнимый ущерб. Такая «внутренняя эмиграция» сопряжена 
с неизменной деградацией в профессиональном отношении и с деградацией 
степени кандидата наук, ниже уровня магистра.

Очевидно, что наряду с деноминацией белорусского рубля пришла пора 
деноминации дипломов о высшем образовании с введением в полноправ-
ный оборот нейтрально именуемых позиций «бакалавр», «магистр» и посте-
пенным выводом из использования безликого названия «специалист». Это 
задача представляется масштабной, выходит за рамки полномочий только 
Министерства образования и не может быть решена без прописывания эко-
номических и карьерных бонусов, как это сделано в развитых странах.

Чтобы представить, сколько специалистов с высшим образованием в 
каждом поколении целесообразно иметь суверенной Беларуси, достаточно 
обратиться к статистике советского времени: «В БССР в 1985/1986 учеб-
ном году всего обучалось 3 878 тыс. человек, в том числе: 1 499 тыс. –  
в общеобразовательных школах, 152 тыс. – в профессионально-техниче-
ских, 147 тыс. – в средних специальных и 189 тыс. – в высших учебных 
заведениях» [5]. Нетрудно сосчитать, что доля людей с высшим образо-
ванием в одном поколении была порядка 25 %. Эта цифра, как и процент 
остепененных ученых, в целом правильно отражала высокий статус на-
шей страны в промышленности, сельском хозяйстве и, конечно, в науке. 

25 % следовало бы взять как базовую цифру, включающую совокупно 
бакалавров и магистров. Все, что за ее рамками, должно быть отнесено к так 
называемому «неуниверситетскому сектору третичного (высшего) образова-
ния». В пользу подобного редуцирования говорят и экономические возмож-
ности нашей страны. Так, в аналитическом издании «Система образования 
Республики Беларусь в цифрах» за 2016 год [7] сказано, что государственные 
расходы на образование в процентах от ВВП составляют 5,4 %. Это соответ-
ствует среднему показателю среди стран СНГ и стандартному европейскому 
уровню. Однако оказывается, что наше государство тратит на студента всего 
лишь около 15 % от ВВП на душу населения, в то время как в развитых стра-
нах – в среднем 42 % от значительно большего душевого ВВП. 

Заметим, что даже при возвращении высшего образования Беларуси к 
советскому уровню охвата, оно все равно будет выглядеть несколько из-
быточным в зеркале мировой статистики, например, в два раза превышать 
соответствующие показатели Чехии. Согласно «Статистике высшего обра-
зования в Европе» в 28 странах ЕС обучалась 19,6 млн студентов (включая 
иностранцев) в 2013 году, из них 7,5 % были на коротких курсах третич-
ного образования, 60,7 % учились на бакалавра, 28,1 % – в магистратуре  
и 3,7 % – на докторских (PhD) программах [8]. Это около 15 % людей с 
высшим образованием в одном поколении. В США 28 % населения имеют 
высшее образование (среди белых – 34 %). При этом 15 % бакалавров ста-
новятся магистрами, а из них каждый шестой получает степень PhD. Нельзя 
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не отметить резкий контраст между нынешним соотношением бакалавр-ма-
гистр у нас и в Европе. Установленные 7 % магистрантов от числа студентов 
в ведущих вузах при всеобщем 4-х летнем образовании – это по существу 
продолжение деградации высшего образования. Слабым утешением может 
служить опыт России, где такие же цифры устанавливаются университета-
ми ежегодно по согласованию с региональными властями.

Важным шагом на пути совершенствования высшего образования в Бе-
ларуси было создание образовательной программы так называемой прак-
тико-ориентированной или профессиональной магистратуры, которая при-
звана обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, 
ориентированных не столько на научно-исследовательскую и научно-пе-
дагогическую, сколько на проектную, опытно-конструкторскую, техноло-
гическую, методическую и управленческую деятельность. Здесь, также 
необходимо учитывать важнейшую составляющую – инновационную, 
присутствующую в требованиях к магистрам, например, в России (еще  
с 2006 г.). Согласно которым выпускники магистратуры должны быть под-
готовлены к различным видам инновационной деятельности, требующей 
углубленной фундаментальной и специальной подготовки. 

