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9–10 сентября 2015 г. на базе БГПУ имени М. Тан-
ка состоялся Международный информационный се-
минар по проблемам высшего образования с участием 
европейских экспертов Болонского процесса: главно-
го консультанта Ассоциации университетов Европы 
Хане Шмидт и директора отдела Ассоциации универ-
ситетов Ирландии Льюиса Пурсера. Семинар был по-
священ вопросам использования важнейших инстру-
ментов Болонского процесса: компетентностного 
подхода, Европейской системы накопления и переноса 
кредитов (ECTS), междисциплинарной интеграции, 
совместных образовательных программ. Участ-
ники семинара имели возможность познакомиться 
c лучшим европейским опытом организации меж-
дисциплинарной подготовки студентов, разработки 
и внедрения в учебный процесс компетентностно-
ориентированных задач (проектов), развития и оцен-
ки компетенций студентов, реализации совместных 
образовательных программ и обеспечения их каче-
ства и контроля учебных ре зультатов. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 05.10.2015.

Вступление в мае 2015 г. Республики Беларусь 
в Болонский процесс актуализировало дискуссии 
среди вузовской общественности по проблемам 
дальнейшего развития высшего образования в стра-
не. Безусловно, Болонский процесс имеет как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Их анализ  
дает основания грамотно, с учетом лучшего европей-
ского и отечественного опыта, а также опыта стран 
бывших советских республик, национальных куль-
турно-исторических традиций и экономических воз-
можностей принимать решения по дальнейшей опти-
мизации системы высшего образования в стране. 

Анализ показал [2; 4], что дискуссии разворачи-
ваются преимущественно в логике следующих во-
просов: что важнее для современного университета: 
реализовывать свою традиционную образователь-
но-культурную миссию или осуществлять профес-
сиональную подготовку в условиях рыночной эко-
номики с учетом требований работодателей? Надо 
ли и как сохранить баланс («золотую» середину) 
между фундаментальным образованием, ориенти-
рованным на освоение обучающимися ценностей, 
культуры и включение их в аналитический, рефлек-
сивный, проблемно-исследовательский процессы, 
с одной стороны, и профессиональной подготовкой 
специалистов, спрос на которых формируется рын-
ком труда, – с другой? В какой мере национальные 
университеты как культурно-образовательно-науч-
ные центры должны быть подвержены рыночным 
механизмам и следовать требованиям рынка труда 
и работодателей? 

Определить «золотую» середину в ответах на по-
ставленные вопросы возможно при их широком об-
суждении специалистами, общественностью. Каж-
дый вуз в процессе модернизации будет находить 
собственные модели с учетом региональных и других 
особенностей. Но общий вектор в решении этих во-
просов уже найден и подтвержден практикой Болон-
ского процесса. Это – опережающее образование, 
обеспечивающее подготовку специалистов с учетом 
не только актуальных требований рынка труда, но и 
перспективных направлений развития производства, 
науки, технологий в соответствии со среднесрочным 
и долгосрочным заказами. 

Современный университет должен гарантировать 
студентам подготовку к будущему, а не прошлому. По-
этому сегодня вузы должны ориентироваться не толь-
ко на потребности работодателей, но и  создавать (или 
обновлять) учебные планы и образовательные про-
граммы «с опережением», с учетом требований инно-
вационного развития страны. 

В такой логике европейскими экспертами были 
даны ответы в ходе вышеупомянутого семинара. 
Представленные материалы по обобщению опыта 
модернизации некоторых шведских и ирландских 
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университетов (см. www.erasmus-plus.belarus.unibel.
by) свидетельствуют о том, что в рамках Болонского 
процесса определяются преимущественно общие ре-
комендации по важнейшим направлениям развития 
высшего образования. При этом каждая страна на ос-
нове общих рекомендаций должна выстраивать соб-
ственные стратегии реформирования национальных 
систем высшего образования с учетом накопленного 
опыта, традиций и особенностей. Обеспечение опе-
режающей подготовки студентов предполагает обнов-
ление (создание) новых образовательных программ 
и совершенствование методик обучения. Это, в свою 
очередь, выдвигает новые требования к универсаль-
ным педагогическим компетенциям преподавателей, 
от качества работы которых зависит успех модерни-
зации образовательного процесса в вузах, а значит, 
и всей системы высшего образования в целом. 

