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Чрезвычайная динамичность общества, изме-
нение структуры спроса на образовательные услу-
ги, растущая конкуренция между университетами 
и странами определяют усиление одного из важней-
ших трендов развития высшего образования – его  
интернационализацию. Эта тенденция напрямую 
связана с расширяющейся академической мобильно-
стью, направленной на приобретение студентами 
наряду с профессиональными компетенциями навыков 
межкультурных коммуникаций.

Главным бонусом академической мобильности 
является повышение эффективности образования. 
Академическая мобильность обеспечивает приоб
ретение студентами уникального опыта и новых 
компетенций, которые впоследствии преобразуются 
в креативные идеи, являющиеся одним из факторов 
устойчивого развития экономики и социальной сфе
ры страны.

В современных публикациях чаще всего использу
ется следующее определение академической мобиль
ности: это перемещение кого-либо, имеющего отно
шение к образованию, на определенный (обычно до 
года) период в другое образовательное учреждение 
(национальное или в другой стране) для обучения, 
преподавания или проведения исследований, после 
чего учащийся, преподаватель или исследователь воз
вращаются в родное учебное учреждение [1].

Академическую мобильность различают по целе
вым группам: мобильность студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов, преподавателей, научных 
работников. Наиболее устойчивое восприятие слово
сочетания «академическая мобильность» относится 
к мобильности студентов и магистрантов.

В зависимости от продолжительности обучения за 
рубежом различают мобильность вертикальную/дол
госрочную и горизонтальную/краткосрочную (кре-
дитную). Под первой понимается полное обучение 
в зарубежном университете с получением степени, 
под второй – обучение за рубежом в течение опреде
ленного периода (от трех месяцев до учебного года).

Академическая мобильность, реализуемая на ос
нове договора (соглашения), в том числе договора (со
глашения) о сетевой форме взаимодействия, называет
ся организованной. В том случае, когда академическая 
мобильность реализуется по инициативе обучающего
ся, ее называют инициативной или спонтанной.

Развитие компьютерных технологий и внедрение 
различных форм дистанционного обучения привели 
к возникновению так называемой виртуальной мо
бильности, когда обучающийся получает необходи
мые компетенции в зарубежных университетах без 
физического перемещения за рубеж. Учитывая, что 
виртуальная мобильность позволяет экономить фи
нансовые средства, эта форма может получить ши
рокое распространение в ближайшие годы. Однако 
следует иметь в виду, что такая мобильность не дает 
необходимой межкультурной коммуникации в широ
ком (не только образовательном) смысле.

Академическая мобильность являлась важней
шим направлением стратегии развития Европейского 
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пространства высшего образования (далее – ЕПВО) 
и на период 1999–2010 гг., и в программе развития 
ЕПВО на 2011–2020 гг. Так, например, в Левенском 
коммюнике министров образования стран – участниц 
Болонского процесса поставлена задача обеспечения 
прохождения стажировки или участия в научных ис
следованиях за рубежом по крайней мере 20 % обу-
чающихся [2].

В 2012 г. в Бухаресте была принята Стратегия 
развития мобильности в ЕПВО до 2020 г., где под
черкнута роль мобильности в обеспечении высокого 
уровня качества образования. Документом определен 
индикатор мобильности – не менее 15 кредитов ECTS 
(European Credit Transfer System) или трех месяцев  
обучения в течение любого из трех циклов высшего 
образования. При этом в данном документе обраща
лось особое внимание на необходимость обеспечения 
признания результатов обучения и стажировок, созда
ния системных условий для развития мобильности, 
в том числе виртуальной [3].

Процесс расширения академической мобильно
сти затрагивает не только Европу. Так, в Коммюнике 
Всемирной конференции по высшему образованию, 
которая проходила в Париже в 2009 г., отмечалось, что 
«поддержка более широкой и сбалансированной ака
демической мобильности должна стать частью меха
низмов, обеспечивающих подлинно многостороннее 
и мультикультурное сотрудничество» [4].

