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Таким образом, первой особенностью предлагаемой модели управления качеством об-
разования в вузе является то, что вся образовательная система учебного заведения функ-
ционирует как система управления качеством. По сути, она предусматривает реализацию 
идеи управления вузом на основе качества. 

Вторая особенность данной модели заключается в том, что в каждой подсистеме ка-
чества предусматриваются каналы управления функционированием и развитием качества. 
Канал функционирования качества представляется как область обеспечения запланиро-
ванного результата. При этом все элементы подсистемы контролируются, оцениваются 
на соответствие качеству и корректируются. Образовательный процесс осуществляется в 
различных видах деятельности субъектов. Поэтому для реализации управления им на не-
обходимом уровне каналы функционирования и развития качества ориентируются на обе-
спечение и совершенствование данных видов деятельности.

Таким образом, модель системы управления качеством в вузе характеризуются следую-
щими признаками:

1. Система содержит пять субъектов управления качеством образования: универси-
тет, факультет (институт), кафедра, преподаватель, студент. Каждому субъекту управления 
качеством соответствует свой объект, деятельность которого относится к определенному 
уровню иерархии в образовательном процессе вуза в целом. 

2. Уровень деятельности субъектов управления выступает как подсистема целостной 
системы управления качеством.

3. Между разноуровневыми подсистемами качества реализуется иерархическое управление.
4. Управление качеством в каждой подсистеме осуществляется по двум каналам: обе-

спечения качества и развития качества.
5. Каждый субъект реализует полный функциональный цикл управления.
Дальнейшим вопросом создания модели управления качеством является выбор мето-

дов и средств управления, совокупность которых представляет существенный элемент тех-
нологии управления.
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Abstract. This article is written for teachers and administrative officials working in the national sys-
tem of higher education. The aim of this work is to share authors' ideas on the topic of reorganization of 
the higher education in the Republic of Belarus. The analysis of existing literature as well as a personal 
research on this topic is presented.

Points for the discussion: 1) the existing system of higher education in our country needs  reorganiza-
tion to meet new requirements of the globalize economy; 2) the measure of success in this task has to be a 
development of the world – leading technologies.
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To reach this goal we need to increase a budget for the higher education. This funds are needed to 
establish a connection of all institutions with Internet, to create a new type of high education, i.e. tele-
universities, to developed a system of the refreshing courses for all teaches based on the leading achieve-
ments in the higher education, and to create a national fund to support gifted students. 

Конец ХХ века был ознаменован созданием декларации, которую почти половина уни-
верситетов мира приняла для обязательного изучения студентами. Она получила название 
«Сеульская декларация нового тысячелетия», или «Магна Карта глобального сообщества». 
Текст декларации объемом в одну страницу составлен из идей пяти тысяч корейцев, на-
писавших свою личную декларацию в конце ХХ века для людей века ХХI. Корейцы пред-
ложили всем людям мира принять «Магна Карту глобального сообщества» как документ 
универсальной демократии. Как документ, гарантирующий свободу личности и свободу 
выбора решения личности, право существования сильного и слабого в равной степени, пра-
ва защиты от гуманитарного насилия, геноцида и государственного принуждения, права 
национального самосознания, права счастливой здоровой жизни, достойной человека, без 
нищеты и разрушения природы, т. е. на принципах устойчивого развития [1]. 

Не случайно, что данная декларация создана лучшими учеными, специалистами и про-
стыми гражданами Южной Кореи. Именно в этой стране учащиеся школ и университе-
тов пользуются благами информационной цивилизации, будучи обеспечены бесплатным 
Интернетом, имея возможность потреблять знания через телеуниверситеты при огромном 
уважении к своей национальной культуре и трепетном отношении к природе. 

Именно корейцы призвали жителей Лос-Анджелеса, Токио, Ташкента и Берлина под-
держать их идеи мировой деревни ХХI века основанные на общности культурного, тех-
нологического, информационного и природного наследия, а также глобальной ценности 
искусства и науки – реальной основы будущих достижений.

По мнению ряда футурологов, вслед за нынешней энергетической цивилизацией при-
ходит новая интеллектуальная цивилизация с глобальными информационными ценностями 
в виде образования, эстетики общедоступной культуры и морали высших знаний. Эта ци-
вилизация глобальной мировой деревни за овладение новыми информационными и техно-
логическими достижениями будет готова заплатить любую цену [1]. 

