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Беларусь находятся проблемы методического обеспечения качества 
высшего образования в условиях информатизации общества и интегра-
ции в европейское образовательное пространство, совершенствование 
обеспечения образовательного процесса, создания вузовских систем ме-
неджмента качества [1]. При этом важным критерием качества высшего 
образования является развитость у выпускника способности применять 
сформированные компетенции для эффективного решения профессио-
нальных задач и способности успешно социализироваться в современное 
общество. В текущем году образовательное сообщество  также активно 
обсуждало влияние Болонского процесса на реформирование белорус-
ской высшей школы: двухуровневое обучение; сравнимые академиче-
ские степени в области высшего образования; применение кредитной си-
стемы зачетных единиц;  контроль качества образования; академическая 
мобильность; обеспечение трудоустройства выпускников;  система «об-
разования в течение всей жизни»; обеспечение университетской автоно-
мии и самоуправления. 

Целью данной работы ставилось рассмотрение нескольких актуаль-
ных аспектов современных педагогических технологий, используемых в 
процессе реформирования белорусской высшей школы с  ориентировкой 
на систему менеджмента качества и возможности интеграции в европей-
ское образовательное пространство.   

Ранее в результате анализа учебных планов и методик преподавания 
биофизики в европейских медицинских университетах  и в ведущих уни-
верситетах Беларуси была показана их идентичность. Инновационность в 
современном образовании представлялась как комплекс изменения ком-
понентов педагогического процесса и преобразование способа обучения 
в проблемно-исследовательский с переходом к креативному обучению. 
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Использование  проблемно-модульной технологии обучения способство-
вало обеспечению активизации самостоятельной работы студентов и по-
служило основой проявления инициативности при обучении практиче-
ским навыкам (в ходе программ клинического обучения, практикумов), 
коррелируя с европейскими образовательными технологиями [2]. В со-
временных условиях главным фактором экономического развития и цен-
ностью общества становится человеческий капитал, виды которого име-
ют не менее пяти критериев классификации [3, с. 50]. Современный спе-
циалист должен быть социально-активным и востребованным на рынке 
труда - таковы  требования европейского университетского образования 
с учетом функционального подхода к понятию человеческого капитала. 
В рамках концепции  «образования в течение всей жизни» система бело-
русского непрерывного обучения включает: систематическое самообра-
зование; обучение по месту работы; повышение квалификации; перепод-
готовку; стажировку и широко используются при подготовке специали-
ста в университете, соответствуя европейским формам и методам непре-
рывного образования.  

Сопоставление образовательных программ в Болонском процессе 
осуществляется при помощи системы кредитов, что повышает академи-
ческую мобильность студентов. Для каждой дисциплины эксперты опре-
деляют кредитный балл, студент "набирает" кредиты, сумма которых 
позволяет  получить степень бакалавра или магистра. Поэтому еще од-
ной современной педагогической технологией в отечественном и евро-
пейском образовании стало применение модульно-рейтинговой оценки 
знаний студентов, что активизирует работу студентов в течение  учебно-
го года [1, с. 534]. Так, результаты проведенного нами в течение  2010-
2012 г.г. статистического эксперимента применения элементов модуль-
но-рейтинговой оценки знаний у 10% от общего числа студентов пока-
зывают повышение текущей успеваемости в данных группах. В то  же 
время как в группах, где данный эксперимент не проводился, успевае-
мость в 50 % оставалась на прежнем уровне, а в 50% - ухудшалась. 

 Вместе с тем в 2010/2011 и  первой половине 2011/2012 учебного 
года параллельно с успехами в процессе обучения начали проявляться и 
негативные процессы, связанные, по нашему мнению, с применением 
итоговых тестовых заданий, не всегда в  полной мере отражающих сте-
пень знаний выпускников школ. Проведенный нами ряд статистических 
исследований среди первокурсников на знание основных законов мате-
матики и физики в первую неделю занятий показало, что не более 15% 
имеют соответствующие знания, несмотря на высокие оценки в аттеста-
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тах и сертификатах ЦТ, а около 60-70% в простейшем тексте совершают 
грубые грамматические ошибки. [4, с.181]. 

Тем не менее, использование указанных  методик показало акту-
альность в системе высшего образования. Часть назревших изменений 
системы отечественного высшего образования в Беларуси совпадает с 
рекомендациями Болонской Декларации. Пока, к сожалению, Рабочая 
группа Болонского процесса на заседании 18-19 января 2012 года в Ко-
пенгагене, констатировала неготовность Беларуси присоединиться к Ев-
ропейскому образовательному пространству вследствие отсутствия в Бе-
ларуси университетской автономии и академических свобод в системе 
высшего образования. Очевидно, что самоизоляция от мирового образо-
вательного пространства может иметь отрицательные последствия для 
любой национальной образовательной системы. В связи с этим следует 
объединять усилия по развитию образования, развивать международную 
интеграцию, сохраняя при этом национальные достижения, традиции и 
лучшее из собственного опыта. 
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