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Выклік часу

Проектирование стандартов высшего образования 
третьего поколения: преемственность и новации

Развитие системы высшего образования
Республики Беларусь на современном этапе
За последние пять лет в системе высшего образо-

вания Республики Беларусь произошли существенные 
преобразования. Как известно, в 2007 г. был принят 
Закон «О высшем образовании», который регламенти-
ровал основные направления и механизмы функциони-
рования высшей школы. На законодательном уровне 
была нормативно закреплена двухступенчатая система 
высшего образования: специалитет и магистратура.  В 
Кодексе Республики Беларусь об образовании (2011) 
эти нормы были воспроизведены и дополнены рядом 
новых положений, в том числе относительно структу-
ры и содержания образовательных программ в системе 
высшего образования [1].

 В 2008 г. завершилась разработка образователь-
ных стандартов второго поколения по специальностям 
первой ступени высшего образования. С 2008/2009 
учебного года во всех высших учебных заведениях 
Республики Беларусь на первой ступени начали реали-
зовываться образовательные стандарты нового поколе-
ния. В 2009 г. был разработан, утвержден и введен в 
действие обновленный вариант Общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь «Специальности 
и квалификации».

В конце 2011г. РИВШ по заданию Министерства 
образования была завершена разработка Макета обра-
зовательного стандарта высшего образования второй 
ступени (магистратуры). В соответствии с указанным 
макетом к настоящему времени ведущими вузами и 
учебно-методическими объединениями разработано   
210 образовательных стандартов по специальностям 
второй ступени высшего образования. Главной отли-
чительной особенностью названных стандартов первой 
и второй ступеней является компетентностный подход 
(компетентностная модель) в подготовке выпускников 
учреждений высшего образования. 

Данные образовательные стандарты относятся к но-
вому поколению. Они гармонизированы с российскими 
и украинскими стандартами и по ряду концептуальных 
подходов соотносятся с европейскими измерениями 
(Болонский процесс) [2–5].

Отечественные образовательные стандарты обнов-
ляются один раз в пять лет с целью учета накопленного 
опыта при их реализации, внесения соответствующих 
корректив в действующие модели подготовки специали-
стов, оперативного реагирования на процессы социаль-
но-экономического развития страны. Но не только эти 
традиционные факторы поставили сегодня на повестку 
дня вопрос о необходимости приступать к проектиро-
ванию стандартов высшего образования очередного – 
третьего – поколения. В условиях нарастающей глоба-
лизации современного мира в процессах обновления си-
стем высшего образования резко возросла роль внешних 
факторов. Здесь следует особо выделить контексты Бо-
лонского процесса и функционирования единого (обще-
го) образовательного пространства стран СНГ. 

Не менее важно влияние внутренней политики бе-
лорусского государства  на современном этапе в усло-
виях появления новых приоритетов и задач, перехода 
на инновационный путь развития общества, в том чис-
ле в сфере образования. Необходимость поиска новых 
подходов к обновлению системы высшего образования 
со всей остротой была обозначена в выступлении Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на со-
вещании педагогического актива Республики Беларусь 
29 августа 2011 г. [6]

Таким образом, очевидно, что при проектировании 
белорусских стандартов высшего образования третьего 
поколения следует учитывать многофакторный кон-
текст, который включает как внешние, так и внутрен-
ние воздействия. В этой связи ниже рассмотрим наибо-
лее важные аспекты, которые, на наш взгляд, должны 
найти свое отражение в проектируемых стандартах 
высшего образования третьего поколения.

Глобальные тенденции развития 
высшего образования

При проектировании образовательных стандартов 
нового поколения весьма важно учитывать, во-первых, 
те тенденции и динамичные процессы в сфере высшего 
образования, которые приобретают общемировой ха-
рактер, во-вторых, важен международный опыт ответа 
на вызовы времени, возникающие вследствие глобали-
зации современного мира. Следует отметить большой 
вклад ЮНЕСКО в анализ процессов и проблем, сопут-
ствующих высшему образованию в глобализованном 
мире, начиная с 1995 г. На основании этого анализа 
был разработан ряд важнейших документов и рекомен-
даций ЮНЕСКО о тенденциях и проблемах развития 
высшего образования. Среди них: «Реформа и разви-
тие высшего образования: программный документ» 
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(1995), «Образование: сокрытое сокровище. Доклад 
международной комиссии по образованию для ХХI 
века» (1996), «Всемирная декларация о высшем обра-
зовании для ХХI века» (1998), «Высшее образование в 
глобализованном обществе: Установочный документ 
ЮНЕСКО по образованию» (2004), всемирные конфе-
ренции по высшему образованию «Новая динамика 
высшего образования и научных исследований для из-
менения и развития общества» (Коммюнике, 2009) 
и «Тенденции в глобальном высшем образовании: мо-
ниторинг академической революции» (Аналитический 
доклад, 2009).

