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Важнейшие направления инновационного разви-

тия высшей школы в Республике Беларусь определе-
ны в государственных программах, документах Ми-
нистерства образования, Республиканского совета 
ректоров, учебно-методических объединений. Однако 
основной акцент сегодня смещается на уровень уч-
реждений высшего образования (УВО). Важен их соб-
ственный выбор вариантов инновационного преобра-
зования, учет профиля УВО и специальностей. В то 
же время не менее важно цельное, достаточно уни-
версальное представление об основных компонентах 
и инновационной образовательной системе в УВО как 
таковой.

Приведем два наиболее емких и адаптированных 
определения инноваций в образовании:

• инновация – любая новая идея, новый метод или 
новый проект, которые намеренно вводятся в систему 
традиционного образования; 

• инновация педагогическая − целенаправленное 
изменение, вносящее в образовательную среду новые 
стабильные элементы, содержащие в себе новшество 
и улучшающие характеристики отдельных частей, 
компонентов и самой образовательной системы как 
целого. 

Из этих определений видно, что масштабы, глуби-
на, степень радикальности  преобразований в системе 
высшего образования, в учебном процессе, управле-
нии могут быть различны. Поэтому можно сколь угод-
но говорить об инновациях, например, в конкретном 
УВО, однако сразу возникает ряд вопросов: какие 
виды образовательных инноваций внедряются? Есть 
ли система их внедрения? Каков удельный вес этих 
инноваций (степень их распространенности в УВО  
и его подразделениях)? Каков механизм внедрения 
и мониторинга инновационных образовательных си-
стем и технологий в традиционные образовательные 
системы? Как они сочетаются, взаимодействуют друг 
с другом? Есть ли система стимулирования инноваци-
онных процессов в УВО?

Поставленные вопросы требуют определиться 
с системным подходом как в планировании процесса 

разработки и внедрения конкретных инновационных 
образовательных компонентов, так и инновационной 
образовательной системы в целом.

Инновационная компетентностно-ориентированная 
модель подготовки выпускников УВО

Наш опыт компаративных исследований, в том 
числе в составе международных научно-педагогиче-
ских коллективов [1–3], позволил разработать иннова-
ционную компетентностно-ориентированную модель 
выпускника УВО (рис. 1), в которой отражены опреде-
ленная иерархия и взаимосвязи основных компонен-
тов. Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры проектирования образовательных систем РИВШ 
в течение последних десяти лет апробировал эту мо-
дель в научно-исследовательских работах, педагоги-
ческих экспериментах на базе университетов, а также 
в ходе реализации инновационно-ориентированных 
образовательных программ повышения квалификации 
ППС на базе различных УВО.

 
Рис. 1. Инновационная компетентностно-

ориентированная  модель подготовки выпускников УВО 
(автор – профессор А. В. Макаров)

Так, инновационную компетентностно-ориенти-
рованную модель можно определить как мегасистему, 
включающую в себя линейный ряд взаимо связанных, 
относительно самостоятельных базовых систем и под-
систем (стандарты, учебные программы, управляемая 
самостоятельная работа студентов, диагностика). 
К этому базисному ряду примыкают поддержива-
ющие, сопутствующие образовательные системы 
и подсистемы: учебно-методические комплексы ново-
го поколения, модульные системы и технологии, ин-
формационно-образовательные среды, формы и мето-
ды активного обучения. 

Главное иерархическое звено в данной модели – 
образовательные стандарты нового поколения, от-
личительной особенностью которых является ком-
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петентностный подход. При проектировании моде-
ли учитывался опыт болонского проекта TUNING, 
а также опыт проектирования модели образователь-
ных программ и стандартов в компетентностном 
формате в России и Украине [2–5].

С 2008/2009 учебного года в белорусских УВО 
начали реализовывать образовательные стандарты 
второго поколения, а с 2013/2014  учебного года – 
третьего поколения. В настоящее время разработаны 
макеты и ведется проектирование образовательных 
стандартов специальностей поколения 3+. 

Образовательные стандарты всех трех поколений 
спроектированы в компетентностном формате, т. е. 
они относятся к классу стандартов нового поколения 
[4; 6]. В действующих стандартах выделяются три 
группы компетенций: академические, социально-лич-
ностные и профессиональные. В целом компетент-
ностный подход операционализирован в белорусских 
стандартах в виде «компетентностной пирамиды»: 
терминология компетенций – интегральные компе-
тентностно-ориентированные цели – основные груп-
пы компетенций – состав каждой группы компетен-
ций – требования к предметным компетенциям – ком-
петентностные требования к учебно-методическому 
обеспечению – диагностика компетенций.

