
33

АктуальнаНавуковыя публікацыі

Актуальна

А. В. Макаров,
кандидат философских наук профессор, 

Республиканский институт высшей школы

Модернизация высшего образования
в Республике Беларусь и Болонский процесс
Республика Беларусь в последнее время проявляла 

значительный интерес к болонским преобразованиям, 
происходящим в Европейском пространстве высшего 
образования (ЕПВО). Более того, национальная систе-
ма высшего образования в нашей стране постепенно 
модернизировалась с учетом принципов Болонского 
процесса. Уже в Законе о высшем образовании (2007) 
был закреплен переход на двухступенчатую систему 
высшего образования (специалитет, магистратура). 
В стандартах высшего образования второго (2008) 
и третьего (2014) поколений был реализован компе-
тентностный подход. При этом нормативно-методи-
ческая компетентностная модель подготовки бело-
русского выпускника была соотнесена с принципами 
и рекомендациями болонского проекта TUNING («На-
стройка образовательных структур»). 

По инициативе Министерства образования 
и в рамках международных европейских проектов 
осуществлялась экспериментальная апробация кре-
дитно-модульного принципа построения учебных 
планов. Были разработаны и внедрены методические 
инструкции по расчету трудоемкости образователь-
ных программ высшего образования и оформлению 
образовательных стандартов с использованием систе-
мы зачетных единиц (кредитов). Белорусская система 
зачетных единиц учитывала, с одной стороны, ряд ос-
новных требований Европейской системы накопления 
и переноса кредитов (ECTS), с другой – требования 
и специфику белорусских стандартов. В числе других 
нормативно-методических разработок и проектов, ре-
ализуемых в Беларуси в контексте Болонского процес-
са, выделим следующие:

 • осуществляется проектирование Национальной 
рамки квалификаций с учетом сопоставимости на-
циональных квалификационных уровней с уровнями 
Европейской рамки квалификаций;

 • завершена работа по созданию системы оценки 
и контроля качества образования, совместимой с за-
рубежными стандартами; в учреждениях высшего об-
разования (УВО) внедрена и сертифицирована систе-
ма менеджмента качества (СМК), соответствующая 
международным стандартам серии ISO 9001;

Компетентностно-ориентированные модели 
подготовки выпускников учреждений высшего 

образования: болонский контекст
 • разработан и одобрен Республиканским со-

ветом ректоров проект нового образца приложения 
к белорусским дипломам о высшем образовании на 
основе образца ЮНЕСКО/Совета Европы (Diploma 
Supplement);

 • в контексте болонских задач с 2010 г. в Беларуси 
действует национальная группа экспертов по вопро-
сам реформы высшего образования под патронажем 
Министерства образования Республики Беларусь и на-
ционального офиса программы ТЕМПУС (с 2014 г. – 
«Эразмус+»). 

Таким образом, де-факто процесс адаптации бо-
лонских принципов, осуществляемый в нашей стране, 
носит масштабный и многовекторный характер. Исхо-
дя из этого Республика Беларусь в 2014 г. подала заяв-
ку в рабочие органы Болонского процесса на предмет 
официального присоединения к ЕПВО.

В мае 2015 г. в Ереване решением Конференции ев-
ропейских министров образования была единогласно 
одобрена заявка Республики Беларусь о вступлении 
в ЕПВО: «Министры приветствуют Беларусь как чле-
на ЕПВО и ожидают сотрудничества с национальны-
ми органами власти и заинтересованными сторонами, 
чтобы осуществлять реформы, установленные Наблю-
дательной группой Болонского процесса и включен-
ные в согласованную дорожную карту, которая была 
предложена стране при присоединении к Болонскому 
процессу» [1]. 

Ответная официальная позиция была представлена 
в статье Министра образования Республики Беларусь 
М. А. Журавкова «Об имплементации инструментов 
Европейского пространства высшего образования», 
опубликованной в журнале «Вышэйшая школа» [2]. 
В ней, в частности, отмечается, что вступление Ре-
спублики Беларусь в Болонский процесс дает воз-
можность дальнейшего развития системы высшего 
образования с учетом практики объединенной Европы 
и с использованием ее возможностей. При этом пер-
вичными должны оставаться наши национальные ин-
тересы.