Особое внимание международной общественно-
сти на противоречивый характер глобальных тенден-
ций развития высшего образования ЮНЕСКО обра-
тила на проходивших под ее эгидой двух всемирных 
конференциях по высшему образованию в 1998 г. и в 
2009 г. На Всемирной конференции по высшему об-
разованию «Новая динамика высшего образования и 
научных исследований для измерения и развития об-
щества» (ЮНЕСКО, Париж, 5–8 июля 2009 г.) были 
подтверждены выводы предыдущей Всемирной кон-
ференции (1998) относительно тенденций в высшем 
образовании, касающихся глобализации высшего об-
разования, академической революции, массификации, 
проблемы обеспечения качества в высшем образова-
нии, частного высшего образования и приватизации, 
центрального положения и кризиса профессии препо-
давателя, информационно-коммуникационных техно-
логий и дистанционного образования, связей «универ-
ситет – промышленность» и др.

В докладе «Тенденции в глобальном высшем обра-
зовании: мониторинг академической революции», под-
готовленном для Всемирной конференции ЮНЕСКО 
по высшему образованию 2009 г. Филиппом Дж. Альт-
бахом, Лиз Райсберг, Лорай Рамбли, дается всесторон-
ний анализ мировых тенденций функционирования и 
развития высшего образования [7]. Приведем некото-
рые извлечения из этих аналитических выкладок.

1. Последствия глобализации
Глобализация – ключевая реальность XXI века – уже 

серьезно повлияла на высшее образование. Мы определяем 
глобализацию как реальность, создаваемую все более интег-
рированной мировой экономикой, новыми информационны-
ми и коммуникационными технологиями (ИКТ), появлением 
международной сети знаний, растущей ролью английского 
языка и другими силами, не зависящими от академических 
институтов. Интернационализация – это различные меры и 
программы, осуществляемые университетами и правитель-
ствами в ответ на глобализацию. Они обычно включают 
в себя отправку студентов на учебу за границу, создание фи-
лиала – кампуса за рубежом или участие в некотором меж-
ведомственном партнерстве.

Университеты всегда были чувствительны к междуна-
родным тенденциям и в определенной степени действовали 
в рамках более широкого международного сообщества ака-
демических институтов, ученых и исследователей. Однако 
реалии XXI века увеличили значение глобального контекста. 
Возрастание роли английского языка как основного языка 

научной коммуникации является беспрецедентным с того 
времени, когда латынь доминировала в академическом мире 
средневековой Европы. Информационные и коммуникацион-
ные технологии создали универсальные средства мгновенной 
связи и облегчили научные коммуникации. 

В то же самое время эти изменения привели к тому, что 
серверы публикаций, базы данных и другие ключевые ресур-
сы оказались принадлежащими сильнейшим университетам 
и некоторым многонациональным компаниям, расположен-
ным почти исключительно в развитых странах мира.

Одни считают, что воздействие глобализации на выс-
шее образование предлагает новые захватывающие возмож-
ности, поскольку образование и научные исследования боль-
ше не замыкаются национальными границами. Другим эта 
тенденция представляется посягательством на националь-
ную культуру и независимость. Очевидно, что правы и те 
и другие. В условиях, когда, как минимум, 2,5 млн студентов, 
многочисленные ученые, степени и университеты свободно 
перемещаются по земному шару, международное сотруд-
ничество и соглашения становятся настоятельной необ-
ходимостью. Тем не менее достичь соглашения, например, 
по международным критериям и стандартам для правиль-
ной оценки незнакомых иностранных квалификаций, очень 
сложно.

