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Effective international cooperation in science and education can help higher education
institutions in improving the quality of education and research, while being a part of mutually
beneficial partnerships across borders, participating in science and technological exchanges,
and benefiting from greater exposure to the cultures and traditions of other nations. The
article explores the challenges to establishing a common education area, and describes the
status of international cooperation in education and research between Belarus State University
and its counterparts from the CIS.
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ванная и децентрализованная система гранD
товой поддержки научных разработок трансD
национальных исследовательских групп наD
ших стран, дополненная системой их многоD
профильной межгосударственной поддержD
ки и экспертизы. Исходные основания для
такой работы созданы, а как показал наш
анализ, объективных причин, препятствуюD
щих развитию научноDобразовательной кооD

перации стран СНГ, нет. Все это позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее.
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В системе высшего образования КазахD
стана в период 1995–2010 гг. разработано
четыре поколения государственных обраD
зовательных стандартов. Каждое поколеD
ние ГОС выполняло конкретные социальD
ноDэкономические задачи своего времени.
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В этих стандартах преобладал «знаниевый»
подход, ориентированный на накопление
знаний. В ГОС последних поколений проD
писаны элементы компетентностного подD
хода с обозначением ряда ключевых комD
петенций. Поэтому образовательные проD
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граммы бакалавриата, в особенности по техD
ническим специальностям, предполагается
формировать не в формате усеченной проD
граммы пятилетнего инженера, а как вполD
не самодостаточные и востребованные с
учетом компетентностного подхода [1].
Магистратура должна развиваться как саD
мостоятельный уровень высшего образоваD
ния, реализующий углубленноDдифференD
цированный подход к обучению в узкоспеD
циализированном направлении. ЭффективD
ность магистерского обучения будет выше,
если предпочтение при доступе к нему буD
дет отдаваться бакалаврам, имеющим опыт
практической работы.

Актуализация компетентностного подD
хода в казахстанской высшей школе обусD
ловлена необходимостью практической реD
ализации Программы форсированного инD
дустриальноDинновационного развития и
присоединением Казахстана к Болонскому
процессу. Формирование образовательных
программ, ориентированных на компетентD
ностную модель специалиста, – это путь
преодоления разрыва между конечными
результатами образования и современныD
ми требованиями рынка труда. Не отрицая
значимости комплекса знаний и умений, он
акцентирует внимание на достижении инD
тегрированного результата, каковым являD
ется компетентность.

В настоящее время компетентностный
подход вызывает неоднозначную реакцию
в академической среде [2]. Имеющееся разD
нообразие отражает субъективные приD
страстия авторов. Это делает необходимым
проведение специальных методологических
исследований этой проблемы с учетом реаD
лий казахстанской действительности.

Компетентностный подход в формате
зарубежной практики предполагает переD
нос основного внимания с качества образоD
вательных программ и организации учебноD
го процесса на конечные результаты обуD
чения и освоения программ. При этом если
качество программ и организации учебного
процесса можно проверить (критерии, станD

дарты, аттестация и др.), то результаты
обучения в терминах компетенций не подD
даются прямым измерениям.

В образовательных программах бакалавD
риата, согласно ГОС нового поколения,
требования к результатам обучения опреD
делены в формате социальноDличностных
и профессиональных компетенций. Что же
дает принятие компетентностного подхода
взамен чисто ЗУНовского подхода?

В основу результата обучения при
ЗУНовском подходе положена квалификаD
ция, соответствующая полученным знаниD
ям, умениям и навыкам. Основой же комD
петентностного подхода является квалифиD
кационная модель в формате компетенций.
Иными словами, компетентность – это споD
собность (готовность) на основе полученD
ных знаний, умений, навыков и личностных
качеств успешно осуществлять профессиD
ональную деятельность. Таким образом,
компетентностный подход акцентирует
внимание на обладании не только необхоD
димым объемом знаний, но и умением приD
менять их в различных ситуациях. Качество
подготовки, конкурентоспособность выD
пускника зависят от уровня приобретенD
ных компетенций. При этом стоит отмеD
тить, что умение применять полученные
знания успешно демонстрировалось и раньD
ше – в процессе выполнения курсовых проD
ектов, контрольных заданий, а также в ходе
итоговой аттестации (защиты выпускных
работ). Поэтому, как справедливо утвержD
дают российские коллеги, мнение о том, что
компетентностная модель специалиста явD
ляется принципиально новым подходом при
формировании образовательных программ,
представляется необоснованным [3].