Как следствие, во многих странах мира разрабаты
ваются государственные программы по обеспечению 
развития академической мобильности. 

Так, Бразилия в 2011 г. запустила программу Brazil 
Science Without Borders, которая направлена на под
держку обучения в ведущих мировых университетах 
более 100 тыс. бразильских студентов. Программа 
в основном нацелена на медицину, биологию и так 
называемые сферы STEM (естественные науки, тех
нология, инженерия и математика) и финансирует  
обучение за рубежом в течение одного года студентов 
бакалавриата [5].

В Австралии в 2013 г. стартовала программа «Но
вый план Колумба» (New Colombo Plan), в рамках ко
торой выделено 100 млн австрал. долл. на стипендии 
для австралийских студентов для обучения на корот
ких программах (стажировки, практика, включенное  
обучение) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
на период 2014–2019 гг. [5].

В Казахстане с 1994 г. существует международная 
стипендия президента Республики Казахстан «Бо
лашак». За период с 1994 по 2018 г. было выделено 
12 898 стипендий для обучения в 33 странах мира. 
С 2011 г. данная стипендия распространяется на обу-
чение только в магистратуре и аспирантуре. В 2019 г. 
1255 стипендиатов международной стипендии «Бо
лашак» обучались в 27 странах мира [6], в том числе 
и в Беларуси. Кроме того, в стране действует совмест
ная программа Министерства образования и науки 
Республики Казахстан и Министерства Европы и ино

странных дел Французской Республики «Абай-Верн», 
в рамках которой ежегодно предоставляется 100 сти
пендий казахским гражданам (90 – для магистрантов 
и 10 – для докторантов) без ограничения выбора спе
циальностей [7].

В Российской Федерации с 2014 г. реализуется го
сударственная программа «Глобальное образование», 
целью которой является государственная поддержка 
российских студентов, поступивших в зарубежные 
вузы по 32 специальностям. В списке иностранных 
университетов-партнеров программы – 288 лучших 
университетов из 32 стран мира. Каждый российский 
студент, ставший участником программы, получа
ет от государства финансовую поддержку на оплату 
всего курса обучения, проживание за рубежом, пита
ние и прочие нужды. Студент, в свою очередь, обязан  
после завершения обучения вернуться в Россий
скую Федерацию и отработать как минимум три года 
в одной из российских компаний, список которых 
включает 526 государственных и коммерческих пред
приятий, учреждений образования и культуры, науч
но-исследовательских институтов [8].

В Республике Беларусь в ноябре 2011 г. Советом 
Министров было утверждено положение «О порядке 
направления на обучение в организациях иностран
ных государств в рамках получения высшего и по
слевузовского образования в Республике Беларусь», 
которое предусматривает обеспечение финансирова
ния обучения в зарубежных университетах на срок, 
не превышающий одного года. Так, в 2018 г. на учебу 
в зарубежные учебные заведения из государственных 
УВО было направлено 284 студента (в 2017 г. таких 
студентов было 130). Большинство поехало на обуче
ние в Китай – 76, Россию – 70 и Польшу – 54 чело
века. В европейские университеты было направлено  
46 человек [9].

Наиболее распространенной формой исходящей 
академической мобильности являются краткосрочные 
выезды на обучение в рамках программ включенного 
обучения на срок до двух семестров, участие в лет
них/зимних школах, стажировки и практики. Разви
тие этой формы мобильности стало возможным за 
счет активного участия образовательных учреждений 
в программах зарубежных стран, из которых наи
более известны многосторонние программы DAAD, 
Chevening Program, Erasmus Mundus (2004–2013), 
Erasmus+ (с 2014), Fulbright.