Интернационализация очень заметна на региональном и 
международном уровнях. Наиболее яркие примеры участия 
международного сообщества на этом уровне – Лиссабон-
ская стратегия и Болонский процесс в Европе, привлекший 
более 40 стран к добровольному участию в создании Евро-
пейского пространства высшего образования. Лиссабон-
ская стратегия и Болонский процесс стали ориентиром 
для аналогичных усилий в других регионах мира (ENLACES 
в Латинской Америке, разработка стратегии гармонизации 
в Африканском Союзе, Брисбенское коммюнике об инициати-
ве двадцати семи стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
обсуждения, проведенные министрами образования Юго-
Восточной Азии).

2. Явление массификации
Многие из ключевых преобразований последних десятиле-

тий явились ответом на массовый спрос. Экспансия высшего 
образования была обусловлена переходом к постиндустри-
альной экономике, ростом сферы услуг и экономики знаний.

Первой страной, достигшей массовости высшего обра-
зования, стали Соединенные Штаты Америки, где в 1960 го-
ду в послесреднем образовании участвовало 40 % возраст-
ной когорты. Хотя в некоторых развивающихся странах об-
разование по-прежнему получают менее 10 % в возрастной 
группы, почти все страны существенно увеличили свои по-
казатели участия. Быстрый рост отмечался сначала в За-
падной Европе и Японии в 1980-х годах, а затем в развитых 
странах Восточной Азии и странах Латинской Америки. 
Продолжают дальнейший рост Китай и Индия – на сегодня 
крупнейшая и третья по величине в мире академические си-
стемы соответственно.

Во всем мире процент возрастной когорты в третичном 
образовании вырос с 19 % в 2000 году до 26 % в 2007 году, 
причем наиболее заметный рост отмечался в странах со 
средневысоким и высоким уровнями доходов. Сегодня в ми-
ре около 150,6 млн студентов высших учебных заведений – 
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это примерно на 53 % больше, чем в 2000 году. В странах с 
низким доходом участие в третичном образовании возросло 
лишь незначительно – с 5 % в 2000 году до 7 % в 2007 году. 
Африка южнее Сахары имеет самый низкий показатель уча-
стия в мире (5 %).

3. Рост студенческой мобильности
Более 2,5 млн студентов учатся за пределами своих 

стран. Оценки показывают, что к 2020 году это число воз-
растет до 7 млн. Одним из наиболее заметных аспектов 
глобализации является мобильность студентов. Поток ино-
странных студентов отражает национальные и институ-
циональные стратегии, а также личные решения студен-
тов во всем мире. Международная мобильность студентов 
включает два основных потока. Первый – это студенты 
из Азии, поступающие в основные академические системы 
Северной Америки, Западной Европы и Австралии. Такие 
страны, как Великобритания, Австралия  и Канада скоррек-
тировали свои визовые и иммиграционные требования для 
привлечения иностранных студентов, что в значительной 
степени мотивируется желанием сохранить экономическую 
конкурентоспособность и получить финансовые выгоды за 
счет привлечения большого числа иностранных студентов, 
полностью оплачивающих свое обучение. Второй поток – 
это мобильность внутри Европейского союза в рамках раз-
личных программ ее поддержки. В глобальном масштабе 
международная мобильность студентов во многом отра-
жает феномен Юг – Север.

Университеты и академические системы разработа-
ли собственные стратегии, позволяющие им пользоваться 
преимуществами новой глобальной среды и привлекать ино-
странных студентов. Некоторые университеты в неанг-
ло-язычных странах ввели у себя программы на английском 
языке для привлечения студентов из других стран. Универ-
ситеты установили партнерские связи с учебными заведе-
ниями в других странах с целью организации предложения 
степеней и академических программ, ведения научно-иссле-
довательских проектов и сотрудничества в различных на-
правлениях. Филиалы кампусов, оффшорные академические 
программы и франшизные соглашения для академических 
степеней – это лишь несколько проявлений такой стратегии 
интернационализации.

Серьезнейшая проблема, которая стоит перед высшим 
образованием, – как сделать международные возможно-
сти равно доступными для всех. Студенты и ученые, ко-
торые пользуются новыми возможностями глобализован-
ной среды высшего образования, – это, по большей части, 
представители богатейших или иным образом социально 
привилегирован-ных слоев населения. Если нынешние тен-
денции интернационализации сохранятся, то распределение 
богатства и таланта в мире будет и дальше страдать пере-
косами.

