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Переход к массовому высшему образованию на 
рубеже третьего тысячелетия [1] породил многочис-
ленные глобальные вызовы, предопределил необхо-
димость реформирования системы высшего образова-
ния. Одним из ответов на эти вызовы стало создание 
многоступенчатого высшего образования по схеме 
«бакалавр – магистр – доктор (PhD)». Такой подход, 
в частности, положен в основу Болонского процесса, 
на основе которого создано Европейское простран-
ство высшего образования (ЕПВО) [2]. 

В нашей стране первые шаги по созданию много-
ступенчатой системы высшего образования были 
сделаны еще в 1990-е гг. В 1994 г. Министерство об-
разования утвердило Положение о многоуровневой 
системе высшего образования в Республике Беларусь 
[3]. Далее на этой основе было апробировано несколь-
ко моделей ее реализации [4]. 

В 2007 г. в Законе о высшем образовании1 и да-
лее в Кодексе Республики Беларусь об образовании 
[5] была закреплена действующая в настоящее время 
система двухступенчатого высшего образования. Она 
предусматривает 4–6-летнее обучение на I ступени 
и 1–2-летнее – на II ступени (в магистратуре). Особен-
ностью действующей программы магистратуры явля-
ется ее ориентированность на последующее обучение 
на уровне послевузовского образования (в аспиранту-
ре) или углубление профессиональных компетенций. 
Такой подход реализуется с 2006 г. 

В целом система двухступенчатой подготовки 
оправдала себя. Она в значительной степени снимает 
противоречия между массовостью и качеством под-
готовки. Первая ступень позволяет удовлетворить по-
требности массового образования и основной части 

1 Утратил силу в связи с принятием Кодекса об образовании.

рынка труда, а магистратура – необходимость «штуч-
ной» подготовки специалистов в соответствии с по-
требностями в высококвалифицированных специали-
стах и запросами личности.

Вместе с тем особенности законодательного 
и нормативно-методического обеспечения реализуе-
мой в Беларуси системы высшего образования при-
вели и к определенным проблемам. В частности, 
вузы начали стремиться к расширению спектра спе-
циальностей, мотивируя это потребностями рынка 
труда. Часто за этим стояло стремление привлечь 
абитуриента броским названием, а также сохранить 
существующие кафедры, факультеты и численность 
профессорско-преподавательского состава. Появи-
лось значительное количество дублирующих друг 
друга специальностей. Во многих случаях их назва-
ния сформулированы так, что трудно понять, каких 
специалистов и для чего готовят по этим специально-
стям (к примеру, специальности «Социальные ком-
муникации», «Информация и коммуникация»). 

Сложность классификации и многообразие специ-
альностей, направлений специальностей, специали-
заций затрудняют прогнозирование подготовки спе-
циалистов с высшим образованием и осуществление 
работодателями заказа на подготовку. Возникают во-
просы и с точки зрения международного сопоставле-
ния. В ряде случаев зарубежные специалисты просто 
не понимают, о чем идет речь, когда слышат названия 
многих наших специальностей. Дробление специ-
альностей снижает экономическую эффективность 
высшего образования, ставит под вопрос фундамен-
тальность подготовки, обеспечивающей специали-
сту возможность учиться на протяжении всей жизни 
(lifelong learning).

Несмотря на большое количество специальностей, 
направлений специальностей, специализаций систе-
ма высшего образования не может оперативно реа-
гировать на меняющиеся потребности рынка труда. 
Так называемый вузовский компонент образователь-
ных программ, в силу жесткого регламентирования 
последних, не смог обеспечить такую возможность. 
Очевидно проявился дефицит академической само-
стоятельности наших вузов. Открытие новых специ-
альностей, их направлений и специализаций в вы-
сокой степени забюрократизировано, требует много 
усилий и времени. 