Сейчас крайне важно содействовать поD
вышению информированности научноDпедаD
гогической общественности и общества в
целом о Болонском процессе, в который
Казахстан вступил в марте 2010 г. Нужны
системные меры по формированию критиD
ческой массы осведомленности и социальD
ноDпсихологической готовности наших вуD
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зов к переменам. В европейском сообществе,
а также в России бытует мнение, что БолонD
ская декларация подписана министрами обD
разования 29 европейских стран без учета
мнения вузовской общественности [4]. В
этой связи особо актуальным становится
углубление знаний о Болонском процессе –
его целях и задачах, о сложностях и протиD
воречивом характере его развития – для поD
иска более «мягких» путей вхождения в этот
общеевропейский проект.

Поэтому прежде всего необходим наD
учноDметодический анализ существующих
образовательных стандартов высшего обD
разования. Ориентируют ли существующие
ГОС на получение глубоких знаний по изуD
чаемым дисциплинам? Соответствуют ли
перечень обязательных дисциплин и их соD
держание формированию опережающего
образования? Создана ли в вузах современD
ная инфраструктура учебного, воспитаD
тельного и научного процессов, способствуD
ющая выработке ключевых профессиоD
нальноDличностных компетенций? Кто и как
будет оценивать результативность пропиD
санных в стандартах требований, критериD
ев, положений? Новое поколение государD
ственных стандартов нужно проектировать
таким образом, чтобы качество подготовD
ки специалистов отвечало требованиям обуD
чающихся, рынка и общества в целом.

Переход на многоуровневую структуD
ру подготовки (бакалавр – магистр – докD
тор PhD), единое национальное тестироваD
ние, подписание Болонской декларации,
отказ от подготовки традиционных кандиD
датов и докторов наук – все это примеры
административных решений вне широкого
обсуждения в научноDобразовательной
сфере. Привели ли они к повышению качеD
ства образования? Скорее нет, чем да! Одна
из причин состоит в том, что образование в
целом и высшее в частности так и не стало
приоритетом в экономической политике.
Между тем во всем цивилизованном мире
образование считается наиболее прибыльD
ной сферой размещения капитала.

В настоящее время в Казахстане с насеD
лением около 16 млн. человек насчитываD
ется 148 вузов. По числу вузов на душу
населения Казахстан находится в числе
лидеров. Массовый спрос на высшее обраD
зование породил возникновение негосударD
ственных вузов, в настоящее время составD
ляющих до 2/3 всех образовательных учD
реждений ВО. Низкое качество образоваD
ния в основном связывают с появлением
частного сектора. В действительности же
проблема не в количестве вузов, а в качеD
стве обучения.

В обществе сложилось мнение о том, что
диплом о высшем образовании – это непреD
менный атрибут благополучного трудоD
устройства и дальнейшего карьерного росD
та. Преобладающий спрос на диплом, а не
на знания порождает завуалированную выD
дачу дипломов в рассрочку. В погоне за увеD
личением контингента обучающихся, в том
числе и платных студентов, вузы в больD
шинстве своем не мотивированы к развиD
тию и применению передовых технологий
обучения. Говоря о качестве образования,
не следует забывать и о процедуре единого
национального тестирования.

Обозначенный в Госпрограмме развития
образования РК на 2011–2020 гг. курс на
создание сети инновационных университеD
тов нового типа является серьезным шагом
на пути приближения к уровню рейтингоD
вых университетов мира. Селективная подD
держка ведущих вузов при жестко ограниD
ченных финансовых ресурсах государства
известна в мировой практике. Тем не менее
она не решает главную задачу – повышеD
ние уровня образованности всего общества.
Качество образования требует расходов, а
высокое качество – больших расходов. В
долгосрочной перспективе это высокодоD
ходные инвестиции в будущее. К сожалеD
нию, большинство нововведений в высшей
школе коснулись преимущественно внешD
него контура образовательного процесса и
практически не затронули внутренней сердD
цевины. Борьба за качество обернулась для
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вузов массой отчетной документации и адD
министративным прессингом. Внедренные
в образовательную сферу системы менедD
жмента качества добавили поток бюрокраD
тических бумаг.

Модернизация высшего образования в
контексте Болонского процесса ставит ряд
проблемных вопросов.

Насколько казахстанские вузы своD
бодны в части проектирования образоваD
тельных программ, выбора приоритетов в
учебноDисследовательской работе, автоD
номного использования ресурсов?

Насколько сбалансированы акадеD
мическая, организационная и экономичесD
кая стороны автономности?

Является ли существующая модель
управления высшим образованием адекватD
ной задачам модернизации высшей школы?

Готовы ли вузы осознанно интегриD
роваться согласно Болонскому сценарию?

Получит ли вузовская наука дальD
нейшее развитие? Будет ли в вузах усилен
исследовательский компонент?

Будет ли обеспечено достаточное
финансирование для практической реалиD
зации основных принципов Болонского
процесса?