Таким образом, на уровне образовательного стан-
дарта в свернутом виде представлена компетентност-
ная нормативно-методическая модель подготовки 
выпускника УВО. Здесь же даны алгоритмы опера-
цио нализации.

Важнейшим опосредующим звеном по реализа-
ции стандартов нового поколения являются учебные 
программы нового поколения. Они должны быть ком-
петентностно-ориентированными, т. е. в них должен 
быть «развернут» алгоритм операционализации ком-
петентностного подхода, представленный в образо-
вательных стандартах нового поколения. Можно обо-
значить учебные программы нового поколения типа 
«Навигатор». Они  «ведут» преподавателя и студента 
в русле инновационно-ориентированных образова-
тельных систем и  технологий, студентоцентриро-
ванности учебного процесса со значительной долей 
управляемой самостоятельной работы студентов, 
решением вариативных разноуровневых учебных за-
даний, усилением междисциплинарности и практи-
ко-ориентированности и т. п. Опыт проектирования 
и реализации таких программ представлен в  [2–5]. 

Дальнейшая развертка компетентностно-ориен-
тированного  нормативно-методического алгоритма 
образовательного стандарта осуществляется при про-
ектировании вариативных моделей управляемой са-
мостоятельной работы студентов [3].

Подсистема диагностики компетенций студента/
выпускника завершает линейный ряд операционали-
зации требований образовательного стандарта нового 
поколения. Реализация этого компонента в значитель-
ной степени гарантирует достижение требуемого ка-
чества подготовки специалиста. Опыт работы в этом 

направлении и лучшие практики УВО представлены 
в [3; 4; 8; 9].

Другие компоненты компетентностно-ориенти-
рованной модели подготовки специалиста, пред-
ставленные на рисунке 1, в последние годы в до-
статочной степени апробированы в практике УВО. 
Научно-методическое обоснование и опыт реали-
зации этих подсистем представлены в приведенном 
перечне научно-методических изданий и пособий 
кафедры проектирования образовательных систем 
РИВШ.

Научно-методическое обеспечение инновационно-
образовательной деятельности

РИВШ имеет многолетний опыт  анализа и адапта-
ции зарубежных инновационно-методических практик, 
а также передового научно-методического опыта бе-
лорусских УВО. Этот опыт представлен в различных 
учебных пособиях, научно-методических изданиях, 
сериях и учебных программах повышения квалифика-
ции педагогических работников. В контексте 45-летия 
РИВШ на опыте кафедры проектирования образова-
тельных систем приведем некоторые примеры научно-
методического обеспечения инновационно-педагогиче-
ской деятельности в высшей школе.

Пример 1. В 2005 г. кафедра основала на базе из-
дательского центра РИВШ серию «Инновационные 
образовательные системы». К настоящему времени 
в серии вышло более 20 учебно-методических по-
собий (два – с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь) [1–5]. Во многих из них от-
ражены результаты научно-исследовательской ра-
боты, выполненной по заданиям Министерства 
образования в контексте поставленных приоритет-
ных задач. К таким исследованиям следует в пер-
вую очередь отнести проектирование и реализацию 
компетентностно-ориентированных образовательных 
стандартов и учебных программ нового поколения, 
моделей управляемой самостоятельной работы 
студентов и др.

Пример 2. За последние десять лет кафедра раз-
работала и реализовывает 17 образовательных про-
грамм повышения квалификации педагогических ра-
ботников по проблемам проектирования и реализации 
инновационных компетентностно-ориентированных 
моделей, учебных программ и образовательных тех-
нологий нового поколения. Ежегодно проводится до 
25 наборов слушателей (около 600 человек). Таким 
образом, в белорусских УВО формируется крити-
ческая масса профессорско-преподавательского со-
става и управленческого персонала, способная вос-
принимать и реализовывать инновационные подходы 
в процессе эволюционной модернизации системы 
высшего образования в Республике Беларусь с уче-
том передового отечественного и зарубежного опы-
та. Этому же способствует и рубрика «Инновации», 
которую кафедра с 2006 г. ведет в журнале «Вышэй-
шая школа».
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Опыт УВО
При всей важности придания вышеуказанному 