Более конкретны требования к выпускникам магистратуры европейских 
вузов, которые сформулированы в Дублинских дескрипторах [2]. В соот-
ветствии с ними выпускники магистратуры (второго цикла третичного об-
разования) должны:

• демонстрировать знания и понимание того, что получено по заверше-
нию первого цикла обучения и что обеспечивает основу для развития и при-
ложения идей в исследовательской деятельности;

• уметь осознанно применять полученные знания в широком междисци-
плинарном контексте при решении новых нестандартных проблем, относя-
щихся к изучаемой области;

• обладать способностью интегрировать знания и комплексные умения, 
формулируя проблему с неполной или ограниченной информацией, учиты-
вая при этом социальную и этическую ответственность, сопутствующую 
решению проблемы;

• обладать коммуникативными способностями и уметь ясно и недвус-
мысленно излагать свои заключения и знания специалистам и неспециали-
стам;

• иметь навыки, позволяющие продолжать образование, самостоятельно 
определяя способы его совершенствования.

Согласно Европейской системе квалификаций [6] выпускники магистра-
туры должны быть готовы:

• использовать теоретические и практические знания, которые являются 
новыми в данной области, для развития и приложения оригинальных идей;

• демонстрировать критическую оценку состояния знаний в данной об-
ласти и формировать взаимосвязи между различными областями;
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• исследовать состояние проблем путем интегрирования знаний из но-
вых или междисциплинарных областей и находить решения в условиях не-
полной или ограниченной информации;

• развивать новые навыки в ответ на развитие знаний и техники;
• демонстрировать лидерство и инновации в работе, изучать нестандарт-

ный сложный и не прогнозируемый контекст, требующий решения много-
факторных проблем;

• формировать стратегию преобразований;
• демонстрировать автономию в выборе направления и глубокое пони-

мание изучаемых процессов;
• формировать коммуникативные проекты методами, понятными для 

специалистов и неспециалистов, используя соответствующую технику, от-
ражающую социальные нормы и отношения и влияющую на их изменения;

• решать проблемы в новом нестандартном контексте, не обладая полной 
информацией;

• демонстрировать способность к оперативному взаимодействию в 
сложных ситуациях;

• нести социальную, научную и этическую ответственность, возникаю-
щую в работе или учебе.

На наш взгляд, развитие указанных компетенций у выпускников отече-
ственной магистратуры является критически важным сегодня. Их форми-
рование возможно на базе заимствования и преломления к магистерскому 
уровню опыта наиболее успешных академических аспирантур, действующих 
при ведущих вузах и научно-исследовательских институтах Беларуси, и ин-
новационной практики повышения квалификации, переподготовки препода-
вателей, реализуемой, в частности, в РИВШ (Минск). Отметим также, что ни 
одно из обозначенных выше европейских требований к магистрам не может 
быть достигнуто на основе видения только своей профессиональной обла-
сти, без понимания междисциплинарных связей и владения новой научной 
информацией, из которых складывается современная научная картина мира.

Таким образом, очевидна необходимость совершенствования высшего 
образования в Беларуси через оптимизацию системы планирования и струк-
туры подготовки специалистов с высшим образованием в соответствии с 
потребностями инновационной экономики, требованиями информацион-
ного общества, образовательными запросами граждан. Целесообразно раз-
вивать углубленное высшее образование (магистратуру) с ориентацией на 
общепринятые стандарты Европейского пространства высшего образова-
ния, на подготовку специалистов с современными компетенциями, междис-
циплинарными знаниями и инновационным мышлением.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОБЪЕКТ  
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PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS AS OBJECT OF STUDYING  
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF THE FUTURE TEACHER

В статье рассматриваются особенности продуктивной диагностической деятель-
ности и процесс подготовки педагога к ней. Представлено содержание и описание ме-
тодического обеспечения факультатива «Педагогическая диагностика в образовании», 
цель которого   формирование диагностической компетентности педагога на системно-
моделирующем (достаточном) уровне.


