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В данной статье рассматриваются отдельные 
вопросы реформирования  высшего образования по внедре-
нию принципов Болонского процесса, направленных на 
обеспечение качества образования и мобильности. 
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This article discusses some issues of reforming higher 
education to implement the principles of the Bologna process 
aimed at ensuring the quality of education and mobility. 
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В современной педагогической науке под 
компетенцией понимают способности, основанные 
на знаниях, умениях, опыте, ценностях, склонностях, 
которые приобретаются в результате образователь-
ной деятельности и обеспечивают широкую 
мобильность личности. Компетенции условно можно 
разделить на два типа: общие и предметно-специа-
лизированные. 

Под результатами обучения понимаются набор 
компетенций, включающий в себе определенные 
знания и навыки, которые, как ожидается, обучаю-
щийся будет знать (понимать) и демонстрировать 
после завершения процесса обучения. Они могут 
быть отнесены ко всем программам обучения 
(первого и второго цикла) и к отдельным единицам 
(модулям) обучения. 

Изменение структуры высшего образования в 
Кыргызской Республике законодательно введено с 
принятием Закона «Об образовании» (1992 г.), когда 
высшие учебные заведения присваивали не только 
квалификации по соответствующим специальностям, 
но и появилась возможность присуждать акаде-
мические степени бакалавра и магистра [1]. 

Перед системой высшего образования Кыргыз-
стана еще в 2003 году была поставлена задача при-
соединения к Болонскому процессу. Реформиро-
вание системы высшего образования с целью 
внедрения принципов Болонского процесса было 
направлено на обеспечение качества образования и 
мобильности в рамках общеевропейского и отечест-
венного образовательного пространства. В Законе 
«Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92 были 
определены основные понятия для системы образо-
вания, предусмотрено возмещение ущерба в случае 
предоставления некачественного образования [1]. 

Творческая адаптация международного опыта 
функционирования высшего образования в респуб-

лике способствует более успешному проведению 
образовательных реформ, нацеленных на создание 
саморазвивающейся эффективной системы 
образования Кыргызской Республики [2]. 

С точки зрения качества и эффективности выс-
шего образования именно Болонский процесс являе-
тся для Кыргызстана объективной исторической 
необходимостью. 

В условиях жесткой конкуренции на свободном 
рынке труда более половины выпускников не 
находят работу по специальности, все более высокие 
требования к профессиональной подготовке кадров 
стали предъявлять и работодатели. Содержание 
учебных планов не всегда и в полной мере 
соответствует требованиям рынка. С целью решения 
данной проблемы Министерством образования и 
науки КР и Фондом «Сорос – Кыргызстан» в 2007 
году была проведена проектная работа по разработке 
пилотных макетов образовательных стандартов 
нового поколения на основе компетентностного 
подхода по методологии «Тюнинга» [3]. 

Значительную роль в развитии этого подхода в 
европейских странах сыграл проект TUNING. 
«Настройка образовательных структур в Европе 
(TUNING)» - университетский проект, цель которого 
- предложить всесторонний подход к реализации 
задач Болонского процесса на уровне высших 
учебных заведений и предметных областей. В рамках 
этого проекта была предложена и апробирована 
методология разработки, реализации и оценки 
образовательных программ для каждого из циклов 
высшего образования (бакалавриат/магистратура/ 
PhD) [4]. 

Кроме того, указанный проект послужил своего 
рода платформой для выработки вузами контрольных 
параметров (требований) по предметным областям, 
необходимых для обеспечения сопоставимости, 
совместимости и прозрачности программ. Согласован-
ные параметры выражаются в терминах результатов 
образования (learning outcomes) и общих и 
специальных компетенций. 

В наших вузах проектированию результатов 
образования пока уделяется не столь пристальное 
внимание. 

Попытка формулирования результатов об-
разования была предпринята еще в государственных 
образовательных стандартах 1-го и 2-го поколений на 
уровне национальных квалификационных дескрип-
торов (квалификационная модель выпускника) и 
учебных модулей. Однако серьезнейшим недостатком 
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в подходах, используемых в указанных ГОС ВПО, 
было то, что ожидаемые результаты образовательной 
программы и результаты учебных модулей/дисцип-
лин были заданы в разных единицах измерения: 
первые - в терминах «знаний, умений, навыков», 
вторые - в дидактических единицах изучаемой темы. 
В подавляющем большинстве случаев это стало 
причиной того, что при разработке своего учебного 
модуля/дисциплины преподаватели ориентировались 
исключительно на «прохождение»/«изучение» 
соответствующих тем. То же самое можно сказать и 
о подходах к оцениванию учебных достижений 
студентов: в соответствии с заданными целями и 
дидактическими единицами. К сожалению, при этом 
оценке в большинстве случаев подлежит только 
освоение студентами «пройденных» тем. 