Системная модернизация высшего образования 
предполагает внесение изменений и дополнений 
в действующую нормативную правовую базу. В рам-
ках широкой общественной дискуссии в 2014–2015 гг. 
Министерство образования сформировало соответ-
ствующий пакет изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Беларусь об образовании. В настоящее 
время  пересматривается нормативно-правовая регла-
ментация отношений в образовательной сфере, что 
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позволит перераспределить полномочия и ответствен-
ность в сфере высшего образования в пользу УВО. 
Объем компонента УВО в учебных планах будет уве-
личен с 30 % до 50 %. 

Среди других нововведений [2]:
 • принято концептуальное решение о переходе 

к многоступенчатой модели высшего образования 
с присвоением академических степеней бакалавра 
и магистра и соответствующей квалификации;

 • предлагается сформулировать требования в рам-
ках компетентностного подхода, где квалификация 
выпускника оценивается с точки зрения объема учеб-
ной программы и/или количества кредитов, уровня 
и результатов обучения, приобретенных компетенций,  
содержания учебного плана и других факторов;

 • предполагается с участием Министерства обра-
зования завершить разработку Национальной рамки 
квалификаций с ориентацией на Европейскую рамку 
квалификаций и применением Дублинских дескрип-
торов.

С учетом вышеизложенного очевидно, что необ-
ходимо широкое ознакомление академической обще-
ственности и управленческого персонала УВО с осо-
бенностями болонских реформ, соответствующими 
европейскими документами и рекомендациями, а так-
же с некоторыми моментами, которые сопровождают 
данные преобразования. В равной степени руковод-
ство и профессорско-преподавательский состав УВО 
должны иметь возможность заранее настраиваться на 
определенную деятельность по адаптации принципов 
Болонского процесса применительно к научно-мето-
дическим и иным педагогическим традици ям и спец-
ифике своих университетов, местных условий и т. п.

Исходя из этого автор статьи ставил своей целью, 
во-первых, дать комплексное представление об одном 
из важнейших системообразующих звеньев (направ-
лений) болонских реформ – компетентностном подхо-
де; во-вторых, представить краткий обзор компетент-
ностно-ориентированных образовательных программ 
в системах высшего образования отдельных стран 
СНГ; в-третьих, проанализировать состояние процес-
са реализации компетентностного подхода в высшей 
школе Республики Беларусь и предложить проектные 
версии механизмов реализации компетентностного 
подхода на различных уровнях. 

Квинтэссенцией методологических принципов, 
а также своеобразной панъевропейской эксперимен-
тальной площадкой болонских реформ стал проект 
TUNING [3], в котором связующим звеном основных 
линий действия Болонского процесса выступает ком-
петентностный подход.

Компетентностная модель 
в проекте TUNING

Проект TUNING является практически ровесником 
Болонского процесса. Это один из важных инструмен-
тов модернизации национальных систем высшего об-
разования в рамках Болонского процесса. Для Респу-

блики Беларусь представляется важным и полезным 
изучение его основных положений, а также примене-
ние приемлемых из них с учетом адаптации к сложив-
шейся национальной системе высшего образования.

В проекте выделены четыре теоретико-приклад-
ные линии действия:

Линия 1. Результаты обучения: универсальные 
компетенции.

Линия 2. Предметно-специализированные  компе-
тенции.

Линия 3. Новые перспективы ECTS.
Линия 4. Подходы к преподаванию, обучению, 

оцениванию, эффективности работы и качеству.
Проект TUNING интересен по следующим при-

чинам:
 • показана возможность настройки националь-

ных образовательных систем по отношению друг 
к другу;

 • демонстрирует, что вузы Европы ищут ответы на 
вопросы, касающиеся двухуровневой системы высше-
го образования, применения системы зачетных еди-
ниц ECTS и ее инструментария, модульных образова-
тельных программ, новых элементов планирования, 
разработки и оценивания квалификаций – результатов 
образования и компетенций;

 • в его рамках сформировалась методология выяв-
ления и классификации компетенций;

 • обосновывает необходимость новых требований 
к методике, образовательным технологиям, организа-
ционным формам, преподавателям и студентам, оце-
ниванию достижений последних;

 • обосновывает важность совместной работы вузов, 
работодателей и выпускников для идентификации ком-
петенций и проектирования содержания обра зования.