Особое место в структуре академической мо
бильности занимают совместные образовательные  
программы (СОП). Количество СОП, уровень и при
знание университетов-партнеров, количество участ
ников и другие критерии, отражающие вовлеченность  
в академическую мобильность на основе СОП, ис
пользуются агентствами международной аккредита
ции образовательных программ и институциональной 
аккредитации университетов для оценки качества  
образования и его соответствия современным требо
ваниям.
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В то же время развитие и успех академической мо
бильности, в том числе реализации СОП, напрямую 
зависят от признания результатов обучения в универ
ситете-партнере. Неоспоримое преимущество здесь 
имеют гибкие подходы и предоставление возможно
сти университетам, опираясь на результаты обучения, 
выраженные в зачетных единицах, формировать об
разовательные траектории и засчитывать изученные 
в период академической мобильности учебные дисци
плины и модули.

Ключевыми инструментами, разработанными в рам
ках Болонского процесса и обеспечивающими учет 
результатов обучения, стали система зачетных единиц 
и приложение к диплому европейского образца. Имен
но эти инструменты названы в Грацкой декларации  
от 4 июля 2003 г. наиболее способствующими совер
шенствованию академической мобильности [10].

Основным механизмом, используемым для осу
ществления процедуры оценки трудоемкости учебной 
работы студента по изучению дисциплин в рамках ака
демической мобильности и признания ее результатов, 
является Европейская система переноса и накопления 
зачетных единиц (кредитов) (далее – ECTS).

Руководство по использованию ECTS подчерки
вает, что оценка и признание результатов обучения 
должны основываться на сопоставимости результатов 
обучения, а не эквивалентности содержания курсов. 
На практике признание означает следующее: коли
чество зачетных единиц, полученных за достижение 
сопоставимых результатов обучения в другом универ
ситете, замещает количество зачетных единиц, уста
новленное для сопоставимых результатов обучения 
в родном университете, выдающем документ об обра
зовании и квалификации.

Руководство по использованию ECTS предлагает 
определять семестр или год, когда период мобиль
ности наилучшим образом соответствует основной 
программе («окно мобильности»). Это дает возмож
ность включать в учебные планы на этот период дис
циплины (модули), которые могут быть освоены за 
рубежом, а результаты обучения, соответственно, 
признаны в родном университете. К ним могут быть 
отнесены, например, дисциплины специализации, 
факультативные дисциплины, дисциплины по выбо
ру, подготовка диссертации, языковые курсы и др.

Так, например, «окна мобильности» достаточно 
широко используются в университетах Казахстана. 
Как правило, для бакалавриата это 5-й и 6-й семестры, 
поскольку именно в этих семестрах учебные планы 
насыщены элективными дисциплинами.

Следует отметить, что Методические рекомен
дации по проектированию новых образовательных 
стандартов и учебных планов (поколение 3+), ут
вержденные Министром образования Республики  
Беларусь 30.05.2018, также предусматривают плани
рование «семестров мобильности» в целях создания  
дополнительных условий для развития академичес-
кой мобильности обучающихся (п. 4.2.1).

В рамках ECTS действуют следующие документы, 
которые облегчают признание результатов обучения 
студентов в целях реализации мобильности:

• соглашение об обучении;
• каталог образовательных программ;
• справка об обучении (транскрипт);
• сертификат о прохождении стажировки.
Эти документы содержат информацию, на основа

нии которой направляющее учреждение образования 
может принять решение о признании и переносе за
четных единиц.

Для облегчения признания результатов кратко
срочной мобильности студента направляющий и при
нимающий университеты подписывают так называ
емое соглашение об обучении (Learning Agreement). 
Этот документ иногда называют индивидуальным 
учебным планом обучения по программе академиче
ской мобильности.