Проблемы дробления специальностей особенно 
ярко проявились в магистратуре [6]. Если в прошлом 
учебном году на I ступень высшего образования было 
принято примерно 63 тыс. студентов по 384 специаль-
ностям, то в магистратуру – около 6 тыс. студентов по 
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319 специальностям2 [7]. Экономическая эффектив-
ность такого обучения вызывает серьезные вопросы,   
как и возможность реализации в этой ситуации глубо-
ких образовательных программ. Магистранты сейчас 
учатся по индивидуальным планам, что сводится, в ос-
новном, к подготовке и сдаче кандидатских миниму-
мов и работе по теме диссертационного исследо вания.

Дальнейшее развитие системы высшего образова-
ния должно учитывать национальные интересы Ре-
спублики Беларусь и опираться на общемировые тен-
денции. 

Национальные интересы Беларуси при развитии 
системы высшего образования включают обеспечение 
качества образования, отвечающего современным, ин-
новационным потребностям экономики страны и ин-
тересам граждан, а также сохранение позитивного 
опыта, накопленного в системе образования. Быстрые 
изменения технологий и потребностей рынка требуют 
существенного увеличения гибкости образовательных 
программ, что невозможно без расширения академи-
ческих прав вузов и, соответственно, повышения их 
ответственности за результаты своей работы.

Учет общемировых или общеевропейских тен-
денций развития системы высшего и послевузовского 
образования, если эти тенденции не противоречат на-
циональным интересам, позволяет обеспечить узнава-
емость системы образования и способствует ее адек-
ватному восприятию иностранными гражданами. Это 
создает необходимые предпосылки для повышения 
ими джа системы образования Республики Беларусь 
и, как следствие, улучшает ее конкурентоспособность 
и экспортный потенциал. 

Реализация этих подходов и преодоление указан-
ных выше недостатков требуют определенных изме-
нений в законодательстве, в связи с чем Министерство 
образования инициировало внесение изменений в Ко-
декс Республики Беларусь об образовании как основ-
ной нормативный правовой акт в сфере образования. 
В настоящее время идет процедура согласования но-
вой редакции Кодекса.

В соответствии с подходом Министерства образо-
вания к выстраиванию системы высшего образования, 
отвечающей современным потребностям, предлага-
ется включить в нее аспирантуру как научно-ориен-
тированное высшее образование, что соответствует 
принятой в ЕПВО схеме [2]. Таким образом, высшее 
образование в Республике Беларусь будет представ-
лено тремя видами: общее высшее образование, углу-
бленное высшее образование и научно-ориентиро-
ванное высшее образование. Эти виды не являются 
ступенями в общепринятом смысле, так как не требу-
ют обязательного прохождения всех трех ступеней для 
получения высшего образования (как требуется, на-
пример, для получения общего среднего образования, 
представленного тремя последовательными ступе-
нями). Однако каждая последующая ступень требует 

2 Данные приведены по состоянию на начало 2014/2015 
учебного года.

прохождения предыдущей. Каждый из видов высшего 
образования является самодостаточным, т. е. дает за-
конченное высшее образование и возможность трудо-
устройства выпускников в соответствии с полученной 
квалификацией.  

Обучение по программе общего высшего образова-
ния должно заканчиваться получением квалификации 
по соответствующей специальности и степени бака-
лавра. На выходе будет специалист, готовый к само-
стоятельной работе на должностях, требующих обще-
го высшего образования. 

Углубленное высшее образование (магистратура) 
предусматривает получение степени магистра, допол-
нительная квалификация при этом присваиваться не 
будет. Магистратура предполагает углубленную под-
готовку специалиста после бакалавриата. Трудоустра-
иваться выпускники магистратуры будут на должно-
сти, требующие углубленного высшего образования. 
При этом в нормативных документах в сфере труда 
должен быть предусмотрен перечень должностей для 
выпускников бакалавриата и магистратуры.  

Новым является также введение специального 
высшего образования, предполагающего объединение 
общего и углубленного высшего образования. Специ-
альное высшее образование реализуется по непре-
рывной образовательной программе и предназначено 
для подготовки специалистов по наиболее сложным 
специальностям в области техники и технологий, ис-
кусства и т. д. Обучение по этой программе заканчива-
ется присвоением квалификации по соответствующей 
специальности и степени магистра.