Проект TUNING не предусматривает разработку 
какого-либо универсального общеевропейского учеб-
ного плана. Одна из его ключевых задач – способство-
вать развитию легко понимаемых и сравниваемых 
степеней и облегчить понимание природы бакалавра 
и магистра с точки зрения того, что обладатели сте-
пеней могут делать. При этом полагается, что много-
образие высшего образования Европы является ис-
ключительным достоянием, которое важно сохранить. 
Каждая система обладает определенной степенью ло-
гичности, от которой нельзя просто отказаться в поль-
зу одной или нескольких новых моделей.

В данном проекте достигнут методологический 
консенсус относительно самого определения компе-
тенций и соответствующих структурных компонен-
тов. Понятие «компетенции» включает знание и пони-
мание (теоретическое знание академической области, 
способность знать и понимать), знание как действо-
вать (практическое и оперативное применение знаний 
к конкретным ситуациям), знание как быть (ценности 
как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни 
с другими в социальном контексте) [3].

Проект TUNING рассматривает степени с точки 
зрения результатов обучения, особенно по отноше-



5

Актуальна

нию к компетенциям. В проекте выделены два типа 
компетенций: общие (универсальные) компетенции 
(инструментальные, межличностные и системные) 
и компетенции, отражающие специфику профессио-
нальной подготовки. Анализ важности универсаль-
ных компетенций производился на основании анке-
тирования 5183 выпускников, 944 предпринимателей, 
998 профессоров и преподавателей вузов. Было ото-
брано 30 универсальных компетенций, которые были 
внесены в анкету проекта TUNING. Выявлена сильная 
корреляция по всей Европе между оценками, выстав-
ленными работодателями и выпускниками. По мне-
нию этих двух групп, а также профессоров и препо-
давателей, наиболее значимыми являются следующие 
пять универсальных компетенций:

 • базовые знания в различных областях;
 • способность учиться;
 • способность к анализу и синтезу;
 • способность применять знания на практике;
 • способность адаптироваться к новым ситуациям.
В числе других значимых компетенций выделяют-

ся: способность порождать новые идеи; способность 
работать в команде; знание второго языка; принятие 
различий и мультикультурности и др. [3].

Аналогичная работа была проведена в Республи-
ке Беларусь [4]. К анкетированию было привлечено 
50 выпускников и 63 человека профессорско-препо-
давательского состава энергетического факультета 
БНТУ, а также 158 специалистов-практиков электро-
энергетической отрасли. 

Сравнительный анализ показал сходство мнений 
академических сообществ Европы и Республики Бела-
русь относительно важнейших универсальных компе-
тенций. Все пять компетенций, отнесенных к важней-
шим, совпали. По наименее важным компетенциям 
практически единодушное мнение высказали работо-
датели, выпускники и академическое сообщество как 
в Европе, так и в Республике Беларусь [4].

Итоги социологического опроса в проекте TUNING 
считаются важными в части формирования вузами 
универсальных компетенций, обеспечиваемых ком-
петентностно-ориентированными образовательными 
программами.

Кроме приобретаемых выпускниками вузов уни-
версальных компетенций, в проекте TUNING утверж-
дается, что учебные программы должны быть также 
нацелены на формирование специализированных 
(профессиональных) компетенций. В проекте они 
называются результатами обучения и должны быть 
определены как формирование того, что будет знать, 
понимать и будет способен демонстрировать выпуск-
ник после завершения программы обучения. Эти ре-
зультаты базируются на пяти элементах (Дублинские 
дескрипторы): знание; понимание; применение зна-
ний и понимания; способность выносить суждения; 
коммуникативные навыки.

Безотносительно названия отдельных дисциплин 
в проекте TUNING применительно ко всем типам 

университетов при формировании программ обучения 
выделены следующие модули:

 • основные, составляющие ядро соответствую-
щей науки;

 • поддерживающие, дополняющие основные мо-
дули;

 • организационных и коммуникативных навы ков, 
на которые есть спрос в течение длительного време-
ни, но которые пока не обязательны в учебных про-
граммах;

 • специализированные (элективные), которые сту-
дент выбирает самостоятельно;

 • модули перенесенных навыков, призванные раз-
вивать компетенции, необходимые для сближения те-
ории и практики.

