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Высшее образование – уровень основного образования, направленный на развитие личности студента, 

курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, получение ими специальной теоре-

тической и практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации специалиста с высшим 

образованием, степени магистра [1, ст. 202]. 

Развитие высшей школы Республики Беларусь является одним из важнейших условий обеспечения про-

гресса, экономического и культурного процветания страны. Сфера образования обеспечила становление и 

устойчивое развитие экономики, науки и культуры республики во второй половине XX века. Однако, осу-

ществляемые изменения в социально–экономической сфере предъявляют новые требования к системе выс-

шего образования.  В то же время требуется не ломка существующей системы и замена ее новой, а адапта-

ция существующих и новых форм и методов к современным условиям. 

Стратегической задачей системы государственного управления в настоящее время является построение 

общества, основанного на интеллектуальном и духовно–нравственном потенциале нации. Фундамент его 

закладывается в образовательных учреждениях. Образовательная сфера является одним из важнейших ре-

сурсов нашей страны, составляющим одну из основ национальной безопасности государства. Тенденции 

современной общественной жизни предъявляют все новые требования к системе образования. Ее динамич-

ное развитие способствует экономическому и духовному процветанию Республики Беларусь, вместе с тем, 

требует грамотного управления и регулирования с опорой на системную нормативно–правовую базу. 

Законодательство об образовании – система нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере образования, где чрезвычайно важное значение занимают Конституция Республики Бе-

ларусь, Кодекс об образовании, иные акты. 

Основные регулятивные принципы организации системы образования законодательно закреплены в 

Конституции Республики Беларусь. В частности, статья 49 гласит: «Каждый имеет право на образование. 

Гарантируется доступность и бесплатность общего среднего и профессионально–технического образования. 

Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. 

Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных 

учебных заведениях» [2]. 

Кодекс об образовании Республики Беларусь (2011 г.) определил общую структуру национальной систе-

мы образования РБ, принципы государственной политики в сфере образования, стандарты в сфере образо-

вания и требования к организации образовательного процесса.  

Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь (1998 г.) разработана Министерством 

образования с учетом обобщения существующего опыта развития высшей профессиональной школы рес-

публики. В документе определены основные цели, задачи, принципы и пути совершенствования высшего 

образования на период, направленные на создание национальной системы образования Республики Беларусь 

[3]. 

Все жители республики, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории республики, имеют равное право доступа к национальной системе образования. 

Основным руководящим документом является «Порядок приема в государственные высшие учебные за-

ведения РБ». Он пересматривается и утверждается каждый год приказом Министра образования и регламен-

тирует прием абитуриентов в текущем году. В нем определяются общие требования: количество вступи-

тельных испытаний и сроки их проведения; необходимые документы для предоставления в приемную ко-

миссию; льготы для определенных категорий граждан. На основе этого документа каждый вуз разрабатыва-

ет собственные правила приема, учитывающие специфику данного вуза. Что касается частных (коммерче-

ских) вузов, то общий Порядок приема не является для них обязательным и при разработке своих правил 

подобные вузы могут им не руководствоваться, что выражается, например, в значительном увеличении сро-

ков набора и более лояльных требованиях к абитуриентам [1]. 

В соответствии с действующим законодательством руководство образованием в Республике Беларусь 

осуществляют органы государственного управления (законодательство — Верховный Совет республики, 

исполнение законов — Кабинет Министров), а также местные органы управления.  

Система управления образованием в Республике Беларусь имеет государственно–общественный харак-

тер. В сфере законодательства она осуществляется Национальным собранием (Парламентом), в выполнении 

законов и непосредственном управлении — Кабинетом Министров и Министерством образования, а также 

местными органами управления образованием.  
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Министерство образования и науки Республики Беларусь руководит непосредственно подчиненными 

ему высшими и средними специальными учебными заведениями, подведомственными научными и учебно–

методическими организациями, институтами повышения квалификации, республиканскими учреждениями 

и организациями. Осуществляет общее организационно–методическое руководство работой управлений и 

отделов образования исполкомов местных Советов народных депутатов, в ведении которых находятся дет-

ские дошкольные и внешкольные учреждения, общеобразовательные школы, профессионально–технические 

и педагогические училища и колледжи.  