Предполагаемая структура системы высшего обра-
зования приведена на рис. 1. Виды высшего образова-
ния отвечают 6–8 уровням Международной стандарт-
ной классификации образования (МСКО) [8].

С целью расширения возможностей оперативной 
актуализации содержания образовательных программ 
и гибкого реагирования на быстро меняющиеся за-
просы рынка труда в рамках специальности каждый 
вуз может реализовывать одну либо несколько профи-
лизаций. На профилизацию отводится 50 % от общей 
трудоемкости образовательных программ общего или 
специального высшего образования и 70 % – от про-
граммы углубленного высшего образования. Название 
профилизации и ее содержание определяются вузом 
без дальнейших согласований и утверждений. От-
ветственность за качество подготовки и востребован-
ность специалистов данной профилизации на рынке 
труда будет нести вуз. 

В рамках такого подхода дробление специально-
стей, как и наличие близких по содержанию специаль-
ностей, теряет смысл. Предлагаемая система высшего 
образования требует перехода к новой укрупненной 
структуре специальностей. Многие страны СНГ такое 
укрупнение уже провели [9–11], в ряде случаев даже 
радикальное, как, например, Украина [11]. 

Республиканским институтом высшей школы 
(РИВШ) по поручению Министерства образования 
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с 2014 г. ведется работа по пересмотру Общегосу-
дарственного классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» (далее – классифи-
катор) с целью укрупнения специальностей [12]. 

Работа над новым классификатором идет непро-
сто – в ряде случаев вузы не понимают, что укрупне-
ние специальностей развязывает им руки, позволяет 
формировать в рамках одной специальности широкий 
спектр образовательных программ, адекватных требо-
ваниям времени, возможностям вузов и потребностям 
рынка труда и граждан. Работа по согласованию новой 
классификации специальностей на уровне Министер-
ства образования сейчас близка к завершению. Следу-
ющим этапом должно быть его согласование с работо-
дателями (министерствами, ведомствами).

Предполагаемые изменения в законодательстве об 
образовании и пересмотр классификации специаль-
ностей должны повлечь за собой пересмотр норма-
тивно-методической документации по обеспечению 
образовательного процесса. Важнейшим здесь являет-
ся пересмотр образовательных стандартов, на основе 
которых строится обучение соответствующим специ-
альностям.

В настоящее время в Республике Беларусь действу-
ют образовательные стандарты высшего образования 
третьего поколения. Их макеты [13; 14] разработаны 
и утверждены Министерством образования срав-
нительно недавно и в целом отвечают современным 
требованиям. С учетом принципа преемственности 
и накопленного опыта целесообразно сохранить суще-
ствующую методологию формирования образователь-
ных стандартов, дополнив ее элементами, обеспечи-
вающими реализацию требований законодательства, 
заложенных в проекте Кодекса Республики Беларусь 
об образовании. Новые стандарты целесообразно на-
звать поколением 3+.

Образовательные стандарты поколения 3+ должны 
обеспечить:

 • фундаментальность и актуальность содержания 
образования;

 • качество и конкурентоспособность высшего 
обра зования;

 • связь с рынком труда и возможность оперативно 
реагировать на его запросы;

 • расширение академических свобод учреждений 
высшего образования;

 • возможности академической мобильности и се-
тевого образования.

Методологию проектирования содержания обра-
зовательных программ высшего образования целе-
сообразно основывать на компетентностном подходе 
и определенных критериях для каждого вида высшего 
образования. За основу могут быть взяты Дублинские 
дескрипторы [2], которые являются рамочными стан-
дартами для различных видов высшего образования. 
Водоразделом между стандартами 3 и 3+ должно 
стать применение модульного принципа представле-
ния содержания образовательной программы, осно-
ванного на группировании в модули учебных дисци-
плин, обеспе чивающих формирование у обучающихся 
одной или нескольких одинаковых компетенций. 

