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В Республике Беларусь сложилась система образования, позво-

ляющая каждому реализовать свое право на образование, для того 
чтобы быть успешным и востребованным в обществе [1]. 

Каждый человек имеет право на получение основного образова-
ния. Основное образование – обучение и воспитание обучающихся 
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посредством реализации образовательных программ основного об-
разования [2]. 

Система образования в Республике Беларусь включает в себя си-
стему общего среднего образования, систему профессионально-
технического и среднего специального образования, систему выс-
шего образования, систему послевузовского образования [1]. 

Республика Беларусь является государством, позволяющим 
получить непрерывное образование на протяжении всей 
сознательной жизни выпускника любого общеобразовательного 
учреждения образования. 

Преемственность в системе общего среднего, среднего специ-
ального и высшего образования важна для обучения в настоящее 
время и является обязательным условием подготовки высококвали-
фицированных специалистов в авиационной отрасли [2]. 

Основными проблемами реализации многоуровневой структуры 
подготовки будущих специалистов в сфере авиации являются: 

- открытие авиационных классов на базе общеобразовательных 
учреждений образования: изучение дополнительных предметов на 
повышенном уровне, факультативов, связанных с авиационной 
тематикой; 

- повышение эффективности профессиональной ориентации при 
обучении в учреждениях общего среднего образования;  

- повышение интереса к дальнейшему обучению в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях авиационного профиля; 

- отсутствие допрофессиональной подготовки и профессиональ-
ного обучения учащихся учреждений общего среднего образования 
на базе учреждений среднего специального и высшего образования, 
в том числе в шестой школьный день [1]. 

Для решения проблемы можно рассмотреть возможность прове-
дения совместных дней открытых дверей как на базе учреждения 
среднего специального или высшего образования, так и на базе 
учреждений общего среднего образования; профессиональные кон-
сультации с обучающимися и их родителями; классные часы, по-
священные теме знакомства с авиацией; встречи обучающихся с 
представителями авиационных предприятий-заказчиков кадров; ор-
ганизация участия обучающихся в мероприятиях учреждений сред-
него специального, высшего образования. 
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Преемственность в системе среднего специального и высшего 
образования должна включать последовательное и поэтапное осво-
ение знаний, умений и навыков, формирование компетенций, кото-
рые необходимы для дальнейшей трудовой деятельности в сфере 
авиации; последовательность осваиваемого содержания учебных 
дисциплин, учебных и производственных практик [2]. Также важ-
ным пунктом является совершенствование конкурсного отбора аби-
туриентов путем модернизации вступительных испытаний и обнов-
ления правил приема, обновление содержания образования и пере-
ход к новому поколению стандартов высшего образования, 
обеспечивающих подготовку специалистов для всех видов профес-
сиональной деятельности [1]. 

Таким образом, преемственность в системе общего среднего, 
среднего специального и высшего образования должна способство-
вать гибкости подготовки многоуровневой структуры авиационного 
образования.  
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