Принимающий университет определяет перечень 
дисциплин с указанием их трудоемкости в кредитах, 
изучение которых гарантируется принимающей сто
роной. В свою очередь направляющий университет 
гарантирует признание результатов обучения по со
гласованным учебным дисциплинам. Как правило, 
соглашение об обучении подписывается представи
телями структур, отвечающих за академическую дея
тельность и интернационализацию. В ряде универси
тетов, например, Российской Федерации, соглашение 
об обучении согласовывается дополнительно с заве
дующим выпускающей кафедры или председателем 
учебно-методической комиссии соответствующего 
учебного подразделения.

Документом, подтверждающим оценку результа
тов обучения студента в принимающем университете 
и количество полученных во время академической мо
бильности кредитов, служат транскрипт (Transcript), 
справка об обучении, свидетельство или другой доку
мент, официально оформленный принимающим уни
верситетом и подтверждающий факт и результаты обу-
чения студента в рамках академической мобильности.

Обязательным элементом указанного документа 
должен быть перечень учебных дисциплин, которые  
студент изучил в период мобильности, с указанием 
полученной отметки и зачетных единиц. Кроме того, 
должна быть представлена шкала оценивания, приня
тая в данной стране и данном университете.

При формировании приложения к документу 
о высшем образовании название учебных дисциплин, 
освоенных в зарубежном университете-партнере, 
указывается на языке направляющего университета, 
а в скобках, как правило, указывается язык освоения 
дисциплины (английский, испанский, немецкий и пр.).

Однако анализ практики реализации академиче
ской мобильности в странах как ближнего, так и даль
него зарубежья показывает, что при проведении про
цедуры признания результатов обучения студентов, 
участвующих в программах академической мобиль
ности, встречаются следующие проблемы:
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• механическое сопоставление элементов образо
вательных программ направляющего и принимающе
го университетов (сравнение названий дисциплин или 
модулей и их объема);

• игнорирование результатов обучения вообще, 
при этом делается акцент на содержании учебных 
программ или модулей в своем и принимающем уни
верситетах и доказывается, что это содержание в сво
ем университете является уникальным.

Это приводит к тому, что студенты, участвующие 
в программах академической мобильности, сталкива
ются с трудностями при решении вопросов по пере
носу зачетных единиц. Дисциплины учебного плана 
направляющего университета, которым не был най
ден эквивалент в принимающем университете, рас
сматриваются как академическая задолженность, 
которая после самостоятельного изучения дисцип-
лины должна быть ликвидирована в установленном  
порядке.

Решение о том, что те или иные учебные дисци
плины (модули) должны быть изучены дополнитель
но, как правило, диктуется требованиями обеспечения 
качества образования. Однако тот факт, что студент 
должен изучить материал самостоятельно и в крат
чайшие сроки, вступает в противоречие с этими тре
бованиями. Следует рассмотреть специальные проце
дуры поддержки студента. Например, предоставление 
ему возможности изучать необходимые учебные дис
циплины (модули) с другими студентами, которые ос
ваивают данный материал с преподавателем на другом 
курсе, в другой группе, либо изучать эти учебные дис
циплины (модули) в рамках индивидуальных занятий 
на платной основе или бесплатно, в зависимости от 
формы обучения и причины возникновения академи
ческой разницы.

Можно принять во внимание опыт университетов 
в Казахстане, где студент, который не сдал экзамен, 
может написать апелляцию, и ее рассмотрят в уста
новленном порядке. Если апелляция не будет удовлет
ворена, то студент не имеет права на пересдачу, и он 
должен в каникулярное время на платной основе под 
руководством преподавателя заново пройти обучение 
по данной учебной дисциплине и после этого успешно 
сдать экзамен.

Детальный анализ законодательного регулирова
ния оценки результатов обучения в белорусских уч
реждениях высшего образования представлен в ра-
боте [11].