4. Обеспечение качества, подотчетность 
и квалификационные структуры

Обеспечение качества высшего образования стало при-
оритетным вопросом политической повестки дня во многих 
странах. Послесреднее образование должно готовить вы-
пускников с новыми навыками, широкой базой знаний и на-
бором компетенций, позволяющих им стать частью более 

сложного и взаимозависимого мира. Учреждения по всему 
миру пытаются определить эти цели в терминах, понятных 
и общих для всех стран и культур. Глобализация, региональ-
ная интеграция и постоянно растущая мобильность студен-
тов и ученых вызвали крайнюю необходимость международ-
но признанных стандартов, действующих между странами. 
Взрывной рост и традиционных вузов, и новых поставщиков 
образования ставит новые вопросы относительно стан-
дартов качества. Вполне естественно, что «потребители» 
образования (учащиеся, родители, работодатели) требуют 
какую-либо сертификацию высших учебных заведений и при-
суждаемых ими квалификаций. Механизмы установления 
международной сопоставимости новы и почти не отте-
стированы.

Хотя качество является многомерной концепцией, в 
большинстве стран мира создана модель оценки высше-
го образования. В отличие от моделей прошлого в осно-
ве новой модели лежит оценка экспертами, а не оцен-
ка правительственными структурами. Высшее учебное 
заведение все чаще оценивается по отношению к уста-
новленной им самим миссии, а не по отношению к некото-
рой вузовской модели, которая определена регулирующим 
органом. Во многих случаях регулирующая функция мно-
гих государственных и полугосударственных учреждений 
превращается в функцию аттестации. Все больший ак-
цент делается на «результаты» высшего образования – 
эксперты по оценке ищут новые данные и показатели, де-
монстрирующие, что студенты достигли определенных це-
лей как результат своего образования.

Вышеприведенные извлечения свидетельствуют о 
полезности и ценности ряда выводов и рекомендаций 
для стран, осуществляющих модернизацию своих на-
циональных образовательных систем.

Контекст Болонского процесса
19 июня 1999 г. министрами образования 29 стран 

была подписана Болонская декларация «Сфера ев-
ропейского пространства высшего образования». В 
подготовке декларации приняли участие Европейская 
комиссия, Совет Европы, европейские ассоциации уни-
верситетов, ректоров и студентов. Так начался Болон-
ский процесс.

Официальные документы Болонского процесса: 
Декларация, Коммюнике министров образования, ана-
литические доклады «Trend,s», проект «TUNING», 
ECTS, Дублинские дескрипторы, Европейские стан-
дарты качества высшего образования, Европейская 
квалификационная рамка, материалы болонских семи-
наров и конференций. 

В Болонской декларации четко обозначен общий 
контекст функционирования еврозоны в современных 
условиях, в том числе и то, что принято называть гло-
бальными измерениями. В этой связи отмечаются объ-
ективные условия и, соответственно, общие цели по 
формированию адекватного европейского простран-
ства высшего образования. Для достижения выдвину-
тых в Болонской декларации общих целей определены 
так называемые линии действий по их реализации. 
В декларации указано шесть основных целей (линий 
действий), которые следует реализовать уже в преде-
лах первой декады нового тысячелетия: 
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• принятие системы сопоставимых структур степе-
ней и квалификационных структур (в том числе с по-
мощью приложений к диплому); 

• принятие системы, основанной на двух основных 
циклах/ступенях*; 

• установление системы кредитов (подобной ECTS); 
• поддержание мобильности студентов, преподава-

телей и исследователей; 
• создание европейской системы обеспечения каче-

ства образования; 
• развитие европейских  измерений высшего обра-

зования (особенно относительно совершенствования 
содержания образования);   

Вышеуказанные линии действий были дополнены 
еще четырьмя на конференциях европейских мини-
стров образования в Праге (2001) и Берлине (2003):

• продолжение обучения в течение всей жизни 
(LLL); 

• вовлечение в процесс высших учебных заведений 
и студентов;

• повышение привлекательности Европейского про-
странства высшего образования; 

• интеграция ЕВПО и Европейского пространства 
научных исследований (European Research Area).

