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В статье осуществлен социологический анализ эмпирического исследования представлений  
студентов БГПУ о наиболее актуальных проблемах, сложившихся в сфере национальной системы  
образования и путях их решения. Представлен теоретический анализ понятия категории «качество образо-
вания». Раскрыта специфика разных подходов, сложившихся к определению аспектов и индикаторов каче-
ственного образования. Выявлены предложения студенческой когорты по оптимизации образовательного 
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The article describes the sociological analysis of empirical research of ideas of BSPU students about the most 
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В 2016 г. в Беларуси была утверждена го-
сударственная программа на 2016–2020 гг. 
«Образование и молодежная политика», в ко-
торой определялись основные направления 
и приоритеты деятельности по реализации 
государственной политики в области образо-
вания и молодежной политики. Данная про-
грамма была ориентирована на разные 
уровни и аспекты образовательного процес-
са и включала одиннадцать направлений, 
реализованных в следующих подпрограм-
мах: 1. «Развитие системы дошкольного об-
разования»; 2. «Развитие системы общего 
среднего образования»; 3. «Развитие систе-
мы специального образования»; 4. «Разви-
тие системы профессионально-технического 
и среднего специального образования»; 
5. «Развитие системы высшего образова-
ния»; 6. «Развитие системы послевузовского 
образования»; 7. «Развитие системы дополни-
тельного образования взрослых»; 8. «Разви-
тие системы дополнительного образования 
детей и молодежи»; 9. «Обеспечение функцио-

нирования системы образования Республики 
Беларусь»; 10. «Подготовка кадров для ядер-
ной энергетики»; 11. «Молодежная политика».

Что касается восприятия образования 
сквозь призму личностно значимых жизнен-
ных приоритетов, то, как показывают социо-
логические исследования, практически каж-
дый второй опрошенный представитель по-
коления молодежи является сторонником 
повышения своего уровня образования и ква-
лификации, отмечает ценность образования 
и обладает готовностью продолжить свое об-
разования даже на платной основе [1]. Вектор 
значимости образования на уровне общества 
определяется тем, что оно способствует при-
общению людей к отечественному и мирово-
му культурному наследию. На уровне лично-
сти ценностный вектор образования связан, 
прежде всего, с актуализацией своих потен-
циальных возможностей, а также обретением 
и развитием способностей личности. 

Последние десятилетия показывают, что 
Беларусь испытала значительные потери 
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в состоянии интеллектуального потенциала 
населения и в сфере образованности. Од-
ним из факторов, который привел к подоб-
ной «турбулентности», является эмиграция 
специалистов, ученых и квалифицирован-
ных рабочих из страны. Во-вторых, следует 
отметить иной фактор, который имеет внут-
ренний характер и связан с происходящими 
процессами внутри самого образования: 
ускоренной цифровизацией, большей ори-
ентацией на практику, поиском новых форм 
и методов обучения. 

По словам постоянного представителя 
ПРООН в Беларуси, наша страна в глобаль-
ном рейтинге человеческого развития (ИЧР) 
среди 189 стран находится на 50-м месте 
и делит его с еще одной страной из СНГ – 
Казахстаном, однако отстает от России. Та-
ким образом уже второй год подряд Бела-
русь входит в группу стран с высоким уров-
нем человеческого развития [2]. ИЧР 
измеряется по трем основным индикаторам: 
ожидаемой продолжительности жизни, уров-
ню грамотности населения и количеству лет, 
потра ченных на обучение, а также уровню 
жизни, оцененному через валовой нацио-
нальный доход на душу населения. Разви-
тие человеческого потенциала в Беларуси 
характеризуется поступательным ростом, 
так, в сфере образования средняя продол-
жительность обучения увеличилась за пери-
од с 1995 по 2018 г. на 3,8 года, ожидаемая 
продолжительность обучения – на 2,5 года. 
Что же касается показателя здоровья, то за 
этот период ожидаемая продолжительность 
жизни увеличилась на 3,9 года. Среди моло-
дежи от 15 до 24 лет в 2014 г. среднемиро-
вой уровень грамотности составлял 90,6 %. 
По-прежнему отмечается гендерное нера-
венство в сфере образования, так, среди мо-
лодых женщин данного возраста неграмот-
ных 68 млн, среди мужчин – 47 млн, доля 
женщин среди неграмотного населения – 
59 %, индекс гендерного паритета составля-
ет 0,96 п.п. В связи с текущей ситуацией 
в Повестке дня в области устойчивого разви-
тия до 2030 г. государств – членов ООН по 
направлению образования была провозгла-
шена Цель 4. Обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на про-
тяжении всей жизни для всех. 