процессу импульса «сверху» (Министерство образо-
вания, Совет ректоров, Координационный совет УМО, 
РИВШ) очевидна исключительная роль УВО на дан-
ном этапе. Приведем примеры успешной деятельно-
сти УВО в этом направлении.
Опыт Белорусского государственного университета

БГУ как флагман университетского образования 
в Республике Беларусь выступил инициатором инно-
вационно-педагогических преобразований в организа-
ции учебного процесса, актуализации его содержания 
и деятельностной составляющей. С начала 2000-х гг. 
БГУ осуществил ряд шагов по переходу к массовой 
разработке и внедрению в образовательный про-
цесс учебно-методических комплексов, в том числе 
электронных. Научно-методические комиссии исто-
рического и химического факультетов осуществляли 
деятельность по внедрению в педагогическую прак-
тику моделей управляемой самостоятельной работы 
студентов, модульных и рейтинговых систем обуче-
ния, созданию тестовых сред диагностирования до-
стижений студентов. В дальнейшем эти инициативы 
получили поддержку и распространение и на других 
факультетах.

Получил широкое распространение в учреждениях 
республики и опыт БГУ по проектированию инфор-
мационно-образовательных систем и технологий и их 
внедрению в учебный процесс на уровне факультетов 
и кафедр.

Ведущие университетские кафедры социаль-
но-гуманитарного цикла приняли активное участие 
в проектировании и реализации образовательных 
стандартов и учебных программ нового поколения 
в компетентностном формате. Следует также отме-
тить плодотворную деятельность кафедры педагогики 
и проблем развития образования по проектированию 
и внедрению компетентностных моделей подготовки 
выпускников. 

Особо необходимо выделить деятельность БГУ 
в части инновационно-ориентированного массового 
повышения квалификации профессорско-препода-
вательского состава и управленческого персонала по 
актуальным проблемам педагогической инноватики. 
В разные периоды РИВШ осуществлял массовое по-
вышение квалификации преподавателей на базе исто-
рического, военного факультетов и факультета меж-
дународных отношений, а также «сборные» наборы 
слушателей различных факультетов БГУ. 

Немаловажную роль в изучении и адаптации меж-
дународного и отечественного опыта играет позиция 
руководителей факультетского уровня. К примеру, 
по инициативе деканата факультета международных 
отношений БГУ в течение 2016–2018 гг. было осу-
ществлено массовое повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава по проблеме 
модернизации национальной системы высшего обра-

зования и учета опыта Болонского процесса. В частно-
сти, кафедра проектирования образовательных систем 
РИВШ провела на базе факультета повышение квали-
фикации профессорско-преподавательского состава 
и управленческого персонала по следующим образова-
тельным программам:

• «Реализация стандартов высшего образования 
и учебных программ третьего поколения в учрежде-
нии высшего образования». 

• «Проектирование и реализация системы зачет-
ных единиц (ECTS) в учреждениях высшего образо-
вания: болонский опыт и белорусские адаптивные 
практики».

• «Реализация компетентностных моделей обуче-
ния в учреждениях высшего образования: болонский 
контекст и белорусский опыт». 

• «Формирование компетенций предприимчиво-
сти и конкурентоспособности обучаемых в соответ-
ствии с Болонской и Национальной квалификацион-
ными рамками».

• «Проектирование и разработка электронных 
учебно-методических комплексов в системе высшего 
образования».

• «Когнитивные практики обучения и воспитания 
поколения Z (диагностико-квалиметрическое сопро-
вождение обучения поколения Z)». 

Одновременно часть  преподавателей факультета 
прошла стажировку на кафедре проектирования обра-
зовательных систем РИВШ по вопросам проектирова-
ния компетентностных моделей подготовки студентов. 
В целом руководством указанного факультета ставит-
ся задача опережающего обучения профессорско-пре-
подавательского состава и управленческого персонала 
в контексте модернизации системы высшего образова-
ния в Республике Беларусь и принципов Европейского 
пространства высшего образования (ЕПВО).