Поскольку действующие нормативные правовые 
акты Республики Беларусь четко не определяют усло
вия перезачета изученных ранее учебных дисциплин, 
в том числе в рамках академической мобильности, 
УВО издают локальные нормативные документы. 
В них отражаются различные подходы к решению  
следующих принципиальных вопросов:

• определение допустимого количества расхож-
дений в учебных планах, позволяющих продолжить 
обу чение;

• определение критериев академической разницы 
(расхождения) в учебном плане;

• определение критериев сравнения объема (в ча
сах или зачетных единицах) перезачитываемой учеб
ной дисциплины.

Относительно определения допустимого количе
ства расхождений в учебных планах, позволяющих 
продолжить обучение, одни университеты указыва
ют 8 учебных дисциплин, включая курсовые работы 
(курсовые проекты), но без учета факультативных 
дисциплин. Такое количество связывают чаще всего 
с тем, что в соответствии с Правилами проведения ат
тестации студентов, курсантов, слушателей при осво
ении содержания образовательных программ высшего 
образования на подготовку к экзамену должно отво
диться не менее трех дней. Другие указывают не более  
4–5 дисциплин. В ряде случаев встречаются цифры 
11–12. Отдельные УВО допускают до 17 предметов 
академической разницы при переводе на идентичный 
курс (в соответствии с годом поступления). Приме
няется также практика определения академической  
разницы на основе количества форм отчетности.

В разработанных УВО положениях встречаются 
следующие критерии соответствия освоенной учеб
ной дисциплины учебному плану УВО:

• наименование дисциплины (части дисцип-
лины);

• объем академических часов;
• формы текущей аттестации по дисциплине.
Практика показывает, что в отдельных УВО жестко 

придерживаются принципа полного совпадения назва
ния дисциплин в справке об обучении, представленной 
обучающимся, и в учебном плане этого УВО. Любое 
расхождение ведет к пересдаче учебной дисциплины. 

Однако встречается практика и более гибкого 
подхода. Университет запрашивает дополнительную 
информацию и в качестве критерия рассматривает 
именно содержание учебной программы по соответ
ствующей дисциплине, что является более оптималь
ным решением. Использование такого подхода чрез
вычайно важно при перезачете пройденных учебных 
дисциплин в рамках академической мобильности  
в зарубежном университете.

Относительно определения критериев сравнения 
объема (в часах или зачетных единицах) перезачиты
ваемой учебной дисциплины необходимо отметить, 
что сегодня наиболее продуктивным представляется 
подход, когда сравнивается не объем академических 
часов, а количество присваиваемых зачетных единиц, 
в то время как в действующих положениях речь идет 
об объеме академических часов. При этом зачастую 
указывается, что разница в объеме не должна пре
вышать 10 %. В отдельных случаях идет указание 
на возможное отклонение в пределах 25 % от объ
ема академических часов. Данные требования входят 
в противоречие с:

• правом УВО изменять содержание своей учеб
ной программы по учебной дисциплине по отношению  
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к типовой в пределах 30 % от аудиторного времени, от
веденного на изучение данной дисциплины учебным 
планом УВО (в соответствии с Порядком разработки 
и утверждения учебных программ и программ практи
ки для реализации содержания образовательных про
грамм высшего образования, утвержденным Мини
стром образования Республики Беларусь 27.05.2019);

• новым форматом представления государствен
ного компонента в образовательных стандартах по
коления 3+, обеспечивающим повышение гибкости 
образовательных программ и расширение академи
ческой автономии УВО (в соответствии с макетами 
образовательных стандартов высшего образования 
первой ступени и магистратуры, утвержденными 
приказами Министерства образования Республи
ки Беларусь от 18.07.2018 № 594 и от 29.12.2018  
№ 944).

Таким образом, сегодня УВО Республики Бела
русь в своей практике применяют два подхода: тра
диционный, основанный на механическом сравнении 
наименований учебных дисциплин, их объема в часах 
и форм контроля, который наследует традиции Совет
ского Союза, и современный, основанный на коррек
тировке образовательной программы в соответствии 
с достигнутыми результатами обучения и трудоем-
костью образовательного процесса, выраженной в за-
четных единицах [11].