Этот перечень дает представление о практико-
ориентированности поставленных задач, их новиз-
не и адекватности вызовам времени. Отметим также 
значимость некоторых проектов в рамках Болонского 
процесса, результаты которых получили повсемест-
ное признание и внедрение (в различных вариациях) 
не только в еврозоне, но и далеко за ее пределами. Вы-
делим в первую очередь проект «Настройка образо-
вательных структур» (TUNING)[8]. Данный проект 
исходит из посылки, что в международном плане сте-
пени, академические и профессиональные профили 
могут быть сравнимы и совместимы при соблюдении 
определенных условий. Проект прошел в своем раз-
витии три фазы и охватил такие предметные области 
подготовки, как деловое администрирование, химия, 
педагогические науки, геология, история, математика, 
физика, сестринское дело, европейские исследования 
и др. Среди целей проекта, в частности, выделялось 
«обеспечение значительного сближения высшего об-
разования в названных предметных областях посред-
ством определения широко применяемыми академи-
ческими кругами, работодателями и выпускниками 
результатов обучения и профессиональных профи-
лей». Еще одной целью являлась разработка результа-
тов обучения в терминах универсальных и предметно-
специализированных компетенций, включая знания, 
содержание и навыки. В числе итогов проекта: выяв-
ление состава универсальных компетенций (межлич-
ностных, инструментальных, системных); идентифи-

*На Берлинской конференции 2003 г. европейских ми-
нистров образования было принято решение о дополнении 
двухцикловой системы третьим циклом: бакалавр – магистр – 
доктор.

кация предметно-специализированных компетенций 
в отобранных направлениях и специальностях под-
готовки (предметных областях); формирование новых 
подходов к преподаванию, обучению, оцениванию. 
К методологическим и методическим достоинствам 
проекта TUNING следует также отнести концепцию 
студентоцентрированной направленности образова-
тельного процесса, ориентацию на модульный под-
ход, кредитный способ описания образовательных 
программ и измерения учебной (рабочей) нагрузки 
студентов.

В TUNING-проекте дается понятие компетенции, 
включающее знание и понимание (теоретическое зна-
ние академической области, способность знать и пони-
мать), знание как действовать (практическое и опера-
тивное применение знаний к конкретным ситуациям), 
знание как быть (ценности как неотъемлемая часть 
способа восприятия и жизни с другими в социальном 
контексте).

Еще один значимый проект Болонского процесса –
Дублинские дескрипторы Совместной инициативы 
качества (JAI). Дублинские дескрипторы базируются 
на результатах и компетенциях. В настоящее время 
можно говорить о четырех дескрипторах для квали-
фикаций/степеней европейского высшего образо-
вания:

• квалификации, означающие завершение сокра-
щенного цикла высшего образования (в рамках первого 
цикла/ступени/степени/уровня);

• квалификации, означающие завершение первого 
цикла;

• квалификации, означающие завершение второго 
цикла;

• квалификации, означающие завершение третьего 
цикла.

Дублинские дескрипторы (как определители, пока-
затели) основываются на пяти элементах: знание и по-
нимание, применение знаний и понимания; суждение; 
коммуникативные навыки; способности к самостоя-
тельному обучению.

Дублинские дескрипторы для степеней и квалифи-
каций являются универсальным инструментом, позво-
ляющим достаточно корректно описывать и характери-
зовать наиболее общие признаки квалификационных 
требований для всех трех циклов. Это дает возмож-
ность обеспечить сопоставимость национальных ква-
лификационных структур (рамок) и всеобъемлющей 
структуры квалификаций для европейского простран-
ства высшего образования (Болонский процесс) и Ев-
ропейской структуры квалификаций для образования в 
течение всей жизни. 

В числе еще одного из краеугольных камней Болон-
ского процесса стоит выделить Европейскую систему 
переноса и накопления кредитов (ECTS). Это много-
векторная, многоаспектная система, проецируемая на 
проектирование учебного процесса, на преподавание 
и обучение, на оценивание результатов и, в конечном 
счете, на качество. ECTS – студентоцентрированная 
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система, базирующаяся на прозрачности результатов 
обучения и учебных процессов. ECTS является одним 
из ключевых элементов структуры квалификаций для 
Европейского пространства высшего образования. 
47 стран-участниц Болонского процесса приняли «на 
вооружение» данную систему, используя ее в том чис-
ле и при разработке национальных квалификационных 
рамок (структур) высшего образования.

