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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В. И. Кочурко

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 
г. Барановичи, Республика Беларусь, pf-barsu@tut.by

В мире, переживающем период радикальных преобразований и глобализации, захватившей все сферы жизне
деятельности людей, новое видение высшего образования, обеспечение его качества должны быть ориентированы 
на учет международного, регионального и национального уровней интеграционного взаимодействия, развития 
и функционирования образования.

Сорбонская декларация 1998 года, Болонский процесс 1999 года, XXVII Всемирный конгресс института соци
ологии (Стокгольм 2005 года) реализуют определенные декларациями цели по созданию Европейской зоны высше
го образования, которые являются актуальными как для Евроазиатского континента в целом, так и для нашей страны.

Реализация определенного Болонской декларацией курса на достижение большей совместимости и сравни
мости систем высшего образования, их адаптацию к непрерывно изменяющимся запросам общества, развитие 
научных знаний и, в конечном итоге, на увеличение международной конкурентоспособности системы образования 
способствует дальнейшему развитию образования в Республике Беларусь.
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В октябре 2006 года в г. Харбине (КНР) состоялся VI Международный форум ректоров высших учебных 
заведений Дальнего Востока, Сибири и Северо-восточных провинций Китая. На форуме были обсуждены состоя
ние и перспективы международной образовательной деятельности, развития сотрудничества высшей школы 
региона, пути разрешения проблем совместного китайско-российского обучения и подготовки интернациональных 
кадров, модернизации образования, повышения его качества и ряд других актуальных вопросов формирования 
образовательного пространства в регионе. География участников форума, от представителей центра Европы, 
Сибири до Дальнего Востока и Китая, является красноречивым свидетельством нарастающего процесса глобализа
ции в сфере образования.

При этом следует отметить, что международный аспект в сфере образования развивает ее как экспортную 
отрасль и это подтверждается экспертами ЮНЕСКО, высказывающими мнение, что обучение иностранных граж
дан может стать одним из самых прибыльных видов экспорта в XXI веке.

Исходными условиями реформ являются, с одной стороны, сохранение основ советской высшей школы, 
а с другой стороны, стремление большинства стран включиться в Болонский процесс, определяющий новые образова
тельные стандарты и принципы организации учебного процесса. Переход к международным стандартам высшей 
школы связан с формированием единого комплекса требований к выпускникам высших заведений, стандартизацией 
образовательных программ, решением проблемы нострификации.

Формирование единого рынка труда в европейских странах неизбежно ставит вопрос об однотипной системе 
оценки квалификации потенциального работника. Наступил момент, когда клиенты стали диктовать системе образо
вания — какой ей быть. И это вполне нормально. Следует признать образовательные услуги —  услугами, а вузы — 
организациями по оказанию образовательных услуг и начать мыслить категориями рыночной экономики.

Как и в других государствах бывшего союза, система высшего образования Беларуси оказалась 
не адаптирована к новым экономическим условиям —  государство просто не располагало достаточными 
средствами для ее финансирования в прежнем объеме. Поэтому была начата реформа высшего образования 
в республике. Ее специфика заключается в сочетании новых принципов функционирования высшего образо
вания и ряда традиционных элементов образовательного процесса, унаследованных от бывшего союза. Ос
новными приоритетами реформы являются:

1) сокращение государственных расходов на прямую поддержку образовательных учреждений;
2) введение двухступенчатой системы высшего образования «специалист —  магистр» в соответствии 

с принципами Болонской хартии;
3) расширение экономической самостоятельности вузов, т. е. стимулирование самофинансирования;
4) развитие кредитных программ, позволяющих перейти от финансирования объекта образования к под

держке субъектов образовательного процесса.
Придавая большую значимость образованию, в республике были открыты новые высшие учебные учрежде

ния. Барановичский государственный университет образован Указом Президента Республики Беларусь в июне 
2004 года. Впервые за 15 лет существования независимого государства создано высшее учебное заведение. Универ
ситет ведет подготовку специалистов на четырех факультетах дневной формы обучения и трех факультетах, готовя
щих специалистов без отрыва от производства по 23 специальностям и специализациям. Функционирует факультет 
довузовской подготовки, факультет повышения квалификации и переподготовки кадров по семи направлениям 
специальностей. На 30 кафедрах университета обучается 8 500 студентов.

