В ней Верховный Совет рассматривался в качестве органа, стоящего над властью исполнительной. Это
было исправлено в новой редакции Конституции. Сегодня белорусский парламент является важным
законодательным и представительным органом. Но в нем есть существенные проблемы. Во-первых,
существенным недостатком является полное отсутствие законодательной активности у депутатов.
За последнее время не принят ни один закон, который разработан депутатами. Во-вторых, в парламенте много врачей и учителей, которые плохо разбираются в проблемах экономики и юриспруденции.
Однако по мере укрепления белорусской государственности роль парламента будет расти, так как
нельзя представить белорусское государство без представительного органа.
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Проблема образования на сегодняшний день является одной из самых актуальных проблем в белорусском обществе. Образование интегрирует вокруг себя другие общественные системы, такие как
наука, культура, экономика и т.д. Именно поэтому я считаю, что наличие достойного образования в
государстве – это залог гармоничного и полноценного развития личности. Современное образование
в Республике Беларусь находится на одном уровне с образованием развитых стран Америки и Европы.
Убеждена, что залогом этого послужила достойная основа, заложенная ещё во времена Советского
Союза, а Беларусь впитала в себя всё самое лучшее: методику преподавания, подбор кадров и т.д.
На сегодняшний день обучение в Беларуси высоко ценится и привлекает множество иностранных
студентов. Этому, прежде всего, способствует высокое качество школьного образования, которое, как
известно, является основой для последующего получения высшего образования. Однако даже в такой
идеальной, на первый взгляд, системе образования существуют некоторые «но». Особенно актуальными, мне кажется, являются проблемы в самой системе высшего образования. Их можно выделить
несколько:
Первой из таких проблем является узкоспециализированность белорусских вузов, в то время, как
во всём мире делается ставка на университетское образование.
В качестве второй следует выделить так называемое старение преподавательских кадров высшей
квалификации. В 1995 году в белорусских вузах было треть докторов и профессоров в возрасте 60 лет
и старше, сейчас их – четыре пятых. Это обусловливается тем, что на сегодняшний день педагогическая профессия – не самый высокооплачиваемый вид деятельности, и она, как правило, не привлекает
амбициозную молодежь, стремящуюся занять достойное место в жизни.
Ещё одной из актуальных проблем является снижение качества образования из-за резкого увеличения количества студентов. Это связано с тем, что многие вузы стремятся набрать большое количество студентов для обучения на платной основе, преследуя цель улучшения своего материального
положения.
И, наконец, четвёртой, как мне кажется, самой главной проблемой, является то, что, для очень большого количества современной молодёжи диплом о получении высшего образования, да и само обучение
в вузе, является скорее данью моде или, как для многих молодых людей, отсрочкой от армии.
В итоге вместо квалифицированных специалистов мы получаем недобросовестных работников. Этот факт ставит под угрозу прогрессивное развитие нашей республики. Чтобы предотвратить
это, необходимо внести некоторые поправки в проект «Кодекса об образовании Республики Беларусь». Необходимо вернуть статью Закона «Об образовании», в которой говорится, что государственная политика направлена на достижение уровня среднемесячной заработной платы педагогических
работников не ниже уровня среднемесячной заработной платы работников в промышленности, а
профессорско-преподавательского состава – не менее чем в 1,5 раза выше этого уровня. Очень важно
законодательно повысить престиж работников высшей школы, изменить продолжительность обучения в вузах, уменьшить стоимость обучения в университетах и институтах, обеспечить выпускникам
высокооплачиваемую и интересную работу. Тогда белорусское высшее образование вновь станет одним из лучших в мире.
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