На развитие высшего образования и определение 
требований к работе преподавателей в новых услови-
ях влияют мировые социокультурные тенденции:

 • нарастающие процессы глобализации, миро-
вой социально-экономической интеграции, кото рые 
порождают интеграционные процессы в образо-
вании;

 • переход к экономике, основанной на знаниях, 
ускорение темпов научно-технического прогресса, 
расширение мировой информационной системы, что 
требует развития вузовской науки и научных исследо-
ваний в университетах, связей с производством;

 • возрастающая роль рыночной экономики и ком-
мерциализация деятельности университетов;

 • массовость высшего образования;
 • непрерывность образования;
 • его информатизация;
 • интернационализация высшего образования 

[2; 4].
Глобализация оказывает влияние на модернизацию 

высшего образования в следующих аспектах:
 • интеграция национальных систем в единое обра-

зовательное пространство;
 • создание кластеров в образовании;
 • усиление междисциплинарной интеграции 

в профессиональной подготовке будущих специали-
стов.

Включению в 2015 г. высшей школы Республики 
Беларусь в Европейское пространство высшего обра-
зования в рамках Болонского процесса предшествова-
ли следующие структурно-содержательные измене-
ния в образовательной сфере:

 • внедрение двухступенчатой структуры высше-
го образования (бакалавриат, магистратура). Как из-
вестно, в странах Болонского процесса реализуется 
трехцикловая подготовка студентов: бакалавриат, ма-
гистратура, докторантура (PhD). В настоящее время 
белорусскими специалистами рассматривается во-
прос о включении аспирантуры в структуру высшего 
образования, что усилит сбалансированность и преем-
ственность программ подготовки специалистов и ка-

дров высшей квалификации с учетом социально-эко-
номического и научного заказов;

 • реализация компетентностно-ориентированных 
образовательных стандартов, учебных программ, 
компетентностной модели выпускника. Это позволя-
ет определять необходимый и достаточный минимум 
содержания учебных дисциплин на основе социаль-
но-профессиональных требований, которые предъяв-
ляются к выпускникам в реальной практике, а также 
с учетом средне- и долгосрочного прогноза на подго-
товку кадров;

 • использование нового механизма учета освоен-
ных студентами образовательных программ в виде 
кредитов, что позволяет комплексно оценивать учеб-
ную нагрузку обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода в рамках 
Болонского процесса [1] способствует переориентации 
образовательного процесса с «входных показателей» 
(сроки обучения, объем часов, содержание, цели для 
вузов и преподавателей) на «выходные» параметры – 
учебные результаты и компетенции студентов. Чтобы 
преподаватели могли корректно оценивать достигну-
тые студентами на определенном этапе обучения ре-
зультаты с учетом формируемых профессиональных 
компетенций, необходимо уметь использовать один 
из инструментов Болонского процесса – Дублинские 
дескрипторы. Они основываются на пяти элементах 
(знание и понимание, применение знаний, сужде-
ние, коммуникативные навыки, способность к само-
стоятельному обучению) и являются универсальным 
инструментом для описания квалификационных тре-
бований для всех трех циклов высшего образования. 
Это позволяет обеспечивать сопоставимость нацио-
нальных квалификационных рамок, с одной стороны, 
и всеобъемлющей структуры квалификаций для Ев-
ропейского пространства высшего образования и Ев-
ропейской структуры квалификаций для образования 
в течение всей жизни – с другой.