Большой интерес у научно-педагогической обще-
ственности БГУ вызвал очно-дистанционный оргдея-
тельностный курс «Методика обучения через откры-
тие “Как обучать всех по-разному, но одинаково”», 
который прошел в феврале-марте 2018 г. Автором 
и ведущим семинара выступил ректор БГУ А. Д. Ко-
роль. В ходе трех поэтапных семинаров участники 
курса приобрели  компетенции разработки открытого 
(эвристического) задания, разработки и проведения 
занятия эвристического типа, проектирования эври-
стического интернет-занятия. Участниками курса по-
вышения квалификации являются около 150 педагогов 
и преподавателей БГУ, ГрГУ им. Я. Купалы, РИВШ, 
Лицея БГУ и четырех колледжей. Общение, дискуссии 
и обсуждения проходят в режиме онлайн. Такая форма 
объединяет ключевые звенья всех ступеней образова-
ния – общее среднее, средне-специальное и высшее.

Опыт Полоцкого государственного университета

ПГУ на протяжении последних десяти лет  в кон-
тексте национальных приоритетов модернизации 
высшего образования в Беларуси проявлял устойчи-
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вый интерес к основополагающим принципам и опы-
ту болонских реформ в создании и развитии ЕПВО. 
В частности, понимая важность парадигмы студен-
тоцентризма, в ПГУ последовательно апробировали 
различные практики создания нормативной и мето-
дической поддержки управляемой самостоятельной 
работы студентов. 

Первый шаг – разработка вариативных учебно-мето-
дических комплесов. За последнее десятилетие во вза-
имодействии с кафедрой проектирования образователь-
ных систем РИВШ было разработано и издано более 
900 учебно-методических комплесов, что способство-
вало постепенному смещению акцентов в сторону при-
обретения студентами компетенций самостоятельной 
работы по добыванию и применению учебных знаний.

Второй шаг – разработка и реализация университет-
ского положения о самостоятельной работе студентов. 
В последней редакции этого положения (от 28.02.2014) 
в управляемую самостоятельную работу рекомендует-
ся переводить 50 % объема лекционных часов.

Следует особо отметить многолетний опыт ПГУ по 
проектированию и внедрению в учебный процесс ин-
формационно-образовательной среды поддержки само-
стоятельной работы студентов, включая применение 
дистанционного обучения в очной и заочной формах, 
а также использование облачных технологий для по-
строения информационно-образовательной среды вуза 
(подробнее см. [7]).

Третий шаг – Положение о рейтинговой систе-
ме оценки знаний и компетенций студентов (от 
17.11.2014). В числе целей введения рейтинговой си-
стемы выделяется формирование устойчивых компе-
тенций выпускника. После экспериментальной апро-
бации рейтинговая система функционирует на всех 
факультетах ПГУ.

Наряду с позицией ректората ПГУ по комплекс-
ному подходу к созданию компетентностно-ориенти-
рованных образовательных сред не менее важными 
являются инициатива и опыт деятельности кафедр 
университета по проектированию интегрированных 
междисциплинарных компетентностно-ориентирован-
ных модулей в учебных программах подготовки вы-
пускников. Показателен и ценен в этом отношении 
опыт кафедры технологии и оборудования переработ-
ки нефти и газа ПГУ, подробно представленный на 
страницах журнала «Вышэйшая школа» [10]. За по-
следнее десятилетие во взаимодействии с кафедрой 
проектирования образовательных систем РИВШ осу-
ществлено массовое повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава и управленче-
ского персонала по инновационно-ориентированной 
тематике (42 набора слушателей).

Таким образом, выделим следующие требования 
к качеству проектирования и реализации инновацион-
ных компетентностно-ориентированных моделей под-
готовки выпускников УВО:

• необходим системный подход к проектирова-
нию вузовских моделей; вариативность не отменяет 

наличие вышерассмотренных универсальных ком-
петентностно-ориентированных систем и подсистем 
обучения;

• важен комплексный подход, который предпо-
лагает не выборочное внедрение в учебный процесс 
отдельных компонентов мегасистемы, а достаточно 
широкий  инновационный комплекс;

• целесообразна этапность во внедрении иннова-
ций, что предполагает прохождения «стадий роста» при 
внедрении тех или иных инноваций, их мониторинг;

• целесообразны эксперименты по внедрению наи-
более сложных компонентов инновационной мегаси-
стемы;

• необходимо массовое повышение квалификации 
преподавателей, управленческого персонала по выше-
указанной инновационно-ориентированной пробле-
матике (РИВШ и внутриуниверситетское повышение 
квалификации);

• наличие системы стимулирования подразделе-
ний УВО и персонифицированных достижений в ин-
новационной деятельности;

• назрела необходимость создания в УВО соб-
ственных нормативно-методических, компетентност-
но-ориентированных комплексов документов и реко-
мендаций. 
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