В процессе социологического исследова-
ния, реализованного с помощью метода фо-
кус-группы, ставилась задача по изучению 
восприятия студенчеством феномена каче-

ственного образования. В частности, инте-
ресовали вопросы, затрагивающие пони-
мание данной молодежной когортой сле -
дующих аспектов поставленной задачи: 
1) смысл, который закладывается в понятие 
качественного образования; 2) индикаторы, 
позволяющие осуществлять измерение дан-
ного феномена; 3) преимущества и недо-
статки национальной системы образования; 
4) предложения по повышению качества об-
разования в нашей стране.

Кодексом образования Республики Бела-
русь качество образования определяется 
как соответствие образования требованиям 
образовательного стандарта, учебно-про-
граммной документации соответствующей 
образовательной программы [3]. В законе 
«Об образовании в Российской Федерации» 
качество образования интерпретируется как 
комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающего-
ся, выражающая степень их соответствия 
ФГОС, образовательным стандартам, фе-
деральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юри-
дического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планиру-
емых результатов образовательной програм-
мы [4]. В Беларуси в комплексную систему 
оценки качества образования входят такие ме-
роприятия, как выпускные и вступительные эк-
замены, республиканский мониторинг сис-
темных исследований качества образования, 
аттестационные процедуры, экспертные оце-
нивания и проверка учебных изданий и другие 
направления. Поддержанию качества нацио-
нальной системы образования способст-
вуют постоянные обновления содержания 
образова тельных программ и научно-методи-
ческих материалов, проведение содержатель-
ных научно-практических и теоретических кон-
ференций, внедрение и совершенствование 
современных информационных технологий 
и образовательных платформ, которые при не-
обходимости способствуют переводу образо-
вательного пространства в дистанционный ре-
жим. Так, многие платформы показали свою 
эффективность и позволили продолжать реа-
лизовывать образовательный процесс в не-
прерывном режиме в виртуальном прост-
ранстве. В этом смысле себя зарекомендо-
вали такие образовательные приложения, как 
Moodle, Zoom, Big Blue Button. Среди нерешен-
ных проблем в сфере качества образования 
в нашей стране выделяют два направления, 
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которые касаются разработки механизмов раз-
вития оценочной культуры педагога, способ-
ствующей объективному оцениванию достиже-
ний учащихся, а также формированию высоко-
профессионального экспертного потенциала 
в сфере оценки качества образования. 

Что касается международных критериев 
оценки качества образования, то одним из 
направлений является рейтинговое оцени-
вание, куда попадают такие индикаторы, ис-
пользуемые при замере репутации учебного 
заведения, как отношение количества сту-
дентов к персоналу университета, коли-
чество докторов наук, объем проводимых на-
учных исследований среди преподавате-
лей и студентов, приближенность обучения 
к практике, доля иностранных студентов, 
внут ренние и внешние связи и коммуникации 
учебных заведений, предоставление обще-
жития, затраты на библиотеку, соотношение 
окончивших обучение поступивших, числен-
ность принимаемых на первый курс, трудо-
устройство выпускников по специальности. 

Представим результаты исследования вос-
приятия студентами образовательной сферы, 
в котором использовался метод фокус-группы. 
На основании высказанных в ходе групповой 
дискуссии мнений участников и их анализа мы 
получили, прежде всего, субъективные пред-
ставления участников фокус-группы о каче-
стве образования. В ходе фокус-группового 
интервью мы задавали вопрос о том, какой 
смысл они вкладывают в понятие «каче-
ственное образование». На историческом 
факультете студенты чаще всего употребля-
ли такие словесные категории, как доступ-
ное образование, максимальное освоение 
знаний всеми слоями населения, такое об-
разование, которое приобретается осознан-
но. Так, в одном выступлении было зафикси-
ровано следующее: «Если бы в нашей стра-
не отменили обязательный призыв в армию 
молодых людей, то выбор профессии среди 
мужчин был более осознанным. Избежать 
принципа “Вот я поступлю лишь бы посту-
пить, чтобы получить заветную отсрочку”». 
Студенты высказались о необходимости бо-
лее ответственно выбирать профессию: 
«А любимое дело и идет лучше!». Студенты 
Института психологии качественное образо-
вание опреде ляли через образование инно-
вационное, продвинутое, идущее в ногу со 
временем. Участники фокус-группы, предста-
вители факультета естествознания, предло-
жили свое видение качественного образова-
ния, которое они связывали с такими понятия-
ми, как всеохватывающее и справедливое 