Одно из основных направлений реформы —  увеличение экономической самостоятельности вузов в части 
расходования получаемых или внебюджетных средств, основным источником которых являются доходы от платного 
образования. Признавая особую актуальность провозглашенных Организацией Объединенных наций основопола
гающих принципов, в Программе социально-экономического развития республики Беларусь на 2006—2010 годы 
определено, что образование должно стать основой всех преобразований, проводимых в нашей стране, поскольку 
образование, в конечном счете, —  тот фундамент, который позволит построить сильную и процветающую Беларусь.

Основные усилия в развитии системы высшего образования направлены на решение трех основных проблем:
-  обеспечение качества образования, соответствующего современному уровню развития науки и экономики;
-  формирование перспективного научно-педагогического потенциала вузов;
-  обеспечение устойчивого развития общества и государства.
На реализацию намеченных целей направлено принятие закона «О высшем образовании» и других норма

тивно-правовых актов. С учетом внесенных в Парламент законопроектов о высшем и общем среднем образовании 
будут обеспечены полная кодификация законодательства республики об образовании, решение проблемы полного 
охвата молодежи как общим, так и профессиональным образованием, переход к массовому высшему образова
нию. В стране за последние десять лет количество студентов увеличилось со 189 до 370 тысяч человек. На 10 тысяч 
жителей в Республике Беларусь приходится 470 студентов.

Последовательная деятельность государства, направленная на совершенствование сферы образования обус
лавливается тем, что развитие общества и страны в целом определяется уровнем подготовки кадров, степенью 
владения ими высокими технологиями, готовностью находиться в постоянном поиске путей совершенствования 
производства, их способностью разрабатывать и внедрять инновационные технологии. «Мы сегодня образовываем, 
обучаем людей для того, чтобы развивать, прежде всего, нашу страну! Вузы должны работать на нашу белорусскую
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экономику», —  сказал Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на совещании с членами Республиканского 
совета ректоров высших учебных заведений 19 декабря 2006 года.

Внешний фактор оказывает весьма существенное воздействие на развитие системы образования через экспорт 
образовательных услуг. Осуществляя переговорный процесс, мы убеждаемся, что наша белорусская система образо
вания стала востребованной в странах Азии, Африки, Латинской Америки, Вьетнаме, Ливане, Сирии, Египте, Китае.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт для решения стоящей перед высшим образованием зада
чи —  подготовить специалиста, способного к обеспечению инновационного пути развития общества, уже недоста
точно хорошо организовывать учебный процесс в учреждении образования. Необходимо обеспечить взаимодей
ствие образования, науки и производства, что очевидно, и включить в эту цепочку финансовую группу.

Как ни прискорбно, существующая система высшего образования характерной особенностью которой является 
секторальный и организационный отрыв от научной и производственной практики, остается беспомощной перед новы- 
ми требованиями —  в нынешнем виде, она способна готовить кадры только для решения проблем вчерашнего дня, но 
никак не будущего. Опыта подготовки таких кадров мы не имеем. Здесь фактор «опережающего» образования приоб
ретает особую сложность на фоне быстрого старения привычных знаний и технологий. По своему определению 
и предназначению образовательная деятельность должна носить ярко выраженный долгосрочно-стратегический харак
тер, а важнейшей заботой высшей школы должно стать прогнозирование будущих потребностей практики в квалифици
рованных специалистах. Решение данной проблемы возможно только в тесном взаимодействии образования с фунда
ментальной и прикладной наукой и в самом тесном взаимодействии с зарубежными партнерами.

Важным шагом на пути повышения эффективности научной деятельности вуза является и международное 
научно-техническое сотрудничество, основными целями которого являются:

-  обеспечение доступа к международному банку знаний;
-  решение глобальных проблем, требующих скоординированных усилий. Степень участия страны в между

народной научно-технической кооперации, вклад в прогресс науки и современных технологий, имидж государства 
как партнера в научно-технической сфере во многом определяет его позицию на мировой арене;

-  планомерная деятельность по привлечению зарубежных источников финансирования научно-технической 
сферы республик (иностранные инвестиции, фанты, кредиты);

-  активное продвижение на мировой рынок отечественной научно-технической продукции;
-  использование возможностей международного сотрудничества для подготовки кадров и развития научно- 

технического потенциала.
Таким образом, можно сделать заключение, что 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. Целесообразно принимать за основу принцип 
равноускоренного движения —  присоединение к различным компонентам образовательных пространств Европы 
не только по мере готовности, но и с учетом региональных интересов потребителей образовательных услуг.
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