Алгоритм проектирования образовательных стан-
дартов на основе модульного подхода может быть сле-
дующим:

 • проектирование перечня компетенций, кото-
рыми должен обладать выпускник образовательных 
программ по данной специальности высшего образо-
вания;

 • определение обязательных модулей, обеспечи-
вающих формирование отдельных компетенций либо 
групп компетенций;

 • конкретизация модулей через входящие в них 
учебные дисциплины, построение примера реализа-
ции заданного перечня компетенций (проектирование 
примерного учебного плана по специальности);

 • подготовка образовательного стандарта на ос-
нове утвержденного макета и спроектированного на 
предыдущих этапах содержания образовательной про-
граммы по соответствующей специальности высшего 
образования.

Рис. 1. Проект структуры высшего образования
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Наиболее трудоемкими и ответственными явля-
ются первые три этапа, в рамках которых разрабаты-
ваются перечни компетенций и примерные учебные 
планы, поскольку на этих этапах определяются тре-
бования образовательных стандартов к результатам 
обуче ния и содержанию образовательных программ. 
В то же время заключительный этап носит более 
формальный характер – разработанные на первых 
двух этапах результаты обучения и содержание лишь 
оформляются в виде образовательного стандарта в со-
ответствии с утвержденным макетом.

В стандартах 3+ учебный план, фигурирующий 
в действующих стандартах как типовой, меняется на 
примерный учебный план. Последний должен рас-
сматриваться лишь как один из возможных вариантов 
реализации учебного плана учреждения образования. 

Предполагается, что разработку стандартов по спе-
циальностям будет вести академическое сообщество 
через учебно-методические объединения (УМО).

Для обеспечения разработки образовательных 
стандартов на должном научно-методическом уровне, 
учета мнений потребителей и других заинтересован-
ных сторон необходимо внести изменения в порядок 
разработки образовательных стандартов:

 • расширить круг разработчиков, включив в них 
основных стейкхолдеров системы высшего образо-
вания; 

 • обеспечить условия для широкого обсуждения 
проектов образовательных стандартов всеми заинте-
ресованными. 

Для широкого вовлечения академической обще-
ственности, практиков и других заинтересованных 
сторон в проектирование образовательных стандар-
тов, их экспертизу и совершенствование целесоо-
бразно предусматривать обязательное информирова-
ние общественности о начале разработки стандарта 
и размещение проекта образовательного стандарта на 
сайтах РИВШ и вузов. В перспективе следует создать 
обособленный специализированный интернет-ре-
сурс для информационной поддержки проектирова-
ния образовательных стандартов и образовательных 
программ, а также сбора замечаний и предложений 
представителей общественности по проектируемому 
образовательному стандарту.

Для совершенствования содержания образова-
тельных программ, учета потребностей потребителей 
и других заинтересованных сторон, развития совмест-
ной реализации образовательных программ посред-
ством сетевой формы взаимодействия необходимо 
в разрабатываемых проектах нормативных правовых 
актов и методических материалов предусмотреть ус-
ловия для существенного повышения гибкости обра-
зовательных программ, разрабатываемых на основе 
образовательных стандартов.

В этой связи представляется целесообразным от-
каз от излишней детализации требований к образо-
вательным программам на уровне образовательных 
стандартов и внедрение модульного подхода. 

Стандарт разрабатывается по специальности и оп-
ределяет обязательные требования к реализации об-
разовательных программ по данной специальности. 
Эти требования отражаются прежде всего через учеб-
ные дисциплины (модули) обязательного компонента. 
Набор учебных дисциплин (модулей) обязательного 
компонента и требования к компетенциям по этим 
дисциплинам (модулям) определяются УМО в сфере 
высшего образования, разрабатывающим образова-
тельный стандарт.

Профилизация отражает особенности реализа-
ции образовательной программы по специальности 
в конкретном учреждении образования, региональные 
особенности, наличие сложившихся в учреждении об-
разования научных направлений, потребности граж-
дан и организаций-заказчиков кадров, другие условия 
и факторы. Профилизация специальности в учрежде-
нии образования реализуется через вариативный ком-
понент образовательной программы. 

Таким образом, образовательная программа скла-
дывается из двух компонентов: обязательного, опре-
деляемого специальностью, и вариативного, опре-
деляемого профилизацией, которые в целом должны 
обеспечить вышеперечисленные подходы.