Отметим, что Болонский процесс противоречив, 
есть ряд задач и проблем, которые еще до конца не ре-
шены. Но очевиден и значительный положительный 
опыт этого процесса, который с соответствующими 
«поправочными коэффициентами» можно использо-
вать в различных странах и регионах. 

Республика Беларусь внимательно наблюдает за 
развитием Болонского процесса. На уровне научно-
педагогической общественности и управленческого 
персонала высшей школы дискутировался вопрос о 
целесообразности вступления нашей страны в «болон-
ский клуб». 10 июня 2009 г.  вопросы присоединения 
Республики Беларусь к Болонскому процессу были 
рассмотрены и поддержаны вузовским сообществом 
на выездном заседании Республиканского совета рек-
торов высших учебных заведений «Болонский про-
цесс: возможные позитивные и негативные послед-
ствия от присоединения к нему Республики Беларусь» 
(г. Брест). Позиция и предложения Министерства 
образования Республики Беларусь, а также респу-
бликанских организаций (РИВШ и др.) неоднократно 
освещались на страницах журнала «Вышэйшая шко-
ла» [9–14]. 21 июля 2010 г. Главой государства была 
одобрена представленная ранее согласованная пози-
ция Министерства образования, Председателя Совета 
Республики Национального собрания, Председателя 
Республиканского совета ректоров высших учебных 
заведений по включению Республики Беларусь в Бо-
лонский процесс. 

Эта же позиция зафиксирована в Государственной 
программе развития высшего образования на 2011–
2015 гг., Программе деятельности Правительства Ре-
спублики Беларусь на пятилетку.

Таким образом, избранный нашей страной вектор 
взаимодействия с Болонским процессом обязывает 
нас максимально учесть европейские измерения мо-
дернизации системы высшего образования, извлечь 
и адаптировать опыт лучших европейских образова-
тельных практик при проектировании белорусских 
стандартов высшего образования третьего поколения. 
При этом целесообразно учесть комплексный анали-
тический документ Болонского процесса «Тенденции 
2010: десятилетие перемен в европейском высшем 
образовании» [15]. 

Особенности проектирования стандартов 
высшего образования третьего поколения

В соответствии с заданием Министерства образова-
ния Республики Беларусь в 2012 г. был сформирован 
временный научный коллектив (ВНК) из состава науч-

но-педагогических работников РИВШ, БГЭУ, БНТУ, 
БГАТУ с целью научно-методического обоснования 
и проектирования Макета образовательного стан-
дарта высшего образования первой ступени третье-
го поколения. Одновременно была поставлена задача 
разработать на основании данного Макета пилотные 
проекты образовательных стандартов по четырем спе-
циальностям первой ступени высшего образования. 
К настоящему времени проектные версии Макета и 
«живых стандартов» по четырем специальностям раз-
работаны и подлежат дальнейшему уточнению, экспер-
тизе и согласованию. 

Так каковы же исходные посылки при проектиро-
вании Макета и образовательных стандартов первой 
ступени высшего образования? Они обусловлены рас-
смотренными выше контекстами и совокупностью фак-
торов внутренней политики белорусского государства 
на современном этапе и внешними факторами (гло-
бальные и европейские измерения в сфере высшего об-
разования). Как уже отмечалось, Президент Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко, выступая на совещании 
педагогического актива 29 августа 2011 г., проанализи-
ровал состояние дел в системе высшего образования в 
целом, а также акцентировал внимание на содержании 
вузовской подготовки. В частности, было отмечено: 
«Должны быть изменены подходы к содержанию ву-
зовской подготовки. В первую очередь необходимо про-
вести работу по уменьшению на одну четверть сроков 
получения высшего образования за счет прежде всего 
сокращения непрофильных дисциплин либо количества 
часов на их изучение.

Особенно тщательно нужно проанализировать 
так называемый социально-гуманитарный блок, где 
некоторые предметы дублируют не только друг дру-
га, но и школьную программу. Стоит подумать о вве-
дении на негуманитарных специальностях в вузах ин-
тегрированного курса “Высшее обществоведение”», 
нацеленного на комплексное изучение экономической, 
социальной, политико-правовой и духовной жизни со-
временного общества.