Еще одна задача проекта TUNING заключалась 
в создании всеохватывающей панъевропейской струк-
туры накопления и переноса кредитов. Цель этой 
структуры:

 • обеспечить всем заинтересованным возмож-
ность разобраться в многообразии национальных 
и местных квалификаций европейского высшего об-
разования;

 • обеспечить доступ, гибкость, мобильность, при-
знание и интеграцию европейских систем высшего 
образования;

 • поддержать многообразие содержания и органи-
зации программ обучения;

 • улучшить конкурентоспособность и эффектив-
ность европейского высшего образования.

Подробнее с основными линиями действия про-
екта TUNING и в целом Болонского процесса можно 
ознакомиться в источнике [5].

Компетентностно-ориентированные 
образовательные модели в странах СНГ

Российская Федерация
В России концептуальное ядро стандартов высше-

го образования (ФГОС) составляет компетентностный 
подход к ожидаемым результатам обучения и вос-
питания выпускников. Компетенции и результаты 
образования рассматриваются как главные целевые 
установки в реализации ФГОС, как интегрирующие 
начала «модели» выпускника. Сама компетентностная 
модель выпускника, с одной стороны, охватывает ква-
лификацию, связывающую его будущую деятельность 
с предметами и объектами труда, а с другой – отража-
ет междисциплинарные требования к результату обра-
зования. Компетенции подразделяются на две группы: 
общекультурные (универсальные, надпредметные) 
и профессиональные. Первые являются переносимы-
ми и менее жестко привязанными к объекту и пред-
мету труда. Вторые отражают профессиональную ква-
лификацию [6; 7]. 

Следующим уровнем реализации компетентност-
ного подхода выступает «Основная образовательная 
программа вуза (ООП)» – комплексный проект образо-
вательного процесса в вузе по определенному направле-
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нию, уровню и профилю подготовки. Он представляет 
собой систему взаимосвязанных документов, позволя-
ющих реализовать образовательный процесс в конкрет-
ном вузе в соответствии с требованиями ФГОС.

ООП является образовательным стандартом вуза, 
включает разделы «Компетенции выпускника», «Си-
стемы оценки качества освоения студентами ООП», 
где на нормативно-методическом уровне операциона-
лизируются состав компетенций, требования к их осво-
ению, учебно-методическое сопровождение и диагно-
стирование компетенций (фонды оценочных средств). 
В рамках ООП вузы могут внедрять программы и па-
спорта формирования у студентов компетенций, раз-
нообразные формы диагностирования компетенций, 
компетентностно-ориентированные учебные планы 
и программы и т. п.

Связующим звеном между ФГОС и ООП вуза 
выступает примерная компетентностно-ориентиро-
ванная ООП ВПО, имеющая целью предложить воз-
можный инвариант проекта вузовской ООП в рамках 
направления подготовки (специальности).

Украина
Ведущие украинские эксперты и разработчики 

обновляемых в настоящее время компетентностных 
моделей подготовки кадров с высшим образованием 
выделяют следующие особенности [7; 8]:

1) в 2011 г. Кабинетом Министров Украины ут-
верждена Национальная рамка квалификаций. При 
ее разработке были учтены Дублинские дескрипторы 
для рамки квалификаций ЕПВО, а также дескрипто-
ры Европейской рамки квалификаций для обучения на 
протяжении жизни. Внедрение Национальной рамки 
квалификаций позволит описывать с единых позиций 
требования к академическим квалификациям выпуск-
ников при разработке стандартов образования. Она 
включает 10 квалификационных уровней, каждый из 
которых описывается в терминах результатов обуче-
ния: умения, знания, коммуникация (социальная ком-
петентность), автономность и ответственность;

2) на основе компетентностного подхода форми-
руются профессиональные стандарты к выявлению 
целей подготовки специалистов конкретной специаль-
ности, ориентированных на формирование компетен-
ций и личностных качеств, необходимых для решения 
профессиональных задач;

3) системообразующими элементами компетент-
ностного подхода к планированию учебного процесса 
являются цели подготовки, сформулированные в виде 
профессиональных компетенций (функций, задач 
и соответствующих умений). Каждое умение является 
одной из целей профессиональной подготовки.