Компетентностный подход – это система педаго-
гических требований к организации образовательного 
процесса, направленных на:

 • усиление личностно ориентированного (студен-
тоцентрированного) характера обучения и активиза-
цию самостоятельной работы студентов;

 • усиление практико-ориентированной, приклад-
ной направленности образовательного процесса; 

 • определение результатов образования как при-
знаков готовности студента применять компетенции 
для решения разнообразных задач;

 • диагностику компетенций.
По мнению европейских экспертов, существует 

множество определений компетенций и компетент-
ности. Часто эти понятия отождествляются. В проекте 
TUNING, который реализовывался в рамках Болон-
ского процесса, компетенция понимается как знание 
и понимание, знание как действовать, знание как быть 
(ценности). Если выявлять принципиальную разницу 
между компетенцией и компетентностью, то надо от-
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метить следующее: компетенция – это совокупность 
обобщенных знаний, умений, навыков (владение), 
направленных на решение разнообразных теоретиче-
ских и практических задач; компетентность – инте-
грированное личностное качество, выражающее спо-
собность мотивированно и ответственно применять 
компетенции на практике (в жизни, социально-про-
фессиональной деятельности). 

В рамках Болонского процесса понятия «ре-
зультаты обучения» и «компетенции» различаются. 
Развитие компетенций является длительным про-
цессом и осуществляется в ходе образовательной, 
социально-профессиональной деятельности и са-
мообразования. Преподаватель в учебном процессе 
посредством педагогических средств способствует 
достижению студентами конкретных результатов 
обучения, которые являются основой развития ком-
петенций. Компетенции формируются комплексно 
в процессе учебно-исследовательской и социаль-
но-воспитательной деятельности студента (осво-
ение отдельных дисциплин и циклов дисциплин, 
прохождение практик, научно-исследовательская 
работа, самостоятельная работа, текущая, промежу-
точная, итоговая аттестация и др.). Вероятно, поэто-
му трудно однозначно соотнести образовательные 
результаты студента в виде компетенций с отдель-
ными позициями учебного плана или определить 
вклад изучения отдельной дисциплины в  развитие 
определенной компетенции. Однако преподавате-
лям следует уметь определять обобщенные знания 
и умения студента по итогам изучения модуля или 
дисциплины и соотносить их с этапами формирова-
ния компетенций.

Компетентностный подход выдвигает требования 
ко всем структурным компонентам учебного процес-
са: целям, результатам, содержанию и методикам об-
учения. Цели и образовательные результаты должны 
быть согласованы между собой и определены в со-
ответствии с формируемыми компетенциями, пред-
ставленными в образовательных стандартах. Мето-
дики (технологии) обучения должны базироваться на 
проблемно-исследовательских методах, стратегиях 
активного, коллективного обучения (методах про-
блемного обучения (частично-поисковый, исследова-
тельский методы), технологии обучения как исследо-
вания, игровых технологиях, кейс-методе, проектном 
обучении, работе в группах, мозговом штурме и др.). 
Их внедрение будет способствовать активизации са-
мостоятельной работы студентов, овладению ими не 
только знаниями, но и умениями, приобретению раз-
нообразного опыта (коммуникативного, рефлексивно-
го, проектного, оценочного и др.). 

Важнейшей научно-методической проблемой 
является проектирование содержания обучения на 
основе компетентностного подхода. Именно компе-
тенции задают перечень учебных дисциплин, пред-
ставленных в образовательных стандартах, учебных 
планах. Компетенции определяются государствен-

ным и социальным заказом на подготовку кадров, 
требованиями работодателей, рынка труда, системы 
высшего образования, инновациями, глобальными 
(региональными) научно-прикладными проблема-
ми. В свою очередь они определяют функции, про-
блемы, задачи в сфере профессии, с учетом которых 
и формулируется перечень компетенций. Определен-
ные таким образом компетенции являются основой 
для проектирования (обновления) так называемо-
го контекстного содержания обучения, т. е. обуче-
ния в контексте содержания и технологий будущей 
профессио нальной деятельности выпускников.

