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процесса в российской системе высшего образования. 
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Российская система высшего образования имеет свои традиции, уникальные 

черты, признанные в мире достижения. Сравнение по ряду показателей различ-

ных систем образования, в частности проводившееся Российской академией пе-

дагогических наук, показывает, что по уровню знаний и репродуктивных навы-

ков выпускников результативность отечественного высшего образования никак 

не уступает зарубежным параметрам. Общий недостаток реформ прошлых деся-

тилетий – односторонняя направленность решений, стремление к достижению 

результата через решение той или иной задачи, что, как правило, приводило к 

перекосам результативности всей системы. 

При формировании основных направлений развития отечественной си-

стемы высшего образования следует, по-видимому, учитывать как общие тен-

денции развития цивилизации, так и необходимость устранения недостатков 

действующей системы, а также сохранения лучших отечественных традиций. 
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Реформа российского высшего образования, активно и широкомасштабно 

реализуемая с начала 90-х годов XX в., отражает общие для цивилизации тенден-

ции развития образования XXI в., а также специфику отечественных традиций. 

Положения реформы закреплены рядом документов, в том числе законами «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Государственными образовательными стандартами, «Национальной доктриной 

образования Российской Федерации». 

Российское высшее образование не может развиваться изолировано от ев-

ропейской образовательной системы. Интеграция образовательных систем оче-

видна. Важным шагом в этом направлении стало присоединение России к Болон-

ской декларации, которая была подписана 19 июня 1999 года представителями 

29 европейских государств, в 2003 г. в Болонский процесс были вовлечены уже 

40 стран, в том числе и Россия. В данном соглашении в качестве главной цели 

было провозглашено увеличение международной конкурентоспособности евро-

пейской системы высшего образования и продвижение этой системы по всему 

миру. На тот момент в Европе образовалось единое экономическое и финансовое 

пространство, которое требовало единства и в образовательной сфере, позволя-

ющего формировать рынок труда, в котором работодатель может понимать, ка-

кой квалификацией обладает специалист. То есть по своей сути Болонская си-

стема явилась логическим продолжением тех процессов интеграции, которые 

развивались раньше. В настоящее время Болонский процесс объединяет уже 

48 стран, включая Россию. 

Основными задачами Болонского процесса являются: 

 сокращение сроков обучения специалистов с высшим образованием с це-

лью сокращения бюджетных финансовых затрат при обеспечении требуемого 

качества подготовки; 

 обеспечение квалификации молодых специалистов с высшим образова-

нием, позволяющей им сразу включаться в процесс производства; 

 создание единого рынка труда в ЕС для решения проблемы нехватки ин-

женерных и технических кадров; 
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 обеспечение мобильности граждан с возможностью обучения и трудо-

устройства в любой стране ЕС с предоставлением грантов на обучение студентам 

из других стран; 

 достижение совместимости и сравнимости национальных систем высшего 

образования с установлением стандартов транснационального образования (еди-

ные образовательные стандарты). 

Болонский процесс основан на шести основных принципах. 

Первый принцип, который весьма существенен для России, введение двух-

уровневой системы образования, введение двух циклов обучения. Предлагается 

ввести два цикла обучения: 1-й – до получения первой академической степени 

(бакалавр) и 2-й – после получения первой академической степени (магистр). 

При этом продолжительность обучения на 1-м цикле должна быть не меньше 3-

х и не больше 4-х лет. Обучение в течение второго цикла может вести к получе-

нию степени магистра (через 1–2 года обучения после получения 1-й степени) 

и/или к докторской степени (при общей длительности обучения 7–8 лет). 

Обучение по программам бакалавриата и магистратуры будет осуществ-

ляться абсолютно независимо. Прием граждан на конкурсной основе в высшие 

учебные заведения на бакалавриат и магистратуру будет осуществляться от-

дельно, как итоговая аттестация, по результатам которой, соответственно, при-

сваивается квалификация (степень) «бакалавр» или «магистр». Устанавливается 

раздельное лицензирование, аттестация и государственная аккредитация вузов 

по программам бакалавриата и магистратуры. 

Второй принцип Болонского процесса – введение кредитных зачетных еди-

ниц по типу ECTS – европейской системы перезачета зачетных единиц трудоем-

кости, как надлежащего средства поддержки крупномасштабной студенческой 

мобильности. Сейчас при выдаче дипломов выдается приложение, где указыва-

ются дисциплины учебного плана с расчасовкой, число экзаменов и зачетов с 

итоговой оценкой. Предлагается ввести во всех национальных системах образо-

вания систему учета трудоемкости учебной работы в кредитах. При кредитной 
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системе размерность обучения определяется количеством кредитных баллов, ко-

торые необходимо набрать для получения диплома. Кредитные баллы – это сво-

его рода «цена» дисциплины и чем ближе ее содержание к получаемому образо-

ванию, тем выше ее «стоимость». Кредитные баллы собираются в «кредитную 

корзину», 40 – 65% которой составляют кредиты по обязательным дисциплинам, 

а оставшиеся можно набрать при помощи «выборных» предметов. Подобный 

подход заменяет собой форму обучения (очная, заочная, вечерняя), нужно только 

набрать определенное количество баллов – кредитов. 

