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готовить их к такому значимому событию, как образование  

семьи. 
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Трансформация социально-экономических отношений бело-

русского общества, становление экономики знаний, инноваци-

онное развитие всех отраслей народного хозяйства обуславлива-

ет формирование в высшей школе специалистов новой форма-

ции – инновационно ориентированных специалистов, способных 

в современных условиях адекватно ответить на те системные вы-

зовы белорусскому обществу, которые возникли перед ним в по-

следние десятилетия и отражающие как мировые тенденции, так 

и внутренние барьеры развития страны. Вместе с тем, доминиро-

вание в высшей школе информационно-знаниевого подхода при 

подготовке специалистов – основная причина неумения выпуск-

ников вузов прогнозировать ситуацию, ориентироваться в усло-

виях, допускающих принципиальную неопределенность. В ре-

зультате этого общество часто бывает не готово прогнозировать и 

своевременно отзываться на возникающие проблемы – экономи-

ческие, энергетические, экологические, социальные и др.  

Все это требует кардинальных изменений в системе высшего 

профессионального образования, направленных на обеспечение 

его соответствия, как требованиям инновационной экономики, 

так и запросам белорусского общества.  

Приоритетными направлениями модернизации высшей шко-

лы, на наш взгляд, выступают: приведение содержания и струк-

туры профессиональной подготовки кадров в соответствии с со-

временными потребностями рынка труда; обеспечение  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

http://rep.bntu.by


57 

 

 

инновационного характера высшего образования, что предпола-

гает изменение образовательных стандартов, учебных планов и 

программ, уровня и качества подготовки специалистов в высших 

учебных заведениях; модернизация учебно-материальной базы 

учреждений высшего образования; в целом создание современ-

ной системы непрерывного профессионального образования, 

подготовки и переподготовки квалифицированных кадров  

специалистов. 

Ключевым моментом модернизации системы высшего про-

фессионального образования является обеспечение инновацион-

ного характера высшего образования в соответствии с социаль-

но-экономическими вызовами, инновационным характером эко-

номики. Инновационное высшее образование представляет но-

вую технологию образования на основе инновационной дея-

тельности (комплекса научных, технологических, организаци-

онных, финансовых, коммерческих составляющих) основных 

субъектов образовательной сферы, и прежде всего, тесного вза-

имодействия высших учебных заведений, научно-

исследовательских организаций и высокотехнологичных пред-

приятий, обеспечивающая подготовку специалистов, способных 

к самостоятельной профессиональной, исследовательской, соци-

альной и инновационной деятельности во всех сферах общества. 

Переход к инновационному образованию в отечественных 

вузах предполагает целенаправленное формирование професси-

ональных знаний, умений и методологической культуры, а так-

же комплексную подготовку к инновационной профессиональ-

ной деятельности. Исходя из этого, приоритетной для системы 

высшего профессионального образования выступает задача 

обеспечения выпускников не только профессиональными, но и 

базовыми социальными и культурными компетенциями и уста-

новками, включая компетенции организации коллективной ра-

боты и межкультурной коммуникации. Ре
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Обязательным условием совершенствования высшей школы 

является пересмотр структуры, содержания и технологий реали-

зации образовательных программ с учетом требований работода-

телей, студентов, а также с учетом прогноза рынка труда и соци-

ально- культурного и экономического развития страны. Для их 

реализации необходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудниче-

ство высших образовательных организаций и работодателей пу-

тем разработки гибких учебных планов, изменяющихся с учетом 

требований работодателей, создания мест для проведения практи-

ки студентов, формирования налоговых льгот для предприятий, 

сотрудничающих с высшими учебными заведениями.  

Развитие партнерских отношений вузов с промышленными 

предприятиями республики в целях совершенствования подго-

товки будущих специалистов может осуществляться на основе 

следующих моделей: 1) модель студенческой учебно-научной 

лаборатории; 2) студенческого учебно-проектного бюро; 3) ба-

зовой кафедры; 4) модель интегрированного регионального цен-

тра научных исследований и подготовки высококвалифициро-

ванных кадров и др.  

В целом, в высших учебных заведениях необходимо форми-

рование эффективной обучающей среды, основанной на инно-

вационных образовательных технологиях, прежде всего, таких, 

как модульно-рейтинговая система обучения, знаково-

контекстное обучение, дуальная система организации обучения, 

эвристические технологии обучения и др., которые будут спо-

собствовать постепенному формированию нового типа личности 

студента, так называемого «саморазвивающегося специалиста».  

Одним из приоритетов для развития системы высшего про-

фессионального образования является вовлеченность студентов 

и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследова-

ния, в разработки для конкретных потребителей.  
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Фундаментальные научные исследования должны стать важ-

нейшим ресурсом и инструментом освоения студентами компе-

тентностей поиска, анализа, освоения и обновления научной  

информации.  

Необходимо также улучшение материально-технической и 

социальной базы сферы высшего профессионального образова-

ния. Назрела необходимость масштабной реконструкции и стро-

ительства учебных и учебно-лабораторных корпусов, зданий 

библиотек, объектов социальной направленности, что предпола-

гает увеличение объѐмов финансирования вузов из бюджетных 

и внебюджетных источников. Для эффективного финансирова-

ния высшего образования актуальным является внедрение меха-

низмов государственно-частного партнѐрства, поддержка раз-

личных моделей хозяйственной самостоятельности высших об-

разовательных учреждений; 

И наконец, очень важным является разработка механизмов 

объективной оценки результатов высшего профессионального 

образования, а именно, комплексной оценки академических до-

стижений обучающихся, их компетенций и способностей. Для 

этого необходимо создание в республике сети независимых цен-

тров оценки профессиональных квалификаций выпускников 

высших учебных заведений. В качестве примера можно приве-

сти опыт европейских стран, в которых внешнюю оценку уровня 

подготовки специалистов в вузах со стороны нанимателей осу-

ществляет Европейская ассоциация по обеспечению качества 

высшего образования. 

В целом, только комплексное решение всех вышеперечис-

ленных задач, стоящих перед высшими учебными заведениями, 

позволят модернизировать национальную систему высшего 

профессионального образования и осуществлять в ней подго-

товку инновационно-ориентированных специалистов. 
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