образование, возможности развития и роста 
человека. В своем выступлении студенты от-
метили «поощрение возможности образова-
ния на протяжении всей жизни человека». 
Они также продемонстрировали рисунок, на 
котором была изображена лестница со сту-
пеньками, у основания которой стоял ма-
ленький человечек как символ школьного об-
разования, а на вершине находился боль-
шой человек как символический образ 
университетского образования. Лозунгом ка-
чественного образования, по мнению сту-
дентов данного факультета, является: «Об-
разование для всех! Образование всегда! 
Образование не зависит от пола, расы, нацио-
нальной принадлежности, религии и полити-
ческих взглядов!». Качественное образование 
невозможно представить: 1) без высококва-
лифицированных специалистов, которые не-
сут это образование в массы; 2) без практиче-
ской части, то есть те знания, которые полу-
чают, нужно уметь применять на практике; 
3) без вложения государства в систему обра-
зования, так как если не вкладывать и не 
финансировать образование, то уменьшает-
ся возможность оптимально развиваться из-
за плохого материально-технического осна-
щения; 4) без знания иностранного языка. 
По данной компетенции студенты высказа-
лись так: «В нашем современном мире, даже 
если ты не любишь английский язык, то ан-
глийский язык полюбит тебя»; 5) без комму-
никации, то есть «в нашем обществе есть 
возможность обмениваться опытом. Мы – сту-
денты исторического факультета, пришли 
к вам, студентам факультета естествознания, 
поделиться своими идеями. Надеюсь, что это 
будет полезно и вам и нам»; 6) без наличия ин-
формационно-коммуникативных технологий: 
«Не секрет, что перевод на дистанционное об-
учение в ситуации пандемии в школах было 
затруднено тем, что нет технического оснаще-
ния. На факультетах также необходимо укреп-  
лять техническую базу, без этого качество об-
разования будет низким»; 7) без знаний ком-
пьютера, так как «в современном мире ты 
должен владеть не только иностранным язы-
ком, но и основами компьютерной грамот-
ности и уметь пользоваться компьютерными 
программами». Студенты из Института психо-
логии качественное образование не представ-
ляют без свободы выбора, без демократиче-
ских основ в отношениях между преподавате-
лями и студентами. 

Следующий исследовательский аспект, 
касающийся изучения образовательного 
прост ранства глазами студентов, заключался 
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в определении того, что нравится студентам 
в организации образования. Ответы распре-
делились следующим образом. Представите-
ли исторического факультета высказались 
о доступности нашего образования и преиму-
ществом назвали то, что его можно получать 
на бесплатной основе. Достоинством «наше-
го образования» является институт распреде-
ления, однако данный пункт вызвал расхож-
дения во мнениях: часть студентов согласи-
лись с тем, что это скорее преимущество, чем 
недостаток, другая же часть с распределени-
ем в качестве преимущества не согласились. 
Положительное отношение к распределению 
студенты объясняли так: «Распределение 
позволяет выровнять систему кадров в де-
ревнях и там, где интенсивность привлече-
ния педагогических кадров мала. Во-вторых, 
все мы – будущие преподаватели. Мы будем 
трудоустроены в любом случае и избежим 
безработицы. Другими словами, нам не при-
дется стоять в «Макдоналдсе» и кричать по-
сетителям “Свободная касса!”. Счастливые 
мы люди!». На факультете естествознания 
было положительно оценено «наше обра-
зование»: 1) бесплатное школьное обуче-
ние, «которое является базисом человека»; 
2) возможность участвовать в различных ме-
роприятиях – олимпиадах, конференциях 
и пр.; 3) обмен опытом; 4) возможность са-
мообразования. По этому пункту были за-
фиксированы следующие высказывания: 
«В университете мы теряем внешний конт-
роль, который был в школе. И мы получаем 
возможность заниматься тем, чем нам нра-
вится»; 5) разносторонность образования. 
Большим преимуществом, по их мнению, яв-
ляется то, что «У нас есть социогуманитар-
ные дисциплины и математика, на факульте-
те негуманитарного профиля есть филосо-
фия и социология. Мы не деградируем, 
а развиваемся разносторонне». 