Важным вопросом является формат представле-
ния обязательного компонента в образовательных 
стандартах по специальностям высшего образова-
ния. С учетом необходимости обеспечения заявлен-
ных подходов здесь возможны различные варианты, 
например:

 • в образовательном стандарте указывается пере-
чень учебных дисциплин (модулей) государственного 
компонента, содержатся требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам по каждой учебной дисциплине (мо-
дулю) и трудоемкость (предпочтительно в зачетных 
единицах) этого компонента в целом. Трудоемкость 
отдельных дисциплин (модулей) не фиксируется, т. е. 
вузу предоставляются дополнительные права по фор-
мированию обязательного компонента;

 • в образовательном стандарте указывается пере-
чень учебных дисциплин (модулей) государствен-
ного компонента, содержатся требования к знаниям, 
умениям и навыкам по каждой учебной дисциплине 
(модулю) и минимальный объем каждой учебной дис-
циплины (модуля) в зачетных единицах. При этом 
суммарная обязательная трудоемкость учебных дис-
циплин (модулей) обязательного компонента должна 
составлять для бакалавриата не более 40 % от общей 
трудоемкости теоретического обучения, а для маги-
стратуры – не более 20 %. В этом варианте вузу также 
предоставляются дополнительные права – в рамках 
10 % обязательного компонента можно варьировать 
объемы учебных дисциплин (модулей) этого компо-
нента.

В настоящее время в РИВШ завершается раз-
работка макета образовательного стандарта 3+ для 
магистратуры. На основе обсуждения проекта этого 
документа с представителями вузов из приведенных 
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выше был выбран первый вариант формирования обя-
зательного компонента без указания трудоемкости от-
дельных учебных дисциплин (модулей).

В обновленном макете [15] предлагается переход 
от принятой в настоящее время цикловой структуры 
теоретического обучения к модульному построению 
содержания образовательных программ. Практика 
разработки образовательных стандартов и типовых 
учебных планов показывает, что разделение учебных 
дисциплин циклы реализуется большей частью фор-
мально и само по себе не оказывает влияния на каче-
ство образовательных программ. Модульный подход 
позволяет повысить гибкость образовательных про-
грамм, дает больше возможностей для построения 
индивидуальных образовательных траекторий, упро-
щает интеграцию и признание учебных достижений 
в рамках мобильности.

Кроме того, в новом проекте стандарта магистра-
туры уточнен состав компетенций (универсальные, 
углубленные профессиональные, специализирован-
ные). Предполагается также выбор учреждением обра-
зования специализированных компетенций в зависи-
мости от реализуемой профилизации образовательной 
программы магистратуры.

Перечисленные выше особенности макета образо-
вательного стандарта по специальности магистратуры 
предполагается учесть и в разрабатываемом проекте 
макета образовательного стандарта для бакалавриата.

Макеты стандартов 3+ являются лишь подготови-
тельной частью дальнейшей работы по пересмотру 
и актуализации содержания образовательных про-
грамм высшего образования в рамках нового перечня 
специальностей. Они должны учитывать опыт реа-
лизации национальных образовательных стандартов 
предыдущих поколений и передовой международный 
опыт создания образовательных программ, способ-
ствовать развитию и востребованности образователь-
ных программ высшего образования.

Важным представляется обеспечение преемствен-
ности содержания образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры. Это предполагает обязатель-
ную синхронность разработки перечней компетенций 
и перечней учебных дисциплин (модулей) по соответ-
ствующим специальностям бакалавриата и магист-
ратуры. 

Для каждой специальности магистратуры необхо-
димо определить соответствующую специальность 
(специальности) бакалавриата, на преемственности 
с которой будет строиться содержание образователь-
ной программы магистратуры, и выработать концеп-
цию ее наполнения. Эта задача будет возлагаться на 
УМО. 

Проект макета образовательного стандарта для 
магистратуры предусматривает определение компе-
тенций «на входе». Перечень компетенций, которыми 
должен владеть поступающий для освоения образова-
тельной программы магистратуры, будет также опре-
деляться УМО. 