Традиционный подход вступает в полное противо
речие не только с запросами студентов, но и с прин
ципами, на основе которых сегодня проектируются 
и развиваются образовательные программы, соответ
ствующие потребностям и запросам нанимателей, 
участников образовательного процесса и других за
интересованных сторон. Жесткие требования этого 
подхода зачастую нереализуемы и становятся необо
снованным препятствием для проектирования инди
видуальных образовательных траекторий, что оказы
вает негативное влияние на мобильность и качество 
образования [11].

Разработку и внедрение современного механизма 
оценки результатов обучения, учитывающего специ-
фику белорусского высшего образования, нельзя све
сти к модернизации постсоветских подходов.

Исходя из определенных на сегодняшний день 
законодательством Республики Беларусь структуры 
и требований по обеспечению соответствия образова
тельным стандартам, представляется целесообразным 
устанавливать различные правила учета результатов 
обучения для учебных дисциплин государственно
го компонента и учебных дисциплин компонента  
УВО.

Обязательным требованием для учета результатов 
обучения по учебным дисциплинам (модулям) госу
дарственного компонента является совпадение содер
жания либо формирование схожих компетенций, при 
этом названия учебных дисциплин (модулей), формы 
контроля и количество зачетных единиц могут не со
впадать. Основными критериями учета результатов 

обучения по учебным дисциплинам (модулям) компо
нента УВО должны быть соответствие этих учебных 
дисциплин (модулей) специальности и возможность 
продолжения обучения по выбранной образователь
ной программе. Последнее подразумевает прежде 
всего наличие компетенций, позволяющих осваивать 
необходимые (предстоящие изучению) учебные дис
циплины (модули).

Следует отметить, что более жесткие требования 
к учету результатов обучения по учебным дисципли
нам (модулям) государственного компонента даже 
в условиях перехода на новые образовательные стан
дарты поколения 3+ неизбежно будут приводить к на
личию академической разницы, которая будет меньше, 
чем в условиях образовательных стандартов поколе
ния 2013 г., но все же может оказаться существенной.  
Важно также подчеркнуть, что отсутствие или суще
ственное снижение академической разницы в рамках 
академической мобильности обеспечивается плани
рованием семестров мобильности на этапе проекти
рования образовательных программ.

Вопрос о перезачете учебных дисциплин, входя
щих в компонент УВО, может быть решен посред
ством разработки и утверждения в установленном 
порядке индивидуального учебного плана, в котором 
производится замена перезачитываемых учебных дис
циплин и видов практической подготовки. Однако для 
этого необходимо расширить случаи применения ин
дивидуальных планов, ограниченные ст. 217 (пункт 6)  
Кодекса Республики Беларусь об образовании. При 
этом индивидуальные учебные планы должны быть 
оформлены в соответствии с Порядком разработки 
и утверждения учебных планов для реализации со
держания образовательных программ высшего обра
зования первой ступени, утвержденным Министром 
образования Республики Беларусь 27.05.2019.

На основании проведенного анализа националь
ного и международного опыта оценки результатов 
обучения в рамках академической мобильности раз
работан соответствующий современным требованиям 
механизм оценки результатов обучения, который пред
ставлен в проекте Методических рекомендаций по 
оценке и учету результатов обучения для учреждений  
высшего образования, размещенном на Республи
канском портале проектов образовательных стандар
тов высшего образования http://www.edustandart.by  
в разделе «Проекты нормативных правовых доку-
ментов».
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа национального и международного опыта оценки результатов обучения. Рас
смотрены основные проблемы оценки результатов обучения белорусскими учреждениями высшего образования и отдельные 
аспекты новых подходов. 

Abstract 

The article presents the results of the analysis of national and international experience in assessing learning outcomes. 
Examines the main problems of assessing learning outcomes by belarusian higher education institutions and some aspects of new  
approaches.
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