Чтобы выявить критический взгляд сту-
дентов на организацию образования в на-
шей стране, мы задали им вопрос о том, что 
их совершенно не устраивает в системе бе-
лорусского образования. Студенты истори-
ческого факультета критиковали учебно-
методические материалы, сохранившиеся 
с 80–90 гг. XX в., как не соответствующие но-
вой сложившейся реальности и современ-
ным мировым тенденциям. Более того, они 
отмечали, что учебные материалы иногда 
находятся в плохом состоянии, поэтому 
с ними неприятно работать, и их ограничен-
ное количество, то есть не хватает на всех 
студентов. Участники отмечали устаревший 
характер методики работы со студентами, 

что не все обучение и преподавание дисци-
плин охватывают мультимедийные средства, 
ограничен свободный доступ в интернет-
пространство. По мнению студентов, «Это 
все есть, но имеет местечковый уровень 
и зависит от частной и личной инициативы 
преподавателей». Были получены критиче-
ские замечания о методах обучения. Участ-
ники отметили важность индивидуального 
подхода к каждому учащемуся. А для этого, 
по мнению студентов, нужно увеличить 
и численность преподавателей, и количе-
ство часов, отведенных на ту или иную дис-
циплину». Следующий минус нашей системы 
образования, который носит, скорее, не внут-
ренний, а внешний характер, это недостаточ-
ное финансирование образования. В ходе 
групповой дискуссии участники высказали 
мнение о том, что: «Наше государство тратит 
ежегодно от ВВП 4 % на образование. Мы не 
будем сравнивать с другими государствами, 
так как все индивидуально и экономика раз-
вивается по-разному. Но 4 % это мало, потому 
что образование – это долгоиграющая пер-
спектива, и хорошо подготовленные кадры 
нужны для разных отраслей экономики». Сту-
денты подчеркнули главное, что для того, что-
бы конкурировать в новой экономике знаний, 
нужно увеличивать долю высо коквалифи-
циро ванных людей на рынке труда». 

Факультет естествознания дополнил спи-
сок нерешенных задач современного образо-
вания, к которым, по их мнению, относятся 
барьеры, с которыми сталкиваются выпускни-
ки и молодые специалисты при трудо-
устройстве на работу. Студенты отмечают, 
что работодатели требуют опыт работы, кото-
рого по объективным причинам у бывших вы-
пускников не может быть. Такое положение 
вызывает недоумение у студентов: «Когда ты 
приходишь устраиваться на работу, то все 
спрашивают опыт. Откуда его взять?». Следу-
ющий недостаток распространяется на муж-
скую часть населения и связан с обязанно-
стью проходить военную службу: «Окончив 
учебное заведение, их могут забрать в ар-
мию. Недавно наш аспирант ушел в армию». 
Еще одно мнение было высказано по этому 
вопросу: «Нужно дать возможность осуще-
ствить полноценное профессиональное ста-
новление личности, а не прерывать его». 
Следующий негативный аспект, который 
определили студенты, связан с тем, что полу-
чаемое платное образование не всегда га-
рантирует качество. Другими словами, если 
молодые люди получают образование и опла-
чивают его из своего кармана, то они вправе 
требовать такого же качества «продукт», 
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то есть высокое качество образовательных 
услуг, которые им оказывает учебное заведе-
ние. Высказывалось мнение о необходимо-
сти формирования цифровой культуры у пре-
подавателей. И  дело не в том, что педагог не 
владеет своим предметом или владеет пло-
хо, а в отсутствии «компьютерной грамотно-
сти», «цифровых компетенций»: «Преподава-
тели, особенно пенсионного возраста, кото-
рые являются потрясающими специалистами, 
но в силу возраста не могут овладеть и нау-
читься пользоваться информационно-комму-
никативными технологиями, теряют качество 
преподавания». Важным участники считают 
и  отношение преподавателя к своей работе, 
к своей учебной дисциплине, что также влия-
ет на качество преподавания. 