Критерием отбора содержания программы под-
готовки являются также фундаментальные и социаль-
ные умения. 

Фундаментальные умения/компетенции необхо-
димы для освоения профессиональных умений. Со-
циальные умения (коммуникация, автономность, 
ответственность и т. д.) служат критерием отбора со-

держания гуманитарной компоненты программы под-
готовки и устанавливаются в соответствии с дескрип-
торами Национальной рамки квалифика ций [8]. 

Республика Беларусь 
Реализация компетентностного подхода в проек-

тировании белорусских стандартов высшего образо-
вания началась с разработки образовательных стан-
дартов второго поколения. С 2008/2009 учебного года 
во всех вузах Республики Беларусь начали реализовы-
ваться образовательные стандарты нового поколения 
в компетентностном формате по 378 специальностям. 
Главной отличительной особенностью стандартов 
высшего образования третьего поколения также яв-
ляется компетентностный подход [9; 10]. С 2013/
2014 учебного года УВО приступили к реализации 
стандартов первой ступени высшего образования тре-
тьего поколения по 384 специальностям. На общей 
методологической базе в компетентностном формате 
были   спроектированы стандарты по циклу социаль-
но-гуманитарных дисциплин первой ступени высшего 
образования [11] и стандарты второй ступени высшего 
образования (магистратуры) [12].

При разработке компетентностной модели бело-
русских стандартов нового поколения были учтены 
принципы и опыт Болонского процесса. В частно-
сти, в белорусских стандартах был использован опыт 
проекта TUNING по проектированию результатов 
обучения в терминах универсальных и предметно-
специализированных компетенций. Одновременно 
использовался адаптированный опыт разработки рос-
сийских и украинских стандартов в компетентност-
ном формате.

Компетентностный подход представлен в образо-
вательных стандартах на различных уровнях и в раз-
ных контекстах. На терминологическом уровне дают-
ся следующие термины и определения:

 • Компетентность − выраженная способность при-
менять свои знания и умения. 

 • Компетенция − знания, умения, опыт и личност-
ные качества, необходимые для решения теоретиче-
ских и практических задач.

 • Социально-личностные компетенции – совокуп-
ность знаний и умений по социально-гуманитарным 
дисциплинам, способность выпускника использовать 
их для решения и исполнения гражданских и социаль-
но-профессиональных задач и функций.

В качестве общих целей подготовки специалиста 
в Макете образовательного стандарта высшего обра-
зования выделяются формирование и развитие соци-
ально-профессиональной, практико-ориентированной 
компетентности, позволяющей сочетать академиче-
ские, социально-личностные и профессиональные 
компетенции для решения задач в сфере профессио-
нальной и социальной деятельности.

На уровне операционализации компетентностного 
подхода в белорусских стандартах высшего образо-
вания нового поколения происходило формирование 
трех групп компетенций:
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 • академических, включающих знания и умения 
по изученным дисциплинам, способность учиться;

 • социально-личностных, включающих культур-
но-ценностные ориентации, знание идеологических, 
нравственных ценностей общества и государства 
и умение следовать им;

 • профессиональных, включающих способность 
решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной 
деятельности.

Далее каждая группа компетенций операциона-
лизировалась на уровне нормативных требований по 
конкретным компетенциям.

Последующая операционализация компетентност-
ного подхода в образовательных стандартах представ-
лена на уровнях:

 • компетентностного содержания изучаемых учеб-
ных дисциплин («знать», «уметь», «владеть»);

 • научно-методического обеспечения учебного 
процесса (разработка и внедрение инновационных об-
разовательных систем и технологий, адекватных ком-
петентностному подходу);

 • диагностирования компетенций студента/вы-
пускника (фонды оценочных средств, вариативные 
оценочные технологии и т. п.).

Приведенный алгоритм операционализации ком-
петентностного подхода в белорусских стандартах 
нового поколения позволяет экстраполировать рас-
смотренные выше подходы на процесс проектирова-
ния и реализации компетентностно-ориентированных 
моделей подготовки выпускника в конкретных УВО.

В этой связи особо актуализируется проблема соз-
дания адекватной учебно-воспитательной среды, вы-
работки механизмов по формированию и развитию 
компетентностных моделей и конкретных компетен-
ций студентов/выпускников в каждом УВО.