ГОС нового поколения целесообразно
проектировать на основе компетентностной
модели специалиста с использованием обD
щеевропейской системы зачетных единиц
(ECTS) [5]. Это придаст образовательным
программам бóльшую узнаваемость. ТрудоD
емкость учебного года следует оценивать не
32 кредитами, а 60 кредитами, как это приD
нято в европейских вузах согласно БолонD
ской декларации. В целом бакалаврские обD
разовательные программы нужно планироD
вать с учетом 4Dлетнего цикла (240 кредиD
тов ECTS). В ФГОС  следует закрепить одиD
наковый перечень общих компетенций для
одного направления подготовки, а перечень
профессиональных компетенций выпускниD
ков разного уровня (бакалавр, магистр)
дифференцировать по объему в зависимосD
ти от уровня образования. Формирование

каждой компетенции обеспечивается опреD
деленным набором дисциплин, объединенD
ных в модули. Таким образом, ГОС нового
поколения предполагает проектирование
результатов образования на основе квалиD
фикационной характеристики выпускника
в формате компетенций. Выработка необхоD
димых компетенций для выпускниковDбакаD
лавров – задача сложная. Сложность состоD
ит в том, что перечень требуемых компетенD
ций напрямую зависит от вида профессиоD
нальной деятельности бакалавров. Для
производственноDтехнологической деятельD
ности выделяют одни ключевые компетенD
ции, для организационноDуправленческой –
другие, а для экспериментальноDисследоваD
тельской – третьи.

В основу государственных стандартов по
специальностям бакалавриата должны
быть положены функциональные задачи,
которые должен уметь решать выпускник,
и ключевые компетенции, которые он долD
жен приобрести в процессе обучения. ПоD
ставленные функциональные задачи и обоD
значенные компетенции определяют содерD
жание образовательной программы. СовреD
менная структура содержания образоваD
тельной программы бакалавриата имеет
государственную (обязательную) и вариаD
тивную (вузовскую) составляющие. ГосуD
дарственная составляющая является инваD
риантной и определяется образовательным
стандартом специальности. Вариативная
составляющая определяется вузом самоD
стоятельно с учетом сложившихся научноD
педагогических школ, специфики направD
ления подготовки и требований региональD
ного рынка труда. Вполне очевидно, что при
разработке ГОС нового поколения в форD
мате компетенций следует оптимизировать
соотношение государственного и вузовскоD
го компонентов образовательных программ.
При этом приоритет должен быть за метоD
дологическими аспектами, определяющиD
ми совокупность компетенций.

К сожалению, в основных положениях
ГОС РКD2011 «Высшее образование. БакаD
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лавриат» сделан резкий крен в сторону
уменьшения обязательного компонента
(ОК) и увеличения вузовского компонента
(ВК). В частности, доля ОК и ВК в цикле
профилирующих дисциплин составляет
16% и 84% соответственно, а в цикле базоD
вых дисциплин – 31% и 69%.

В соответствии с этими рекомендацияD
ми сильные вузы будут способны легалиD
зовать образовательные программы, а для
слабых вузов будет затруднительно трансD
формировать обилие кредитов ВК в нужD
ный перечень дисциплин (учебные модули)
с требуемыми компетенциями. Можно ли
пятью казахстанскими кредитами (это две
дисциплины объемом по 270 академичесD
ких часов), выделяемыми на обязательный
компонент профилирующих дисциплин,
сформировать требуемые профилирующие
компетенции?

Совершенно нелогичным представляется
безальтернативность цикла общеобразоваD
тельных дисциплин при полном отсутствии в
нем дисциплин по выбору. Обилие в этом цикD
ле обязательных дисциплин социальноDгумаD
нитарной направленности (история КазахD
стана, философия, социология, политология,
основы права, основы экономической теоD
рии), часть из которых дублируется школьD
ной программой, напоминает советское вреD
мя. Сейчас, в эпоху глобализации и высокой
динамики перемен в социальноDэкономичесD
кой сфере, студентам вузов должна быть
предоставлена возможность выбора именно
по этому блоку дисциплин.

Компетентностный подход при формиD
ровании ГОС нового поколения предполаD
гает системные преобразования в высшей
школе, затрагивающие содержание обраD
зовательных программ, организацию учебD
ного процесса, в т.ч. и СРС, технологии обуD
чения и контроля знаний, учебноDметодиD
ческое и информационное обеспечение.
Важным станет выбор таких технологий
обучения, которые бы стимулировали акD
тивную вовлеченность студентов в научноD
образовательную среду.

Развитие социального партнерства (вуз
– бизнес) – это стратегическое направлеD
ние подготовки конкурентоспособных
специалистов. В этом плане государство
должно инициировать и поддерживать
усилия по корпоративному взаимодейD
ствию высшего образования и бизнесDсоD
общества, прежде всего – в части соверD
шенствования содержания образования на
основе использования профессиональных
стандартов. Образовательные стандарты
нужно проектировать в соответствии с
ключевыми компетенциями, обозначенныD
ми в соответствующих профессиональных
стандартах.