Действительно, многие исследователи 
проблем образования отмечают такой риск, 
как нехватку к 2025 г. высококвалифициро-
ванных специалистов, которые не только 
имеют диплом о высшем образовании, но  
и обладают реальными знаниями и компе-
тенциями, а также умениями их применять 

на практике и способностью переобучаться 
в связи с динамичностью современного об-
щества. Речь идет не только об управленцах 
и аналитиках, но и об инженерах, врачах, пе-
дагогических работниках. Датский ученый 
Йенс Расмуссен построил систему распре-
деления работников на 3 типа в соответ-
ствии с тремя категориями навыков: 1 кате-
гория соответствует навыкам группы «Пра-
вила». В нее попадают те работники, которые 
большую часть рабочего времени выполня-
ют типовые задачи, работают на автоматиз-
ме, повторяя операции предыдущего рабоче-
го дня. 2 категория выделяется по принципу 
«Умения», куда включаются люди, которые 
также выполняют рутинную работу, однако 
имеют уже возможность принимать решения 
в рамках правил. 3 категория работников вы-
деляется на основании принципа «Знания» – 
наиболее перспективные специалисты, ко-
торые занимаются решением творческих 
и аналитических задач, имеют возможность 
импровизировать и принимать решения бо-
лее автономно, чем другие категории. 

Рисунок 1 – Соотношение трех категорий работников  
по принципу «Умение-Правило-Знание»

На рисунке 1 представлено соотношение 
трех категорий работников в трех странах – 
России, Эфиопии и Германии [5]. Здесь вид-
но, что в России, с которой наша страна име-
ет схожие тенденции в данной сфере, чем, 
скажем, с Германией и Эфиопией, наиболее 
прогрессивная категория работников «Зна-
ние» представлена на уровне одной шестой 
из всех занятых. Большая часть работников 
соответствует категории «Правило». Однако 

всякая типология лишена индивидуальных 
проявлений. Поэтому даже если работа пред-
полагает рутинность и автоматизм, то она не 
может быть лишена личных инициатив работ-
ника проявлять свою креативность, прини-
мать решение, опираясь на современные до-
стижения, присущие данной профессиональ-
ной деятельности, подходить творчески, если 
не ко всей работе, а к отдельным ее аспек-
там. Предпосылками перехода к категории 
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«Знания» является высокий уровень дохода, 
развитая цифровая экономика, высокий ин-
декс человеческого развития.

Заключительным этапом нашего иссле-
дования являлось фиксация того, что могут 
предложить студенты для эффективного 
функционирования системы образования 
в целях оптимального развития личности 
и данного социального института. Первый 
аспект, который требует внимания, это уве-
личение финансирования образования. Про-
звучали такие предложения студенческой 
аудитории: «Увеличение финансирования – 
это задача глобальная. С бухты барахты де-
нег не взять. Но если бы общая канва меня-
лась по принципу “нам надо привлечь деньги 
в образование”, то их можно было бы найти 
из других источников». Обобщая данное 
предложение, студенты предлагали не огра-
ничивать финансирование образовательной 
сферы исключительно государственным 
бюджетом, а привлекать средства со сторо-
ны, инвестировать в образование из альтер-
нативных (частных) источников, ко торые 
сами заинтересованы в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов. Следу-
ющим шагом в улучшении образования яв-
ляется формирование более целенаправлен-
ного подхода к кадровой политике, которая 
связана с преодолением негативного отноше-
ния на местах к молодым специалистам со 
стороны тех, кто имеет более длительный 
опыт работы. Студенты высказали следу-
ющую мысль: «Многие опытные работники, 

директора и другие начальники опасаются 
конкуренции с молодыми специалистами. 
Это приводит к трениям в коллективе и плохо 
влияет на психологическую атмосферу». Тре-
тье предложение касалось сокращения чис-
ленности учащихся в классах и студентов 
в группах. По словам молодых людей – это 
общемировая практика, которая характерна 
для развитых стран: «Это очевидно. Ведь чем 
меньше учеников, тем больше внимания учи-
тель может им уделить. Не все успевают отве-
тить на уроке. Кто-то осознает свою безна-
казанность, не подготовив задания дома». 
В этом смысле качественное образование 
в большей степени, по мнению студентов, 
характерно для сельских учебных заведе-
ний, с маленьким наполнением классов. 
«Да, их (учеников) восемь. Но на уроке они 
отвечают от А до Я». И в заключение студен-
ты предлагали в преподавательской дея-
тельности использовать передовой зарубеж-
ный опыт с точки зрения методики препода-
вания, процессов коммуникации между 
преподавателями и студентами, но с учетом 
национальных характеристик системы обра-
зования. По мнению студентов, должен быть 
сделан упор на студенческое лидерство 
и инициативу для формирования преподава-
тельского мастерства посредством предо-
ставления студентам выпускных курсов воз-
можности проводить лекционные и семи-
нарские занятия для первокурсников на 
подобие педагогической практики или откры-
тых занятий. 
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