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В настоящее время в Российской Федерации проходит объективный про-

цесс выхода из болонской образовательной системы. Об этом, в частности, неод-

нократно заявлял министр науки и высшего образования Российской Федерации 

Валерий Фальков. В этой связи возникает объективная потребность рассмотреть 

болонский этап развития российской системы образования, провести его объек-

тивную оценку и изучить последствия. 

Ключевым потенциальным изменением является отказ от двухуровневой 

системы образования. Если ранее использовались уровне образования в виде ба-

калавриата и магистратуры, которые длились 4 и 2 года соответственно, то в но-

вой российской системе образования планируется использовать исключительно 

специалитет, который длится от 5 до 6 лет. Новые специальности для подготовки 

в российских образовательных учреждения высшего уровня будут подготовлены 
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министерством науки и высшего образования Российской Федерации к 

2024 году. 

Положительные последствия в связи с отказом от участия в болонской си-

стеме связаны с тем, что фактическое признание российских дипломов о высшем 

образовании западными работодателями и учебными заведения не происходило. 

Вместо этого болонская система являлась механизмом утечки мозгов из россий-

ского общества. Также критика болонской системы связана с тем, что российские 

работодатели практически никак не имели возможности объективно оценивать 

знания и профессиональные компетенции бакалавров. Они расцениваются рабо-

тодателями как неполноценные специалисты с сомнительным уровнем знаний. 

Тогда как переход на специалитеты позволит работодателям точно понимать, что 

выпускник высшего учебного заведения является уже полноценным специали-

стом [4]. 

Отрицательные последствия в настоящее время не могут быть полноценно 

и объективно определены. Например, министр науки и высшего образования 

Российской Федерации Валерий Фальков в своих заявлениях о выходе России из 

болонского процесса не предоставил нового плана развития российского образо-

вания, не обозначил основных аспектов и положений новой системы россий-

ского образования. Ключевым вопросом в таком случае становится перспектива 

соглашения с европейскими высшими учебными заведениями в сфере образова-

ния. В таком случае следует отметить, что разрыв подобных соглашений явля-

ется негативным с точки зрения как отечественной системы, так и мировой об-

разовательной среды [2]. Соглашения с европейскими высшими учебными заве-

дениями позволял на протяжении обучения без значительных трудностей испы-

тать зарубежную систему образования российскому студенту, как и европей-

скому студенту российскую систему образования. Объективным следствием вы-

хода России из болонского процесса станет сокращение обмена студентами 

между отечественной и европейской системами образования. Стоит отметить, 

что в таком случае фактическая угроза может быть значительно шире, чем пред-

полагается на первый взгляд. Так, в настоящее время в Россию прибывает 
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значительный поток студентов из стран Азии, Африки, Латинской Америки. В 

таком случае возникает опасность снижения заинтересованности студентов из 

данных стран в российском образовании, если она станет менее востребованным 

за в Европе. 

Кроме того, важное негативное последствие отказа от болонской системы 

связано с тем, что таким образом система образования лишается уникальных 

междисциплинарных специалистов, а также лишает своего рода права «на ма-

невр» студентов в своем образовании [3]. Так, в соответствии с болонской систе-

мой студенты могли осуществлять свое образование как бакалавр, магистр и ас-

пирант в различных сферах, что делало из них специалистов с уникальными зна-

ниями, способными оказать положительное влияние не только на практическое 

развитие национальной экономики, но также и на теоретическую разработку но-

вых междисциплинарных научных отраслей. Болонская система также предпо-

лагает достаточно эффективную возможность использования магистратуры как 

образования в сфере, которая более интересна студенту со степенью бакалавра. 

То есть в таком случае студент в процессе своего обучения на уровне бакалаври-

ата получает первичные знания о системе образования, растет его самосознатель-

ность и понимание своих интересов, умений. Поэтому по завершении бакалаври-

ата студент может выбрать направление магистратуры, которое точно соответ-

ствует его интересам и представлениям о будущей карьере. Использование спе-

циалитета как основной формы образования значительно сужает потенциальные 

компетенции студента и снижает его возможности по изменению направления 

образования. Кроме того, нельзя забывать о том, что актуальная система образо-

вания, а именно совокупность федеральных образовательных стандартов разра-

батывалась на протяжении значительного временного промежутка. Нельзя ожи-

дать, что образовательные стандарты, которые ранее разрабатывались десятиле-

тиями, буквально за пару лет будут эффективно разработаны в отношении новой 

российской системы образования. 

Однако наиболее эффективным вариантом восприятием выхода России из 

болонского процесса является прагматический. Совершенно очевидно, что 
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полноценное участие России в болонском процессе в актуальной геополитиче-

ской обстановке попросту невозможно [1]. В таком положении становится необ-

ходимым выбирать альтернативы развития отечественной системы образования 

исходя из реальных предпосылок, а не из желаний. Опыт 2022 года показал, что 

образование стало очередным инструментом политического давления на Рос-

сию, что однозначно не содействует укреплению взаимных связей в данной 

сфере. Так, стоит рассматривать создание альтернативы болонской системы, но 

в более глобальном варианте. Например, стоит рассматривать перспективу со-

здания образовательной системы азиатского пространства, которая при этом 

объединяет собой экономически развитые и перспективные государства, значи-

тельно большее количество студентов. Тем более, что у России в настоящее 

время уже налажены образовательные связи с Китаем, Таиландом, Малайзией, 

Индонезией. Также актуальная ситуация создает для государства возможность 

обустроить внутренний экономический рынок таким образом, чтобы не терять 

лучшие кадры из-за неконкурентоспособности образования и экономики. 

В завершении следует отметить, что по результатам анализа авторский кол-

лектив пришел к выводу о наличии как положительных, так и отрицательных 

черт болонской системы. В таком случае перед обновленной российской систе-

мой образования становится объективный вызов о сохранении лучших практик 

болонской системы и об устранении ее несовершенств. Так, необходимо всяче-

ски стремится сохранять образовательную мобильность студентов. Авторский 

коллектив считает также, что целесообразным подходом будет сохранение дву-

ступенчатой системы высшего образования с бакалавриатом и магистратурой в 

структуре. Самым важным вопросом становится в таком случае межвузовское 

международное сотрудничество. Уже в настоящее время министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации необходимо разрабатывать пло-

щадки международного образовательного сотрудничества между странами, не 

входящими в болонскую систему. 
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