Преемственность магистратуры и бакалавриата 
должна обеспечиваться и на уровне наименований спе-
циальностей. При разработке нового классификатора 
было принято решение о нецелесообразности полного 
совпадения наименований специальностей бакалаври-
ата и магистратуры. Это сделано в первую очередь для 
обеспечения «узнаваемости» магистра как специали-
ста с углубленной подготовкой. Вместе с тем, как пока-
зал выполненный в РИВШ [16] анализ систем высшего 
образования ряда стран, в бакалавриате и магистратуре 
вузы часто используют идентичные или близкие наи-
менования образовательных программ. Не отрицая 
необходимость разделения наименований специально-
стей магистратуры и бакалавриата, следует обеспечить 
их «схожесть» и преемственность на уровне ключевых 
слов (например, «физика» в бакалавриате и «фунда-
ментальная физика» в магистратуре). Это является 
значимым и для студентов с точки зрения понимания 
содержания обучения и формирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий.

Важен также вопрос о названиях профилизаций, 
которые будут определять наименование образова-
тельной программы. Наименование профилизации 
станет важным маркетинговым инструментом вузов, 
обеспечивающим привлечение абитуриентов, заинте-
ресованность работодателей. 

Передовая практика современного образования 
ориентирована на результаты обучения. В этой свя-
зи цели обучения необходимо формулировать как 
отражение профессиональных требований, предъ-
являемых к специалистам рынком труда. Названия 
профилизаций должны быть понятными студентам, 
родителям, работодателям и специалистам. Лаконич-
ность и понятность наименования образовательной 
программы может оказывать существенное влияние 
на ее конкурентоспособность. 

Сегодня наши вузы серьезно опасаются того, что 
укрупнение специальностей и отмена «заманиваю-
щих» названий специальностей может вызвать отток 
абитуриентов. Однако, во-первых, в масштабе страны 
этого не произойдет, во-вторых, прием может осу-
ществляться как на специальность в целом, так и на 
отдельные профилизации. Предполагается предоста-
вить такое право вузам. Вместе с тем прием по укруп-
ненной специальности имеет целый ряд преимуществ 
как для вуза, так и для студентов и абитуриентов – рас-
ширяются возможности выбора образовательных тра-
екторий и более осознанного выбора профилизации, 
появляется больше возможностей реагировать на за-
просы рынка труда и т. п.

Описанные выше изменения в подходах форми-
рования образовательных стандартов высшей школы 
и образовательных программ объективно назрели. 
Они должны обеспечить повышение качества подго-
товки специалистов, конкурентоспособности нашей 
системы высшего образования, разумное расширение 
академических свобод, а также эффективный кон-
троль.
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Решение этих задач предполагает и дорожная кар-
та для Беларуси по присоединению к ЕПВО, членом 
которого наша страна стала в 2015 г. Сегодня наши 
национальные приоритеты по обсуждаемому вопросу 
в полной мере отвечают Болонскому контексту и мо-
гут рассматриваться в единстве.

Итак, сформулируем основные подходы и принци-
пы разработки образовательных стандартов поколе-
ния 3+:

 • компетентностный подход, использование Ду-
блинских дескрипторов при формировании перечней 
компетенций;

 • модульный подход к проектированию содержа-
ния образовательных стандартов и примерных учеб-
ных планов;

 • преемственность содержания образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры;

 • поэтапное проектирование образовательных 
стандартов: разработка перечней компетенций – 
разработка примерных учебных планов по специ-
альностям – составление образовательных стан-
дартов;

 • учет мнения работодателей, выпускников, сту-
дентов и других заинтересованных;

 • учет международного опыта.
Академическому сообществу Республики Бе-

ларусь предстоит серьезная и важная работа по 
переработке действующих стандартов высшего об-
разования. Имидж высшей школы Беларуси, ее кон-
курентоспособность на международном рынке обра-
зовательных услуг на достаточно длительный период 
будет определяться качеством этой работы. Но без 
активного включения широкого круга заинтересован-
ных в разработку стандартов поколения 3+ добиться 
положительного результата будет невозможно. Осо-
бая роль при этом принадлежит УМО [17], которые 
должны выступить организаторами создания новых 
стандартов.
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