Нужно пересмотреть вузовские программы и в 
большей степени сориентировать их на практику. 
Должна осуществляться максимальная интеграция 
образования, науки и передового производства. Подго-
товка специалистов не может считаться полной без 
продолжительной практики на рабочих местах» [6].

Официальная позиция относительно скорректи-
рованной политики в сфере высшего образования 
была представлена Министерством образования в 
течение 2011–2012 гг. на встречах и мероприятиях 
с научно-педагогической общественностью, а также 
в средствах массовой информации. Сошлемся лишь 
на последнюю публикацию в журнале «Вышэйшая 
школа» № 4 за 2012 г. В статье Первого замести-
теля Министра образования Республики Беларусь 
А. И.  Жука «О повышении уровня практической под-
готовки специалистов» отмечается, что в условиях 
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массификации высшего образования в республике* 
необходим дифференцированный подход к срокам 
подготовки специалистов, дифференциации образова-
тельных программ и содержания обучения по уровням 
сложности. При любых сроках подготовки резко воз-
растают роль и доля практико-ориентированной под-
готовки будущих специалистов. Это должно найти 
соответствующее отражение в нормативно-методиче-
ских документах, учебных планах, обновляемых обра-
зовательных технологиях. Для получения современных 
инновационно и практико-ориентированных компе-
тенций необходимо сокращение объема аудиторной 
нагрузки и увеличение до 30–50 % самостоятельной 
работы студентов, в том числе и под руководством пре-
подавателей на основе создания современных учебно-
методических комплексов. Качество подготовки спе-
циалистов будет осуществляться путем оптимизации 
содержания образовательных программ высшего обра-
зования, корректировки сроков подготовки, сокраще-
ния непрофильных дисциплин, усиления практической 
направленности подготовки за счет перераспределения 
часов на практическую подготовку и ряда других мер. 
Стержневой основой образовательных стандартов яв-
ляется принятый в мире компетентностный подход, 
который позволяет более точно сформулировать тре-
бования к выпускникам, их профессиональным и лич-
ностным компетенциям. Возрастает роль инновацион-
ной компоненты. 

Таким образом, официальная позиция Министер-
ства образования, базирующаяся на опыте модерниза-
ции высшего образования в последние годы, выступа-
ет в качестве государственного заказа при разработке 
стандартов высшего образования третьего поколения.

С учетом вышеизложенного выделим основные 
характеристики и прокомментируем особенности про-
екта Макета образовательного стандарта высшего об-
разования первой ступени третьего поколения. 

1. Преемственность в проектировании Макета 
образовательного стандарта третьего поколения 
(далее – Макет). Проект Макета разработан с учетом 
принципа преемственности по отношению к Макету 
второго поколения.

Преемственность представлена в Макете по следу-
ющим позициям: 

• в основном сохранена структурно-содержательная 
модель построения стандарта (см. «Содержание» Ма-
кета [16]);

• главной особенностью Макета (как и ранее) яв-
ляется компетентностный подход, реализуемый в раз-
личных разделах образовательного стандарта: начиная 
от общих целей подготовки специалиста, состава осва-
иваемых компетенций, адекватного научно-методиче-
ского сопровождения и завершая требованиями к диа-
гностированию компетенций выпускника (см. [3; 16]);

• сохранена компетентностно-квалификационная 
характеристика профессиональной деятельности спе-

*На 10 тысяч населения приходится 475 студентов, что со-
ответствует показателям европейских стран.

циалиста «в привязке» к сферам, объектам, видам и 
задачам профессиональной деятельности, а также к со-
ставу компетенций (см. разделы 5, 6 Макета).

Одновременно при проектировании Макета внесе-
ны следующие изменения и дополнения по сравнению 
с действующими образовательными стандартами:

2. Изменения в учебно-плановой документации. 
В соответствии с приказом Министерства образования 
Республики Беларусь от 28.05.2012 № 398 «О перехо-
де на дифференцированные сроки получения высшего 
образования первой ступени» в Макете отражены из-
мененные требования к составлению графика образо-
вательного процесса и структуре типового учебного 
плана по специальности. В частности, требованиями к 
графику образовательного процесса в проекте Макета 
предусмотрены дифференцированные сроки обучения 
продолжительностью 4; 4,5; 5 лет (см. п. 7.3 Макета).