Важнейшим элементом контекстного содержания 
обучения является компетентностно-ориентирован-
ная задача (актуальная, междисциплинарная, соци-
ально и профессионально направленная). Ее решение 
студентами является важнейшим условием развития 
у них компетенций. Включение в учебный материал 
компетентностно-ориентированных задач придает 
учебному процессу практико-ориентированный, при-
кладной характер, приближает профессиональную 
подготовку к требованиям работодателей.

Второй аспект воздействия глобализации на выс-
шее образование, как отмечалось выше, – создание 
в образовании кластеров. В условиях интеграционных 
процессов взаимосвязь учреждения высшего образо-
вания с отраслью осуществляется по-новому: на осно-
ве кластерного подхода и сотрудничества, партнерства.  
Кластер способствует получению синергетического 
результата, пользу от которого имеют все партнеры, 
позволяет придать профессиональной подготовке 
в вузе более ярко выраженный инновационный, при-
кладной характер в соответствии с научными и техно-
лого-производственными инновациями, требования-
ми работодателей. Поскольку в кластере реализуются 
разнообразные образовательные программы, учебная 
нагрузка преподавателя будет диверсифицироваться, 
а значит, современный преподаватель должен уметь 
работать по многим программам, соответствующим 
разным уровням образования (общему среднему, до-
полнительному и др.).

Третий аспект влияния глобализации на высшее 
образование заключается в усилении междисципли-
нарной интеграции в профессиональной подготовке 
студентов. 

Междисциплинарность – важнейший тренд в раз-
витии науки, образования. Социально-экономиче-
ская интеграция, конвергентность в научной сфере, 
комплексный междисциплинарный характер гло-
бальных проблем человечества ставят перед высшей 
школой задачу подготовки «междисциплинарного» 
специалиста. Поэтому, например, в США реализу-
ется так называемая модель подготовки выпускни-
ков, фиксирующая переход от «STEM-образования» 
к «STEAM-образованию», в европейской – Т-shape-
еducation (см. https://www.eab.com/...education.../t-
shaped-professio nals). В этой связи преподаватели 
должны обладать умениями проектирования меж-



21

Навуковыя публікацыі

дисциплинарного содержания и задач, разработки 
междисциплинарных спецкурсов, направленных на 
развитие у студентов ключевых междисциплинарных 
компетенций. 

Таким образом, в перечень основных универсаль-
ных педагогических компетенций современного пре-
подавателя для работы в условиях интеграционных 
процессов в образовании входят следующие:

 • знать сущность компетентностного, кластерного 
и междисциплинарного подходов в высшем образо-
вании;

 • уметь определять результаты образования в виде 
компетенций, различать учебные результаты и компе-
тенции;

 • уметь определять обобщенные знания и умения 
студента при изучении конкретной темы, модуля, дис-
циплины в целом и соотносить эти учебные результа-
ты с формируемыми профессиональными компетен-
циями;

 • знать назначение кредита как меры учебной на-
грузки студента;

 • уметь проектировать (обновлять) содержание 
учебного материала в соответствии с формируемыми 
образовательными, профессиональными, социально-
личностными компетенциями специалиста;

 • уметь разрабатывать по учебной дисциплине 
в соответствии с формируемыми компетенциями кон-
текстные задачи (междисциплинарные, научно-при-
кладные, социокультурные);

 • уметь осуществлять диагностику образователь-
ных результатов, в том числе компетенций.

В информационном обществе в условиях экономи-
ки, основанной на знаниях, в сфере образования про-
исходят различные изменения: 

 • отказ от присвоения готового знания и представ-
ления о преподавателе как основном носителе инфор-
мации и знаний; 

 • требование к студенту самостоятельно усваивать 
информацию; 

 • необходимость усиления интеграции образова-
ния, науки, производства и бизнеса. 

