
УДК 378 (476)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ

Кочурко Василий Иванович

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Беларусь

В  мире,  переживающем  период  радикальных  преобразований  и  глобализации,  захватившей  все  сферы 
жизнедеятельности людей, новое видение высшего образования, обеспечение его качества должно быть ориентировано на 
учет  международного,  регионального  и  национального  уровня  интеграционного  взаимодействия,  развития  и 
функционирования образования. 

Наиболее  мощным интеграционным процессом в  мировом высшем образовании,  охватывающим страны Западной, 
Центральной  и  Восточной  Европы  является  Болонский  процесс.  Участие  различных  стран  в  Болонском  процессе 
рассматривается  академической  общественностью  как  фактор  превращения  развития  национальной  системы  высшего 
образования, а не утраты позитивных тенденций и снижения национальных стандартов его качества [1, с.116-117].

Болонская декларация представляет собой результат осмысления трех документов – Великой хартии университетов, 
Лиссабонской конвенции и  Сорбонской декларации.  Она реализует определенные цели по созданию Европейской зоны 
высшего образования,  которые являются актуальными как для Евроазиатского континента,  так и для нашей страны. На 
современном этапе Болонский процесс – это система мер по структурной перестройке высшего образования Европы и 
наиболее существенными решениями из них являются:

– обеспечение  высокой  гибкости  программ первой  ступени  высшего  образования  с  акцентом  на  международные
исследования. В Беларуси принята концепция дифференцированных сроков обучения; 

– совершенствование механизмов взаимного признания дипломов. С 2002 года Беларусь присоединилась к Конвенции
о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, принятой в Лиссабоне в 1997 
году, которая является основным инструментом признания в Европе;

– повсеместное введение приложений к дипломам образца ЮНЕСКО. В Беларуси приложение выдается традиционно.
Разработан и новый образец европейского типа;

– расширение  сотрудничества  со  странами,  не  входящими  в  Европейский  регион.  У  нас  имеются  соглашения  о
сотрудничестве с рядом стран;

– возложение  ответственности  за  качество  обучения  на  учреждения  образования.  В  проекте  Закона  о  высшем
образовании Республики Беларусь имеется соответствующее положение;

– обеспечение равных возможностей для получения высшего образования для всех социальных групп, в том числе за
счет  получения  финансовой  помощи  и  консультирования.  В  республике  имеется  возможность  получения  бесплатного 
образования, выдачи льготного кредита для оплаты учебы, льготы по налогообложению для семей студентов.

Страны-участники Болонского процесса получают ряд преимуществ:

– система высшего образования, адекватная современному этапу развития экономических и социальных отношений,
включая гибкое образование, хорошо адаптированное к быстро изменяющимся условиям;

– ускоренный выход на рынок труда молодых специалистов с высшим образованием (благодаря сокращению сроков
обучения на первой ступени образования);

– социальный эффект  для  лиц,  в  силу  разных  причин  меняющих  место  жительства,  за  счет  системы признания
результатов их обучения,  приобретенных профессиональных квалификаций и отдельных курсов через систему зачетных 
кредитов;

– расширение набора в вузы иностранных граждан как экспортной услуги;

– расширение участия в европейских образовательных, исследовательских и культурных программах; в европейских
конференциях, семинарах и выставках, которые имеют наиболее высокую ценность для развития системы образования;

– возможность  влияния  на  европейские  решения  (защита  национальных  интересов  на  этапе  формирования
международных решений);

– вхождение в европейские системы аккредитации университетов;

– участие в европейских системах формирования стандартов высшего образования;

– расширение  доступа  к  международным  интеллектуальным  ресурсам  для  насыщения  учебных  программ  и
обеспечения качества.

Наряду с этим, в отечественной и российской печати отмечаются издержки, в большинстве своем, мнимые, связанные с 
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присоединением к Болонскому процессу. Наиболее существенные из них:

–  увеличение  утечки  специалистов  за  границу.  Это  положение  обсуждается  на  протяжении  нескольких  лет.  В 
действительности,  именно  выпускники  пятилетних  программ  белорусских  вузов  наиболее  востребованы  на  Западе, 
поскольку в Европе и США не готовят столь глубоко выпускников первой ступени образования, а соответствующий уровень 
достигается только после магистратуры. Переход на сокращенные сроки обучения снизит потребность в наших выпускниках 
за рубежом; 

–  замена упрощенного приложения к  диплому советского образца  более сложным,  рекомендованным ЮНЕСКО и 
Советом  Европы.  Такая  необходимость  созрела  давно,  поскольку Министерство  труда  уже  не  в  состоянии эффективно 
отслеживать  изменения  на  рынке  труда,  вводить  новые  должности,  профессии,  квалификационные  характеристики. 
Введение  нового  приложения  позволит  кадровым  службам  самостоятельно  определять  соответствие  предъявителя 
должности;