Механизмы нормативно-методического 
обеспечения реализации компетентностной 
модели образовательного процесса в УВО

Мониторинг реализации стандартов высшего об-
разования нового поколения в Республике Беларусь 
свидетельствует, что большинство вузов пока не осу-
ществляют комплексно реализацию компетентност-
ного подхода в учебно-воспитательном процессе, 
а также масштабное внедрение адекватных ему инно-
вационных форм организации учебного процесса (мо-
дульных, рейтинговых систем и технологий, моделей 
управляемой самостоятельной работы студентов, ин-
формационно-коммуникативных сред, современных 
средств диагностирования компетенций студентов/
выпускников и т. п.). Сегодня образовательная про-
грамма в УВО – это скорее собирательный образ. 
Компоненты, входящие в нее, представляют на прак-
тике достаточно автономные подсистемы. Вместе 
с тем опыт России и Украины свидетельствует о мо-
дернизации в направлении создания комплексных 
вузовских нормативно-методических документов, 

«развертывающих» и гарантирующих реализацию об-
разовательных стандартов нового поколения. В Рос-
сии это «Основная образовательная программа вуза», 
в Украине – вузовский образовательный стандарт в со-
ответствии с Государственным образовательным стан-
дартом.

Высшие учебные заведения стран Европейского 
союза обладают еще большей свободой в разработ-
ке собственных образовательных программ, но в то 
же время руководствуются рекомендациями проекта  
TUNING и Дублинскими дескрипторами.

Присоединение Беларуси к Болонскому процессу 
диктует необходимость создания адекватной норма-
тивно-методической базы по реализации европейских 
принципов модернизации высшего образования в рам-
ках ЕПВО [13]. Следует также учитывать предстоящее 
расширение академических свобод белорусских УВО. 

Таким образом, международный опыт и стартовый 
опыт реализации компетентностно-ориентированных 
образовательных стандартов третьего поколения в Бела-
руси свидетельствуют о необходимости создания ново-
го механизма их реализации, повышении инициативы 
и, одновременно, ответственности УВО. Для разреше-
ния указанных проблем в научно-методическом плане 
целесообразны и актуальны обоснование, разработка 
и осуществление в дальнейшем мониторинга норматив-
но-методического документа «Комплексная компетент-
ностно-ориентированная образовательная программа 
учреждения высшего образования Республики Бела-
русь» (ККООП). Ее создание и внедрение позволит:

 • повысить степень ответственности и инициати-
вы УВО за результаты реализации образовательного 
стандарта третьего поколения;

 • в массовом порядке привлечь персонал управле-
ния и профессорско-преподавательский состав УВО 
к проектированию учебно-методической документа-
ции в компетентностном формате, разработке и вне-
дрению адекватных инновационных образовательных 
систем и технологий обучения;

 • создать комплексную основу для самооценки 
своей деятельности со стороны УВО;

 • обеспечить практико-ориентированное сопряже-
ние национальных и международных стандартов об-
разования в рамках совершенствования СМК;

 • создать условия для оценивания деятельности 
УВО по реализации стандартов нового поколения 
и научно-методической документации со стороны Де-
партамента контроля качества образования Министер-
ства образования Республики Беларусь.

С учетом вышеизложенного можно представить 
следующую проектную версию состава ККООП УВО:

 • Система кодифицированных компетенций выпуск-
ника как совокупный ожидаемый результат образования 
(по циклам обучения, включая компонент УВО).

 • Компетентностно-ориентированные учебные пла-
ны (модульно-дисциплинарное построение и т. п.).

 • Компетентностно-ориентированные учебные про-
граммы дисциплин (модулей).
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 • Модели организации компетентностно-ориенти-
рованной самостоятельной работы студентов различ-
ных курсов.

 • Модели (фонды) инновационных образователь-
ных систем и технологий обучения, адекватных ком-
петентностному подходу.

 • Программы и средства (фонды) промежуточно-
го и итогового диагностирования кодифицированных 
компетенций студентов/выпускников. 

Список литературы 
1. Ереванское коммюнике Конференции европейских ми-

нистров образования, 2015 г. – Режим доступа: http://www.ehea.
info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf; неофи циальный 
перевод на русский язык – http://bolognaby.org/?p=2116.

