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ввЕдЕниЕ

Человечество встyпило в I]сторически новое состояние, когда гJIаI]ным

рес}-рсом с,гановится са\,1 LIеловек, его образованность и профессиональная

ко\Iпетентность, нравствеI]ные и волевые качества. Это проявляется

растущеЙ иFIтеллектуализации основных факторов производства и перехода

экоIfомике, основанной на инфорN,Iационных техI]ологиях. fiействительно,

развитие информационных технологий, нанотехнологий и множества других

структур обrцественного произl]одства, которь]е мо}кно наблюдать в наше

время и которые реально ощутимы в обыденной жизни, оказываIот FIа нас

благотворное вJIияние. Wх наличие и поло}Itительное функционаJIьное

влияние на наше мироошущение и является тем самыN,{ резуJIьтатом

IIовышениrI просвеlценЕIости и образоваIIности лrодей, неустанно

rIродуцируюп{их научные идеи, воплощающих их в реальные практические

дела и TeN,{ самыN{ упорно и неуклонно двигаIоrцим научно-технический

гrрогресс все далъше, вперед. Вся история эволIоционного разI]ития

человечества доказаJIа ва}кность созидательной силы образования, а Taкxie

}Iас,гоятеJIьную необходимость систематического его повышения и

совершенстI]ования. N4ировое образовательFIое пространство явJIяется

живым, постоянно совершенствующимся (организмом)).

Социальгtо-эконоl\{ические изменения в стране, произошедшие за

последние годы, привели к внутреннему кризису образователъной системы.

Основньте задаLIи модернизации российского образования: увеличе}Iие его

обновление содержания образования, приведения его в соответствие с

запросами времени и задачаN,{и развития страЕIы.

Если сегодня в экономически объединенной Европе эффективно

функционируют совместные предприятия, успешно реаJIизуются самые

разнообразные инвестиционные программы и свободно перемещаются

ресурсы рабочей силы, то на этоNlI фоне вполне логичным,

IIосJIеловатеJIьFIыми и чl\{естными предс,гавляIотся и мероприятия по
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интеграции образо ватель}Iой сферы. Поэтому Россия, будучи традиционно

европейской страной и её неотъемлемой частью, объектив_tlо не N,l9жт сl9ять

в стороне происходяших на континеFIтальной тер общестценно-

экономических и политиLIеских событий.

На современноN.{ этапе все сферы обшественной жизни, в том LIисле и

образование, которое явjlяется фундапrентальной основой LIеловеtIеской

жизнедеятеJIъности, l]ыстYпающая как интеграJIьная, обобщающая ценность

луховшой культуры, .fетермиFIированы мировыми тендеЕIIlиями

глобализац1,Iи.

ГлобалrtзацI,1я - объективная реальность, игнорировать которую опасно

противосl]оять e\Iv невоз\,lоItно, следует его принять и участвовать в el,o

развитии. Следствием чего и cT&rlo проведеFIие полноN,Iасrrrтабных

п,tероприятиЙ по рефорьrированиlо отечествеtтноЙ систеN{ь] образовагIия

способами и приемами близкишли по CBO9I\'Iy содер}каниIо lt дейстtзуIощей

европейскоЙ модели. Так, Россия официально присоединилась к Болонскому

процессу в сентябре 200З года.
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1. Болоrlский проuесс: история, развитие, перспективы

<Болонским>> называIот процесс создания единого европейского

гiространст]]а высшего образования. он является ярким проявлеЕIием

интеграцион}iых тенденций, которые интенсивно развиваются в этой части

света в последние годы. Европа все более оrцушает себя единым целым:

создано обrцее экономическое пространство, открылись границы, введеFIа

единая валrота, формируется обIцеевропейский рынок труда. В этих условиях

IIестрота систеN.,I высшегО образования, несопоставиN,{ость присевае]\,Iых

к валифи каци i.l торN,{озяТ N{об илъFI ость квали фи цированной раб оч ей сил ы.

В истории Болонского процесса мояilIо выдtелить три этапа:

. IIредысторIrrI: от Великой Хартии Университеl]ов (1988 г.) до

Болонской дек;rарации,

, tliltlllлo: Болонская декларация ( 1999 г.)l ;

, разв}I,гпе: после Болонской дек-чарации.

Идеи создаI]Llя европейского универсrlтетского сообш]ест]]а и единого

европейского пространства высшего образованIiя исходят от стареlirпего в

Италии и во всей Европе Болонского униtsерситета. Еш{е в 19вб ГоДУ,

готовясь к своему 900-летнеN{у юбилею, он обратился ко всем уIlиверситетам

lJвропы с предлоrttением принять Великую Хар,гиrо Университетов * N4agna

Сhаrtа Uпiчеrsitагum. Идея была с энт\/зиазN,Iо\,I подхвачена, и во I]ремя

lобилейных TopItecTB в 198в гОДу этот докуNlент, провозглап]аIощий

универсалъньlе и непреходящие ценности университетского образования, а

.гакже необходиN,Iость тесFIых связеti NIежду лtиNlи, был подписаFI рек,горами

i 80 Ё\зов.