–  переход  на  международную  аккредитацию  вузов  и  связанные  с  этим  большие  затраты.  В  действительности, 
аккредитация  проводится  по  желанию  вузов,  а  международная  аккредитация  необходима  только  университетам, 
работающим в значительной степени на европейский рынок труда и самостоятельно несущим необходимые расходы. При 
необходимости  получения  международного  сертификата  как  акта  престижа,  надо  отметить,  что  белорусская  система 
аттестации жестче европейской и серьезных процедурных проблем по выполнению международных критериев нет; 

– белорусским вузам будут навязаны западные стандарты, что приведет к уничтожению национального содержания. 
Этот  тезис  не  убедителен уже  потому,  что  Болонский  процесс  принципиально построен на  уважении к  национальным 
интересам и достижениям. Иначе его не поддержали бы Англия, Франция и другие европейские страны [2, с.5-8].

Из  вышесказанного  видно,  что  Республика  Беларусь,  являясь  неотъемлемой  частью  европейского  сообщества, 
постепенно  интегрирует  свою  систему  образования  в  общее  образовательное  пространство,  а  проекты  сотрудничества 
между образовательными учреждениями Беларуси и стран Европы являются своего рода катализатором этой интеграции.

Наряду с  глобальным уровнем  развития  взаимодействия  в  последние  годы начали  реализовываться  региональные 
проекты  развития  систем  высшего  образования.  Региональное  сотрудничество  в  формате  Содружества  независимых 
государств начало отсчет времени с 1992 года. Подписано соглашение о сотрудничестве в области образования и Концепция 
формирования единого образовательного пространства (1997 год). Как отмечено в этих документах, единое образовательное 
пространство характеризуется общностью принципов государственной политики в сфере образования,  согласованностью 
образовательных стандартов, программ, критериев и требований по подготовке и аттестации научных кадров, о признании 
эквивалентности  документов  о  среднем  образовании  и  др.  Участие  Республики  Беларусь  в  формировании  общего 
образовательного пространства в формате СНГ имеет положительные перспективы в отношении нашей страны и ее вузов по 
вхождению в создающуюся систему регионального сотрудничества азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в сфере науки и 
образования с последующим переходом от европейской системы образования к азиатской. Состоявшийся в октябре 2006 
года в Харбине (КНР) шестой международный форум ректоров высших учебных заведений (с приглашением специалистов 
нашей  республики)  Дальнего  Востока,  Сибири  и  северо-восточных  провинций  КНР,  рассмотрел  перспективы 
международной  образовательной  деятельности,  развития  сотрудничества  высшей  школы  региона  и  подготовки 
интернациональных  кадров.  Как  видим,  внешний  фактор  оказывает  существенное  воздействие  на  развитие  системы 
образования через экспорт образовательных услуг. Участвуя в международных переговорных процессах, наша белорусская 
система  образования  становится  востребованной  в  странах  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.  Изменения  и 
преобразования  в  высшей  школе  Беларуси  имеют  три  основные  причины:  координальное  изменение  социально-
экономических  условий;  необходимость  проведения  трансформаций  в  силу  внутренних  потребностей  самой  системы 
образования; вступление цивилизации в постиндустриальную эру, что оказывает воздействие на все страны. 

Привычная  для  нас  модель  высшей  школы все  более  приходит  в  противоречие  не  только  с  вырисовывающимися 
реалиями  будущего  дня,  но  и  сегодняшнего.  Первостепенной  задачей  высшего  образования  республики  становится  не 
просто подготовка высококвалифицированных специалистов. «Помимо знаний необходимо дать умение приобретать новые 
знания, наращивать собственный творческий потенциал» [3, с.3].

Программой перехода на дифференцированные сроки подготовки специалиста с высшим образованием в Республике 
Беларусь на 2005-2010 гг. определена двухступенчатая система высшего образования. На первой ступени ведется подготовка 
специалистов со сроками обучения от 4 до 6 лет (в зависимости от сложности получаемой специальности и квалификаций).

Вторая ступень – магистратура,  сориентированная на данном этапе на подготовку к поступлению в аспирантуру в 
целях получения научной квалификации.