Сегодня водораздел технократичной западной цивилизации и всего остального мира 
проходит по линии технологической безопасности. Ведущие мировые державы постоянно 
наращивают свое и без того большое превосходство над остальным миром в области науко-
емких, информационных, банковских и управленческих технологий. Именно первенство 
в этих областях обеспечивает конкурентоспособность и геополитическую безопасность 
странам, претендующим на лидерство в новом тысячелетии. 

Ведущими направлениями экспорта стран большой восьмерки в течение последнего 
десятилетия является экспорт финансовых ресурсов и услуг, информационных технологий 
и услуг, наукоемкой продукции и образовательных услуг. Наличие развитых школ фунда-
ментальных и прикладных исследований в области естественных наук, биотехнологии и 
генной инженерии, нанотехнологий и информационных технологий являются в этих стра-
нах национальными приоритетами, позволяющими им активно развивать свой экономиче-
ский потенциал в условиях глобализации мировых процессов. 

Поскольку экономика Беларуси является экспортоориентированной и активно взаимо-
действующей с десятками стран на различных континентах, становится очевидной необ-
ходимость создания в стране системы образования, которая была бы способна воспроиз-
водить инновационный потенциал, обеспечивающий ее технологическую безопасность в 
рассмотренном смысле. 
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Для решения данной судьбоносной задачи у Беларуси есть определенный потенциал, 
но пока отсутствует четкая стратегия ее реализации. Основные элементы стратегии созда-
ния инновационной системы образования представлены авторами далее в виде семи клю-
чевых задач. 

Цель стратегии – создание в Беларуси системы образования, способной за счет своих 
научных кадров решать задачи конкурентоспособности страны в глобальной мировой эко-
номике. 

Ключевые задачи стратегии:
увеличение финансирования сферы науки и образования до уровня 12–15  % от ВВП;	
формирование в стране информационной инфраструктуры, обеспечивающей доступ 	

учебных заведений всех типов к образовательным интернет-ресурсам, базам и банкам данных;
формирование в стране открытого информационного образовательного пространства 	

посредством создания университетов нового типа, в частности телеуниверситетов;
проведение обязательных  адресных целевых программ повышения квалификации 	

всех научных кадров, работающих в системе образования, на основе аттестации в ведущих 
учебных заведениях страны и за рубежом в течение 3 лет;

создание общенационального фонда для финансирования программ отбора, целевых 	
программ обучения, развития и использования в интересах страны интеллектуального по-
тенциала талантливых школьников, студентов и молодых ученых;

концентрация финансовых, информационных и управленческих усилий на развитие 	
в стране приоритетных направлений образования – информационных и наукоемких техно-
логиях, финансовых и банковских технологиях, управленческих технологиях;

создание в стране открытых для международных инвестиций ЗКВТ – зон концен-	
трации высоких технологий, способных создавать и продвигать на рынок наукоемкие про-
дукты, услуги и технологии.

Безусловно, представленные выше семь первостепенных задач не исчерпывают всего 
комплекса мер, которые необходимо предпринять для создания в Беларуси инновационной 
системы высшего образования. Но как показала практика развития таких стран, как Китай, 
Южная Корея, Тайвань, которые за 15 лет стали лидерами в различных областях научно-
технического развития, перечисленные нами задачи построения новой системы образова-
ния, они успешно решили. 

Следовательно, их более чем убедительный опыт нельзя не использовать при реформи-
ровании отечественной системы образования.

Первым практическим шагом на этом пути могла бы стать международная конферен-
ция, посвященная стратегии развития высшего образования в условиях глобализации ми-
ровой экономики.

По итогам конференции было бы целесообразно создать оргкомитет из отечествен-
ных ученых и экспертов. Консолидация в нем лучших специалистов из различных об-
ластей знания позволила бы выработать для правительства страны «Стратегию развития 
высшего образования на период до 2015 г.», способную реализовать основные положения 
Национальной стратегии устойчивого развития.

Главные постулаты преобразования национальной экономики на принципах устойчи-
вого развития в условиях глобализации были предприняты нами в монографии [2]. 

В заключение необходимо отметить, что экономика, построенная на знаниях, «эконо-
мика больших денег», как ее часто называют – это экономика преимущественных инвести-
ций в самый перспективный ресурс – культурный и интеллектуальный потенциал нации. 
Все империи и прошлые и настоящие проигрывают из-за деградации именно в этих обла-
стях. Высокий моральный дух нации, с которым она преодолевает любые трудности, есть 
следствие высокого уровня культуры и образования. 
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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.