В этих условиях современный преподаватель 
должен уметь реализовывать проблемно-исследова-
тельские методики (проблемное изложение, иссле-
довательский метод, технология обучения как ис-
следования, проектное обучение, кейс-метод и др.), 
мотивировать и вовлекать студентов в современные 
формы НИР, выполнение актуальных и востребован-
ных курсовых, дипломных, магистерских проектов 
с обязательным внедрением в практику полученных 
научно-прикладных результатов. 

Возрастающая роль рыночной экономики влечет 
внедрение рыночных механизмов в сферу образова-
ния, коммерциализацию деятельности современного 
университета, усиление конкуренции на рынке об-
разовательных услуг. Все это обеспечило появление 
таких новых провайдеров образования, как мультина-
циональные компании, корпоративные университеты 

и медиакорпорации. В этой связи актуализируется 
главный вопрос: кто несет ответственность за обра-
зовательные услуги, аккредитацию, мониторинг, ка-
чество образования? Важным становится внедрение 
в вузы систем качества, которые предусматривают как 
внутренние, так и внешние механизмы аккредитации, 
контроля, оценки качества образования.

В условиях рыночных отношений и конкуренции 
университеты вынуждены устанавливать неформаль-
ные партнерские отношения с различными организа-
циями и учреждениями, расширять международное 
сотрудничество, продвигать образовательные и науч-
ные продукты на рынках, повышать свой имидж, ис-
пользуя РR-технологии. 

В прежние годы преподаватели работали в устой-
чивой консервативной среде; при этом не были вос-
требованы компетенции, связанные именно с биз-
нес-процессами [3]. В настоящее время усиление 
экономической составляющей в деятельности со-
временного университета требует от руководителей 
вузов и преподавателей развитых предприниматель-
ских умений, новых знаний из области рыночной 
экономики, финансов, маркетинга. Необходимыми 
требованиями к компетенциям преподавателя вы-
ступают знание английского языка как международ-
ного языка академической и научной коммуникации, 
готовность участвовать в международных проектах, 
программах. 

В условиях рыночной экономики обостряются 
проблемы в системе отношений «выпускник – рынок 
труда». Как показал анализ, в ряде стран современные 
выпускники на рынке труда сталкиваются со следую-
щими трудностями: 

 • увеличение разрыва между сроками окончания 
университета и началом трудовой карьеры;

 • неполная (неустойчивая) занятость молодых спе-
циалистов (по данным ОЭСР, количество работников 
с неполной занятостью выросло более, чем на 25 %, по 
сравнению с 1989 г.);

 • рост уровня несоответствия квалификации спе-
циалиста, его реальных компетенций требованиям 
профессиональной деятельности.

Специалисты отмечают, что появился такой тер-
мин, как «коэффициент эластичности специально-
сти» – показатель работников в рамках конкретной 
специальности, которым пришлось переквалифици-
роваться из-за невозможности трудоустроиться в со-
ответствии с полученным дипломом. Экономические, 
юридические специальности в Европе имеют высо-
кий коэффициент эластичности. Многие экономисты, 
юристы уходят на преподавательскую работу. Таким 
образом, в современных университетах должны быть 
созданы условия для получения студентами междис-
циплинарных специальностей, освое ния разнообраз-
ных программ переподготовки.

Тенденции массовости высшей школы и непрерыв-
ности образования предъявляют следующие требова-
ния к сфере образования: 



22

Навуковыя публікацыі

 • непрерывность профессиональной подготов-
ки, т. е. обеспечение реальной преемственности 
образовательных программ и технологий на всех 
ступенях высшего образования и на всех уровнях 
образования;

 • создание многоуровневых университетских 
комплексов – учреждений общего среднего, средне-
го специального, дополнительного образования, ко-
торые ставят перед преподавателями непростую за-
дачу по удовлетворению растущих разнообразных 
образовательных потребностей обучающихся, т. е. 
преподаватели должны быть готовы работать по 
разнообразным образовательным программам. 