Основные  задачи  Программы:  пересмотр  содержания  образования  в  высших  учебных  заведениях,  усиление 
специального  (профессионального)  и  фундаментального  образования,  снижение  доли  вспомогательных  дисциплин, 
повышение доли самостоятельной работы студента,  совершенствование нормативного,  правового,  учебно-методического, 
информационного  и  кадрового  обеспечения  системы  высшей  школы.  Очень  важно,  чтобы  содержание  современного 
образования отвечало тем задачам, которые молодые люди будут решать в своей практической деятельности. Ключевым 
развитием  устойчивого  роста  экономики  Республики  Беларусь  является  развитие  инновационной  деятельности,  и  при 
реализации идей Болонского процесса возникают опасения, что за три года (степень бакалавра) невозможно подготовить 
специалиста,  востребованного  на  рынке  труда.  При  внедрении  двухуровневого  высшего  образования  первостепенным 
звеном в кадровом обеспечении национальной инновационной системы должен стать именно магистр.

Вообще,  по  своему  определению  и  предназначению  образовательная  деятельность  носит  ярко  выраженный 
долгосрочно-стратегический  характер.  Начало  подготовки  специалиста  отделено  от  момента  его  непосредственной 
востребованности.  Прогнозирование будущих потребностей практики в квалифицированных специалистах должно стать 
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важнейшей  заботой  высшей  школы.  В  этом  направлении  отчетливо  просматриваются  два  вектора  действий.  С  одной 
стороны, усилия реформ должно быть направленно на создание адекватной модели специалиста будущего как предметной 
цели любого образовательного процесса. С другой стороны, необходимо значительно расширить ассортимент собственно 
образовательных  технологий.  Отмеченная  действенность  и  формирует  смысл  современного  образования,  которое  и 
получило  название  «инновационное».  Для  адекватного  реагирования  на  изменяющиеся  жизненные  проблемы  нужна 
качественно новая формация кадров, непрерывно обновляющих багаж своих профессиональных знаний. Они должны уметь 
работать в инновационной среде.  Главный вопрос,  как всегда,  состоит в том, как скоро появятся реальные результаты? 
Система  образования  обладает  информацией,  которая  позволяет  продолжать  движение,  когда  движущие  силы  как  бы 
иссякли  и  счерпали себя.  Однако сила  инерции  противостоит  и  любым попыткам изменить  движение,  особенно когда 
необходимо изменить не только скорость, но и направление. Если не видеть перспективы, то трудности повседневной жизни 
будут казаться еще более непреодолимыми. Бесспорно, что впереди ждет радикальное обновление содержания учебных 
дисциплин,  образовательных  технологий,  иной  характер  взаимоотношений  между  преподавателем  и  студентом  и 
совершенно новая структура высшего образования.

Резюме. Болонский процесс, в рамках которого осуществляется интеграция европейских образовательных систем, дает 
возможность  Республике  Беларусь  сделать  выбор  форм  участия  на  основе  сохранения  лучших  традиций,  выделения 
приоритетов развития и способов, необходимых изменению для повышения конкурентоспособности высшей школы. Нельзя 
ускорено (или искусственно) перестраивать технологию обучения на высшей ступени профессионального образования, пока 
во  всех  школах  республики  обучение  ведется  традиционными  методами.  Необходимо  принимать  за  основу  принцип 
разноускоренного движения – присоединение к различным компонентам образовательных пространств Европы и АТР не 
только по мере готовности, но и с учетом региональных интересов потребителей образовательных услуг.

Резюме.  Болонський процес, у рамках якого здійснюється інтеграція європейських освітніх систем, дає можливість 
Республіці Білорусь зробити вибір форм участі на основі збереження кращих традицій, виділення пріоритетів розвитку й 
способів, необхідних змін для підвищення конкурентоспроможності вищої школи. Не можливо прискорене (або штучно) 
перебудовувати технологію навчання на вищому щаблі професійної освіти, поки у всіх школах Республіки навчання ведеться 
традиційними  методами.  Необхідно  приймати  за  основу  принцип  різноприскореного  руху  –  приєднання  до  різних 
компонентів освітніх просторів Європи й АТР не тільки в міру готовності,  але й з  урахуванням регіональних інтересів 
споживачів освітніх послуг.

Summary. The Bologna process, within the frame of which European education systems are being integrated, makes it possible 
for  the  Republic  of  Belarus  to  choose  the  forms  of  its  participation  while  maintaining  its  best  traditions,  giving  priorities  to 
development and the ways subject to change in order to raise competitive capacity of a higher school. One can't  accelerate (or 
artificially) restructure the technology of education at the higher stage of vocational training while teaching in all Belarusian schools 
is done by traditional methods. We should base ourselves on the principle of multiple-accelerated movement that is we should join 
various components of European and APR educational fields not only when we are ready to do it, but also taking into consideration 
interests of regional consumers of educational services.
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