Эта система способствует реализации другого принципа Болонского про-

цесса – мобильности. Обучающийся может собрать определенные кредиты в од-

ном учебном заведении, затем может перейти в другое и продолжить собирать 

по этим дисциплинам кредиты. Закончить сбор этой «кредитной корзины» он 

может в третьем учебном заведении. 

Третий принцип Болонского процесса – контроль качества образования. 

Под этим понимается создание в каждом европейском государстве аккредитаци-

онных агентств, не зависимых от национальных правительств и международных 

организаций, которые будут оценивать качество образования, уровень вузов в 

зависимости не от длительности и содержания обучения, а от тех знаний, умений 

и навыков, которые приобрели выпускники. 

Четвертый принцип Болонского процесса – расширение мобильности. Речь 

идет о расширении мобильности как профессорско-преподавательского состава, 

так и обучающихся. Благой принцип, но есть некоторые оговорки. В Российской 

Федерации уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

настолько низок, что вряд ли специалисты из многих стран поедут в вузы России. 

В то же время, наша высшая школа, естественно, поедет туда и процесс «утечки 

мозгов» может продолжаться и усугубляться. 

О мобильности студентов можно сказать следующее. Те, кто раньше имел 

возможность получать европейское образование, и впредь будут иметь эту воз-

можность. А остальные опять же в материальном плане неспособны. 
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Пятый принцип Болонского процесса – обеспечение трудоустройства вы-

пускников. На этот принцип Министр образования Филиппов в свое время ак-

центировал внимание, говоря о преимуществах Болонского процесса. Речь идет 

о признании наших дипломов за рубежом. Но прежде чем признать наши ди-

пломы за рубежом и открыть границы для наших преподавателей, необходимо 

изменение во всех странах – участницах Болонского процесса национального 

трудового законодательства в части трудоустройства иностранцев. Во многих 

странах иностранцы имеют достаточно ограниченные права в трудоустройстве. 

Последний, шестой принцип Болонского процесса – обеспечение привлека-

тельности европейской системы образования. Считается, что введение европей-

ской системы приведет к повышению интереса европейских и иных граждан к 

высшему образованию. Этот принцип направлен на расширение высшего обра-

зования, его доступность в европейских странах. 

На сегодняшний день модернизация системы образования более необхо-

дима для России, чем для европейских стран. Национальные системы образова-

ния в Европе и у нас находятся приблизительно на одинаковом уровне своего 

развития. Но они отстают от американской системы образования по уровню ма-

териальной оснащенности и широте научных исследований. 

России необходимы преобразования, но в силу внутренних причин финан-

сирование этой области крайне затруднено. Включение в Болонский процесс по-

могает сосредоточить внимание на проблемах укрепления позиций российской 

системы образования в мире. Создание структуры образования; совместимой со 

структурами образования европейских стран, выстроить в России систему обра-

зования, более понятную для иностранных граждан. Все меры по модернизации 

образования предпринимались с тем, чтобы оно стало ключевым направлением 

в стратегии развития страны. 

Опыт вузов позволяет говорить о ряде показателей, характеризующих в це-

лом позитивное развитие реформы. Однако имеется ряд недостаточно прорабо-

танных вопросов, требующих последующей корректировки. 
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Россия нуждается в современной, сильной высшей школе, способной гото-

вить первоклассных специалистов и проводить научные исследования в ведущих 

областях, которые определяют научно – технический прогресс, экономический 

рост, обороноспособность страны и благосостояние народа. На этой основе фор-

мируются главные задачи высшей школы: 

 обеспечение усвоения студентами системы знаний, определяемой обще-

ственными и производственными потребностями; 

 формирование научного миропонимания, политической, экономической, 

правовой культуры, гуманистических ценностей и идеалов, творческого мышле-

ния, самостоятельности в пополнении знаний; 

 удовлетворение национально – культурных потребностей населения, вос-

питание физически и морально здорового поколения; 

 выработка у молодежи осознанной гражданской позиции, человеческого 

достоинства, стремления к участию в демократическом самоуправлении, ответ-

ственности за свои поступки. 

Повышение качества российского образования довольно близкая реаль-

ность. И для того, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно лишь четко сформулиро-

вать цели, довести их до большинства участников процесса и грамотно просчи-

тывать каждый шаг по дальнейшему реформированию системы образования. 

Россия прекрасно осознает стремление стран Совета Европы к объединению и 

поддерживает это стремление, но вместе с тем понимает, что все реформы в об-

разовании не должны сводиться только к Болонскому процессу. Россия должна 

иметь свою национальную образовательную политику и параллельно с участием 

в Болонском процессе формировать свою специфическую систему образования, 

исходя из внутренних потребностей и ориентируясь на мировые тенденции. 
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