Большинство новых требований к педагогиче-
ским компетенциям преподавателей обусловлено 
информатизацией образования, широким распро-
странением Интернета и активным использованием 
студентами гаджетов [3]. Преподаватели должны 
использовать в учебном процессе для организации 
самостоятельной работы различные интернет-ре-
сурсы, облачные сервисы, социальные сети. Огром-
ный педагогический потенциал имеет процесс 
геймификации в образовании. Целесообразное со-
четание электронных ресурсов и проблемно-ис-
следовательских методик, активных, коллективных 
форм и методов обучения способно активизировать 
учебно-исследовательскую деятельность студентов, 
повысить их познавательную мотивацию. Кроме 
того, использование разнообразных электронных 
ресурсов усиливает личностно ориентированный 
характер учебного процесса, позволяет студентам 
учиться в любое время и в любом удобном месте 
с учетом их образовательных потребностей и воз-
можностей.

Важнейшим направлением в информатизации 
образования выступает развитие открытого дистан-
ционного образования. Ярким примером являются 
массовые открытые онлайн-курсы (МООК). Их суть: 
образование становится бесплатным и общедоступ-
ным; обучающийся самостоятельно организует учеб-
ный процесс, а не является пассивным объектом педа-
гогического воздействия. 

Благодаря информатизации образования в на-
стоящее время формируется глобальная система от-
крытых образовательных проектов, позволяющая 
преподавателям со всего мира обмениваться педа-
гогическими инновациями, а студентам – получать 
передовые знания из разных областей науки и прак-
тики.

Другим значимым направлением в развитии ин-
форматизации образования является создание ком-
бинированных образовательных сред, сочетающих 
возможности онлайн- и офлайн-обучения (blended 
learning). Исследователи отмечают перспективность 
именно этой формы дистанционного обучения, в кото-
рой осуществляется содержательно-технологическая 
интеграция идей и принципов классической педагоги-
ки и МООК. 

В условиях информатизации, во-первых, важны 
умения преподавателя не столько ретранслировать 
знания, сколько управлять учебно-исследователь-
ской деятельностью студентов, ориентировать их 
в информационном потоке, консультировать в вы-
боре электронных ресурсов, формировать  у них на-
выки само обучения, командной работы, подготовки 
презентаций, создания портфолио, разработки про-
фессиональных кейсов, выполнения проектов и т. д. 
Во-вторых, от преподавателя требуются умения под-
готовки и проведения интерактивных презентаций, 
виртуальных экскурсий, имитационного лаборатор-
ного практикума, компьютерного тренинга, вебина-
ра, видеоконференции, умения разработки кейсов, 
тестовых заданий, использования компьютерных ин-
струментов для мониторинга учебной деятельности, 
образовательных платформ или систем управления 
обучением (SML Moodle и др.). 

В условиях интернационализации образования 
для всех участников образовательного процесса 
современного университета становятся востребо-
ванными навыки коммуникации. Для преподавате-
ля важными являются умения осуществлять обра-
зовательный процесс в условиях межкультурного 
взаимодействия, проводить учебные занятия на ан-
глийском языке, участвовать в совместных образо-
вательных программах, международных  научных 
проектах. Болонский процесс представляет немало 
таких возможностей (программы Erasmus+, Гори-
зонт – 2020 и др.).

Таким образом, мировые социокультурные тен-
денции развития определяют направления модерни-
зации высшего образования и выдвигают современ-
ные требования к универсальным педагогическим 
компетенциям преподавателей. Это предполагает 
организацию в университетах разнообразных курсов 
повышения квалификации и переподготовки для пе-
дагогических работников, создание условий для их 
профессиональной мобильности с целью изучения 
и внедрения передового опыта и образовательных 
инноваций. 
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