Внедрение компетентностного подхода
в образовательную практику казахстанской
высшей школы должно сопровождаться
установлением соответствия между компеD
тенциями выпускника и перечнем дисципD
лин, посредством которых планируется
сформировать обозначенные компетенции,
а также выявлением критериев определеD
ния готовности выпускника результативно
применять полученные знания, умения и
навыки в профессиональной деятельности.
Это сложнейшая задача, решение которой
затруднено в силу отсутствия научно обосD
нованной методологии трансформации треD
бований квалификационной характеристиD
ки и компетенций специалиста в содержаD
ние образовательной программы.

Компетентностный подход в ГОС новоD
го поколения, согласно Государственной
программе развития образования РеспубD
лики Казахстан на 2011–2020 гг., предпоD
лагает их проектирование на основе проD
фессиональных стандартов с четко опредеD
ленными компетенциями. Доля таких станD
дартов к 2015 г. достигнет 50%.

При всем многообразии факторов для
работодателя прежде всего важна професD
сиональная компетентность специалиста,
его способность и готовность эффективно
решать производственные задачи. Это еще
раз подтверждает необходимость разраD
ботки профессиональных стандартов с четD
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ким определением ключевых компетенций
будущего специалиста.

Компетентностный подход в ГОС новоD
го поколения должен способствовать гарD
монизации требований рынка труда к сфере
образования. БизнесDсообщество должно
стать не только потребителем и заказчиком
специалистов определенных направлений
подготовки, но и равноправным партнером
всего образовательного сообщества – партD
нером, профессионально готовым к компеD
тентному разрешению конфликтов интереD
сов и способным разделить меру ответственD
ности. Справедливости ради следует отмеD
тить, что далеко не цивилизованный казахD
станский рынок и бизнес не в полной мере
готовы сейчас к активному сотрудничеству.
БизнесDсообщество еще слабо информироD
вано о сути Болонского процесса и предстоD
ящих реформах в высшем образовании. ОтD
сутствие профессиональных стандартов явD
ляется серьезной проблемой на пути к акD
тивному участию бизнеса в совершенствоD
вании ГОС нового поколения. Несмотря на
то, что в сообществе отмечается некоторый
скептицизм в достижении результативносD
ти такого партнерства, эту трудоемкую раD
боту, требующую значительных усилий выD
сококвалифицированных экспертов, необD
ходимо продолжать.

Позитивный эффект возможен на пути
синергии учебноDметодических объединеD
ний вузов РК и повышения их ответственD
ности в разработке и реализации конкуренD
тоспособных образовательных программ в
соответствии с ГОС нового поколения.

Без активного участия бизнесDсообщеD
ства и работодателей вузы не в состоянии
получить адекватное представление о доD
зировании прикладных и фундаментальD
ных знаний при проектировании образоваD
тельных программ бакалавриата. Знаний не
бывает много. Но следует ли затрачивать
усилия и средства на невостребованные
знания? Любые знания, в том числе и фунD

даментальные, не получившие практичесD
кого применения, могут исчезнуть из арсеD
нала специалиста.

Нужны системные меры институциоD
нального взаимодействия высшей школы и
работодателей в целях постоянного повыD
шения профессионального уровня и комD
петентности ППС и систематического обD
новления образовательных программ. Эти
действия дадут положительные результаD
ты при объективной оценке главного сегD
мента образовательного рынка, который
составляют преподаватели. Без кардинальD
ного изменения социального статуса вузовD
ского преподавателя трудно ожидать усD
пеха реформ, они будут иметь скорее имиD
тационный эффект.

При проектировании ГОС, основанных
на компетентностном подходе, возникают
вопросы, касающиеся уровня специализаD
ции выпускникаDбакалавра. Работодатели,
как правило, заинтересованы в узкой спеD
циализации, позволяющей выпускникам
быстрее адаптироваться на конкретных раD
бочих местах. Вузы же стремятся к широD
кой базовой подготовке, основанной на
прочном фундаменте теоретических знаD
ний, без которого быть конкурентоспособD
ным в быстроменяющихся условиях невозD
можно. В этом вопросе важно соблюсти
баланс интересов. Процесс обучения не
должен превратиться в натаскивание обуD
чающихся на достижение необходимых
компетенций без достаточного объема баD
зовых и профессиональных знаний. Цель
совершенствования высшей школы – обесD
печение подготовки не исполнителейDреD
месленников, а профессионалов с креативD
ными способностями, готовых всесторонD
не применять полученные знания.

Это потребует новых организационноD
управленческих и методических решений,
обеспечивающих формирование заявленD
ных ключевых компетенций и гарантироD
ванное качество высшего образования.

Интернационализация образования
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