Серьезная проблема, на наш взгляд, существует 
и с дескрипторами на уровне квалификационных 
рамок: необходимо тщательно проанализировать, 
насколько ожидаемые результаты образования, 
зафиксированные в существующих квалификацион-
ных моделях бакалавров и магистров, соответствуют 
дескрипторам цикла (Дублинским дескрипторам), 
так как от этого зависит, насколько сопоставимыми и 
признаваемыми будут образовательные программы и 
квалификации наших вузов [4]. 

В 2007 году была инициирована работа над 
новыми образовательными стандартами, в основу 
которых был бы положен компетентностый подход. 
Такая работа стала возможной благодаря поддержке 
Фонда «Сорос - Кыргызстан» в рамках проекта 
«Содействие реформе высшего образования в 
Кыргызской Республике» (проектная линия «Разработ-
ка пилотных Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования 
на основе компетентностного подхода») в 2007 году. 
В настоящее время во всех вузах приступили к 
составлению учебных планов и программ на 
компетентностной основе. 

Учитывая накопленный опыт, проект ставил 
перед собой следующие задачи: 
 адаптировать методологию «Тюнинг»  к разра-

ботке государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования в 
Кыргызской Республике; 

 определить методику формирования специальных 
компетенций; 

 определить подходы к формированию перечня 
требований работодателей;  

 уточнить подходы к определению учебных циклов 
по направлениям на основе применения Ду-
блинских дескрипторов; 

 разработать макет государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования;  

 разработать ряд пилотных экспериментальных 
государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования и 

рекомендуемые проекты учебных планов по этим 
направлениям; 

 предложить общий алгоритм перевода ком-
петенций  в содержание образовательной про-
граммы;  

 разработать рекомендации  по проектированию   
государственных  образовательных стандартов   
высшего   профессионального образования в 
Кыргызской Республике на основе компетент-
ностного подхода [4]. 

К сожалению, до сих пор нет опыта по проекти-
рованию результатов образования, которые в 
отдельных вузах продолжают вестись «в пилотном 
режиме», оставаясь прерогативой наиболее инициа-
тивных вузов или их структурных подразделений, что 
невероятно замедляет ход образовательных реформ в 
республике. И это происходит в то время, когда уже 
разработаны методические рекомендации и пособия 
по развитию Национальных квалификационных 
рамок, основанных на результатах образования, 
Государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования Кыргызской 
Республики, ориентированные на результаты образо-
вания, выраженные в терминах общих и специаль-
ных компетенций, технология внедрения  Евро-
пейской  системы  перевода и накопления кредитов, 
базирующейся на трудоемкости (учебной нагрузке) 
работы студента и результатах образования, внутрен-
няя система обеспечения качества, учитывающие 
результаты образования, выраженные в терминах 
компетенций и другие  [4]. 

В этой связи в Кыргызской Республике с 2004 
года вводится многоступенчатая структура высшего и 
послевузовского образования: бакалавриат - ма-
гистратура - докторантура (PhD). Данная структура 
нашла свое правовое закрепление в новом Законе 
Кыргызской Республики «Об образовании», 
принятом в 2007 г. 

Другим важным постулатом Болонской Де-
кларации является введение системы зачетных 
единиц. В вузах республики внедряется кредитная 
технология обучения, которая призвана обеспечить 
академическую мобильность студентов и препода-
вателей, признаваемость отечественных образова-
тельных программ и академических степеней в 
международном образовательном пространстве. 

С целью широкого вовлечения высших учебных 
заведений республики в данный процесс Минис-
терством образования и науки Кыргызской Республи-
ки ежегодно проводятся международные и республи-
канские семинары по проблемам кредитной техно-
логии обучения, по итогам которых слушателям 
выдаются сертификаты. 

В 2007 году был инициирован Меморандум 
Университетов Республики Казахстан, к которому 
сегодня присоединились 60 вузов. Расширены грани-
цы Таразской декларации, к которой в настоящее 
время присоединились ведущие университеты Тад-
жикистана, Кыргызстана и Азербайджана. Тем 
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самым в образовательной сфере положено начало 
созданию Центральноазиатской зоны высшего обра-
зования [3]. 

Опираясь на опыт высшей школы развитых 
стран мира, отечественное образование выстраивает 
систему, которая определяет востребованность 
выпускников высшей школы на рынке труда. Имен-
но этим принципам наиболее полно отвечает вся 
система академических степеней: бакалавр - магистр 
- доктор (PhD). 

Внедрение  данных  принципов  Болонской 
декларации позволит: 

 привести в соответствие с международными 
требованиями учебные программы;  

 создать преемственность образовательных 
программ различных уровней образования;  

 адаптировать образовательные программы к 
рынку труда; 

 перейти от информационной на компетент-
ностную модель подготовки специалистов;  

 усилить мобильность студентов за счет 
унификации учебных планов и образовательных 
программ; 

В современном мире меняются миссия и 
функции вузов как значимых субъектов социально-
экономического развития общества. Вузы должны 
стать локомотивом развития не только системы 
образования, но и общества в целом. 
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