Структура типового учебного плана скорректирова-
на следующим образом: 

• в Макете определены три цикла дисциплин, под-
лежащих освоению в учебном процессе: цикл социаль-
но-гуманитарных, цикл общепрофессиональных, цикл 
специальных дисциплин;

• по аналогии с третьим поколением российских 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) отдельно 
выделен цикл общепрофессиональных дисциплин;

• исключен цикл естественно-научных дисциплин 
в качестве обязательного для всех учреждений высше-
го образования;

• по каждому циклу выделены два компонента: го-
сударственный компонент и компонент учреждения 
высшего образования, причем увеличен компонент уч-
реждения высшего образования в пределах 25–40 % от 
объема часов аудиторной работы;

• сокращен объем работы по циклу социально-гума-
нитарных дисциплин: с 14–16 % от общего объема ау-
диторных занятий в образовательных стандартах вто-
рого поколения до 7–10 % в Макете (в соответствии с 
приказом Министра образования Республики Беларусь 
от 22.03.2012 № 194).

3. Развитие и конкретизация компетентностно-
го подхода. С учетом опыта проектирования и реализа-
ции образовательных стандартов высшего образования в 
России и Украине [17; 18], а также опыта ведущих вузов  
Беларуси в Макете введена кодификация компетенций. 
При этом учитывался алгоритм кодификации компетен-
ций, представленный в Макете образовательного стан-
дарта высшего образования второй ступени (магистра-
тура), утвержденного приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 30.12.2011.

В пункте 7.5 Макета «Требования к компетен-
циям по учебным дисциплинам» вместо ранее вы-
деляемых дидактических единиц определено, что 
содержание дисциплин должно быть представлено 
компетенциями. Дословно (п. 7.5.1.): «Проектируе-
мые результаты освоения учебной программы дис-
циплины государственного компонента по каждому 
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циклу представляются в виде формируемых компе-
тенций и требований к знаниям, умениям и владени-
ям». Дидактические единицы конкретных дисциплин 
определяются и конкретизируются на уровне учеб-
ных программ исходя из состава компетенций, опре-
деленных стандартом. Такой подход в значительной 
степени соотносится с алгоритмом проектирования 
российских образовательных стандартов третьего по-
коления. Разница лишь в том, что россияне представ-
ляют в стандарте набор компетенций не по отдельным 
дисциплинам, а в целом по каждому циклу.

В проекте Макета отмечается, что компонент уч-
реждения высшего образования по каждому циклу 
также сопровождается кодифицируемыми компетен-
циями, причем состав формирующих компетенций и 
их кодификация определяются самими УВО в учебных 
программах.

Существенно расширен п. 8.6 Макета по общим 
требованиям к контролю качества образования и сред-
ствам диагностики компетенций. В частности, с учетом 
опыта России зафиксировано положение о том, что для 
аттестации обучающихся (текущая, промежуточная и 
итоговая) создаются фонды оценочных средств, раз-
рабатываемых кафедрами. Приводится перечень совре-
менных диагностических средств. Дан обширный (на 
выбор) перечень форм диагностирования компетенций.

4. Другие изменения и дополнения. Определение 
общих целей подготовки специалиста, представленное 
в действующих образовательных стандартах, дополне-
но термином «практико-ориентированность» с учетом 
вышеуказанного государственного заказа по обновле-
нию образовательных программ высшего образования.

Макет приведен в терминологическое соответствие 
с Кодексом Республики Беларусь об образовании.

Композиционное построение проекта Макета, 
а также его редакционное оформление осуществлены 
с учетом прошедшей нормативно-правовой экспертизы 
стандарта магистратуры в Министерстве образования 
в 2011 г.

Веден пункт 5.5 «Возможности продолжения об-
разования специалиста».

Введен пункт 7.4.3 о возможности замены аудитор-
ных занятий управляемой самостоятельной работой 
студентов.

Предлагаемый проект Макета образовательного 
стандарта высшего образования первой ступени раз-
мещен на сайте РИВШ (www.nihe.bsu.by). Замечания 
и предложения по совершенствованию содержания 
Макета просим направлять по электронной почте на 
следующие реквизиты: makarov_pr@mail.ru.
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