В соответствии с существующим законодательством национальная система образования должна обеспе-

чиваться государственным финансированием в объеме не менее 10% национального дохода.  

Регулирование процессов образования в республике осуществляют в рамках своей компетенции органы 

государственного управления, в том числе Совет Министров и Министерство образования Республики Бе-

ларусь, местные органы управления и самоуправления [4, с. 749]. 

Совет Министров РБ в сфере образования осуществляет следующие функции: 

• определяет государственные требования к образованию и устанавливает порядок контроля за их обес-

печением; 

• утверждает примерные положения об учебных заведениях и организациях образования, определяет по-

рядок их создания, реорганизации и ликвидации; 

• утверждает образцы документов об образовании и порядок их выдачи; 

• определяет порядок финансирования, материально–технического обеспечения и отчетности учебных 

заведений и организаций образования, порядок оплаты труда их работников, нормы и порядок социальной 

защиты учащихся и студентов, а также других категорий обучающихся, работников системы образования. 

Центральным звеном в управлении образованием является Министерство образования Республики Бела-

русь, которое в своей деятельности руководствуется действующими в республике законами и подчинено 

Совету Министров Республики Беларусь. 

Министерство образования Республики Беларусь обеспечивает решение следующих задач:  

• разработку и реализацию государственной политики в области образования, воспитания и подготовки 

специалистов, осуществляет государственный контроль в сфере образования; 

• утверждает типовые учебные планы и требования к общеобразовательной и профессиональной подго-

товке, организует подготовку и издание учебников, учебных пособий и учебно–методических материалов; 

• определяет нормативы финансирования и материально–технического обеспечения учреждений образо-

вания в рамках выделенных бюджетных ассигнований и ресурсов; 

• создает, реорганизует и ликвидирует учебные заведения и учреждения образования республиканского 

подчинения, регистрирует их статус; 

• решает вопросы экстернатной подготовки в высших и средних специальных учебных заведениях;  

• осуществляет учебно–методическое руководство и координацию деятельности всех учебных заведений 

и учреждений образования на территории республики; 

• анализирует состояние и прогнозирует развитие отрасли. 

Министерство образования взаимодействует со многими государственными и негосударственными 

структурами, республиканскими концернами и банками, Национальной академией наук и различными фон-

дами по вопросам разработки различных образовательных проектов и программ, определения финансирова-

ния и развития приоритетных направлений в образовании, международного сотрудничества. 

Местные органы управления: 

• обеспечивают развитие образования с учетом особенностей регионов, перспектив их социально–

экономического развития, а также определяют размеры и структуру подготовки рабочих кадров и специали-

стов; 

• создают, реорганизуют и ликвидируют в установленном порядке учебные и иные учреждения образо-

вания, регистрируют их статус [4, с. 756] . 

Непосредственное руководство учреждением высшего образования осуществляет его руководитель (рек-

тор, начальник). Основным органом самоуправления учреждения высшего образования является совет, воз-

главляемый его руководителем. В учреждении высшего образования может создаваться попечительский 

совет и по решению Президента Республики Беларусь могут создаваться иные органы самоуправления [1]. 

Таким образом, государственное регулирование и управление в сфере высшего образования Республики 

Беларусь разноуровнево структурировано, имеет системный характер и опирается на соответствующую 

нормативно–правовую базу, обеспечивающую законодательное закрепление поступательной направленно-

сти в развитии. 
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В условиях тесного разностороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Феде-

рацией немалое значение имеет процесс развития  дружбы между белорусским и русским народами у ны-

нешнего молодого поколения нашей республики.  Этот  процесс  имеет  большое значение, поскольку  пред-

ставители  молодого  поколения  родились в суверенной Республике Беларусь и, в отличие от представите-

лей старших поколений, никогда не жили с народами, населяющими Российскую Федерацию (в первую оче-