2. Журавков, М. А. Об имплементации инструментов Ев-
ропейского пространства высшего образования / М. А. Жу-
равков // Вышэйшая школа. – 2015. – № 3. – С. 3–5. 

3. Болонский процесс: поиск общности Европейских си-
стем высшего образования (проект TUNING) / под науч. ред. 
В. И. Байденко. – М., 2006. – Режим доступа: http://yspu.org/
trn_level_edu/7/tuning1.pdf.

4. Федин, В. Т. Диагностирование компетенций вы-
пускников вузов / В. Т. Федин. – Минск: РИВШ, 2008; 
Федин, В. Т. Взгляд студентов, выпускников и преподава-
телей на актуальность различных компетенций / В. Т. Фе-
дин, Ю. К. Мойсейчук // Тенденции в реформировании 
высшего образования, развитии стандартизации и обра-
зовательных стандартов высшей школы в странах СНГ. – 
М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специ-
алистов, 2007.

5. Макаров, А. В. Болонский процесс: Европейское про-
странство высшего образования: учеб. пособие / А. В. Мака-
ров. – Минск: РИВШ, 2015. – 260 с.

6. Проектирование основных образовательных про-
грамм, реализующих ФГОС: метод. рекомендации. – М.: 
Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов; 
Координац. совет УМО высш. шк., 2010.

7. Максимов, Н. И. Федеральные государственные стан-
дарты высшего профессионального образования и проек-
тирование компетентностно-ориентированных программ 
в Российской Федерации / Н. И. Максимов // Научно-мето-
дические инновации в высшей школе: отечественный и за-
рубежный опыт. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 19–33.

8. Салов, В. А. Инновационные преобразования в систе-
ме высшего образования Украины / В. А. Салов // Научно-
методические инновации в высшей школе: отечественный 
и зарубежный опыт. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 33–45.

9. Макет образовательного стандарта высшего образова-
ния первой ступени. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://
www.nihe.bsu.by/index.php/ru/norm-doc.

10. Макаров, А. В. Проектирование и реализация стан-
дартов высшего образования / А. В. Макаров, В. Т. Федин. – 
Минск: РИВШ, 2013. – 316 с.

11. Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая 
ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин». – Минск, 
2014. – Режим доступа: http://www.nihe.bsu.by/index.php/ru/norm-doc.

12. Макет образовательного стандарта высшего образо-
вания второй ступени (магистратуры). – Минск, 2014. – Ре-
жим доступа: http://www.nihe.bsu.by/index.php/ru/norm-doc.

13. Компетентностно-ориентированные образовательные 
программы вуза: учеб. пособие / А. В. Макаров, Ю. С. Перфи-
льев, В. Т. Федин.  – Минск: РИВШ, 2011. – 116 с.

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ГУО «Республиканский институт высшей школы» издано учебное пособие А. В. Макарова «Болонский 
процесс: Европейское пространство высшего образования». Пособие предназначено для слушателей системы 
дополнительного образования взрослых по педагогическим специальностям.

В первой главе настоящего учебного пособия рассматриваются глобальные тенденции развития высшего об-
разования, анализируются документы ЮНЕСКО по проблемам современного высшего образования, раскрывают-
ся последствия глобализации для региональных и национальных систем высшего образования, делается акцент 
на важной роли процессов интернационализации систем высшего образования как ответной реакции универси-
тетов, их ассоциаций и региональных систем высшего образования на вызовы глобализации, отмечен переход 
к массовому высшему образованию, прослеживаются европейские факторы и история возникновения Болонского 
процесса, его основные цели и этапы развития. 

Во второй главе анализируется  десять «линий действия», которые  и составляют сущность болонских преоб-
разований, нацеленных на формирование и развитие Европейского пространства высшего образования. Особый 
интерес представляют рассматриваемые проблемы противоречивого процесса перехода на трехцикловую систе-
му высшего образования. Для белорусского читателя будут также полезны информация и выводы относительно 
Европейской системы накопления и переноса кредитов (ECTS) и Дублинских дескрипторов. 

Третья глава посвящена истории и теории развития компетентностного подхода, а также прикладным аспек-
там его реализации в рамках Болонского процесса. В этом плане раскрыта практико-ориентированая сущность 
и назначение болонского проекта TUNING.
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