редь с русским народом), в одном государстве. В этой связи большую роль могут сыграть исторические па-

мятники, которые свидетельствуют о дружбе и боевом сотрудничестве братских белорусского и русского 

народов на тех стадиях их исторического развития, когда они входили в состав разных государств (Москов-

ского государства и Речи Посполитой)  и  единых государств (Российской империи и СССР). К  числу таких 

памятников относятся: 1. храм–памятник на месте битвы времен Северной войны (1700–1721 гг.) между 

русскими и шведскими войсками у деревни  Лесная современного Славгородского района Могилевской об-

ласти; 2. каплица в память сражения войны 1812 года между русскими и французскими войсками у деревни 

Салтановка Могилевского района Могилевской области; 3. мемориальный комплекс периода Великой Оте-

чественной войны (1941–1945 гг.)  на месте оборонительного сражения летом 1941 года между немецко–

фашистскими захватчиками и солдатами Красной Армии у деревни Буйничи под Могилевом.  

Все эти памятники были установлены на территории  Могилевской области нашей республики. И во всех 

указанных случаях, во всех сражениях, белорусы были на стороне русских войск и России, воевали вместе с 

русскими против общего врага в русской и Красной Армии, всячески помогали русским войскам в период 

Северной войны. Именно белорусские крестьяне скрытно, лесами и болотами провели  «летучий» корволант 

русских войск под командованием Петра I к деревне  Лесная, у которой  ему удалось перехватить на марше 

шведский корпус под командованием генерала Левенгаупта.  

Белорусские земли, в отличие от прибалтийских земель, командованием русской армии не считались чу-

жими. Крестьянство в целом принимало мотивацию русского командования, предлагавшего прятать от шве-

дов в ямы хлеб и угонять в леса скот. Кроме того, фельдмаршал  Шереметев  отмечал, что русские войска  

ориентируются  на  местности  «по ведомости обывателей», т.е. белорусских  крестьян  [1, с.19].  Крестьяне 

восточной части Беларуси  не только помогали  русским  войскам  ориентироваться  на  местности,  прятали  

от  шведов хлеб и домашний скот, но и вели партизанские  боевые действия  против шведских войск.  

Об одном из таких боев писал в своем дневнике лейтенант шведской армии  Петре: «Я получил устный 

приказ сделать вылазку в лес, чтобы найти скот, который, как всегда, прятался там. Около полудня с 32 сол-

датами я дошел до ужасного болота, где нашел примерно 300 крестьян, которые охраняли свой скот.  Они  

так яростно атаковали меня с косами, кольями и ружьями, что не только я  получил два  здоровенных удара 

колом, но у меня было ранено 4 солдата, а один был убит на месте» [1, с.19–20].  Можно  ничуть не сомне-

ваться, что без столь большой поддержки со стороны местного белорусского населения России было бы 

значительно труднее одержать итоговую победу над Швецией в Северной войне.  

Восточная часть белорусских земель стала ареной боевых действий и в войне 1812 года, которую Россия 

вела против наполеоновской Франции. Одно из важных сражений начального этапа войны, когда русская 

армия отступала, произошло около деревни Салтановка. В этом сражении войскам русской армии под ко-

мандованием генерала Раевского удалось задержать наступление французских войск под командованием 

маршала  Даву и, тем самым, дать возможность соединиться под Смоленском главным силам двух русских 

армий (1–й и 2–й) под командованием генералов Барклая де Толли и Багратиона.  Соединенные силы двух 

русских армий впервые, с момента начала войны, сумели дать генеральное сражение главным силам фран-

цузской армии, которое, правда, завершилось победой французов.  При этом русские войска не только поль-

зовались поддержкой местного белорусского населения, но и уроженцы белорусских губерний служили в 

русской армии и вместе с русскими воевали против наполеоновской армии. В годы Великой Отечественной 

войны население города Могилева вместе с солдатами 172–й стрелковой дивизии Красной Армии героиче-

ски обороняло свой родной город от немецко–фашистских захватчиков. Дивизия, к слову говоря, формиро-
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