Постепенно процесс европеискои интеграции высшего образования

стал поднима,гьсЯ с универси,гетского на государственньiй уровенъ, В 1998 г,

в Парихtе 1з стенах зIIамецитого Сорбонского уLIиверситета, TaK}I(e во ]]ремя

' f,еttларация о создаFIии общеевроlrейского
(бо:lоttсltая J(еlQIарация) (Приtrята в г, Болоtлье

Россия IIодI]LIса,rIа f{екларачия 19.09.200З г,

пространства вLlсшего образоваттlл;l

19,06.1999)ll СПС KoHcyJlbTaFIT IIлlос,



праздL{оваFIия его Iобилея, состоялось совеLцание N,Iинистров образовагtия

Ltетырех стран (Франuия, Великобритания, Герьtания, Италия). Подписанная

ими Сорбогrская декJIарация (О гарN.{онизациlI архитектуры европейской

систеN{ы высшего образования)) впервые обосновала стратегиLIескую цель

создания зоны европейского высшего образования и ускорила лальнейшее

развитие собыr,ий.

Уяtе в следующеN4 1999 году на родиIJе N4agna Сhаrtа, в Болонье,

состояласъ историческаrI Первая конференt]ия тридцати европейских

N,Iинистров, отвечаюlцих за образованllе. Прrтrtятая иIlIи декJIарация <Зона

еврогrейского высшего образования)), опре.]елила основные цели, ведущие к

достижеFIиIо сопоставиNIости и) в KoHeLIIIoN{ счете, гармонизации

национальных образовательных систе\1 вьiсшего образования в странах

Е)вропы. С этой декларацLlи и IIачинается собствеt-tлlо Бо,,lонский процесс.

В дальнейшем встречи европеI']скrlх NIинистров образоваtrия стали

регуJIярными с интервалоN,I в два года, ка;ttдьтli раз к болонскоN,Iу проIIессу

tIрисоединrIJIись новые страны. В 2001 го:1, \1инистров принима-ша 11рага, в

2003 году - Берлин. Число участников достигJо сорока, в том LIисле Россия,

IIодписавLI]ая БолоttскуIо декларацию в ходе берлигrской конференrции.

ГIоследняя, LIетвертая, BcTpeLIa состоялась в },Iae 2005 г. в IlopBe}KcKoM городе

Бергене. Здесь о вступ"lениrI в Болонский процесс заявили пять страrI

бывшего Советского Соtоза, вкjllочая Украину. Следуощая встреча бl,tла

намечеIIа rra 2007 г. в Лондогте.

ItpoMe рубеrкных коrrференuиli Nlинистров, в palvrкax Болоrlского

процесса проводится ряд N,Iеждународных п,rероприятий, посвяшен}Iых его

отдеJIьныN,{ аспектам. Вся уIrиверситетская Европа приIпJIа в движение,

[Iамереi]аясь успешIIо завершить создание единого образоватеJIыtого

IIространстI]а к установлеI{ному Болонской декларацией сроку.

Страны присоединяIотся к Болонской Щекларации rrа дцобровольтtой

основе.



Так, уLIастIIикаlч{и Бологtского процесса и, декларации "Зона

европейского высшего образования" являIотся: Австрия, АзербайДЖаIf ,

Албания, Андорра, Арп,rеrtия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцегоtзина,

13атикатл, Rе"lrикобритан}Iя, Венгрия, Герш,тания, Греция, Грузия, f{ания,

ИрландИя, Ислан дия, Исtlания, Итаltия, Кипр, JIатвия, Литва, JIихтеншtтейtт,

JIrоксембург, N4аttедония, N4альта, N4олдавия, I-IидерланДы, FIорвегия,

Г[ольша, Португа-ltия, Россия, Румыния, Сербияt, Словеltия, Словакия, Турuия,

Украина, Фиtлляlтдия, Франция, Хорватия, Черrrогория, Чехия, Швейцария,

ILlвеция, Эс,гонlrя,

Как было сказано ранее, Российская Федерация присоеl(иFIиJIась к

Болонсцому процессу в сентябре 2003 гОДу на Берлинской конфереrtциI],

обязавпtись ло 2010 г. воплотить в жизнь основные принципы Болонского

процесса.

Валtно отN{етить, что средLl прllчl{н присоедиFIения России к

БолонскомУ tlроцессу LIеN,{аJIова}кнYю ро-lь сыграJи ,I,e преимущества,

IioTopbie получи,г российская систеN,Iа высшего образоватlия. Возмоrtttrые

пози,гивные последствиr{ от вступленrlя России в Болоllский процесс

t{елесообразно ]]ассматриI]а,гь FIa неско.цьких уровнях: HaL[иoLIaJIbI-IoN{,

вузовском и индивидуальном.

Прехt/tе I]сего, хотелось бы сказать, о политических аспек,гах

црисоединеIlия России к европейскоrt1, пространству высшего образования.

Укрепление авторитета страны через качественное высшее образование

iIредставляе,г собой вая<ный политический ресурс.

К сол<алениIо, в Европе Россrtя до сих пор восприrII,{мается в свеl]е

соl]еl.ского союзLr. N4ногие европейцы по-прежнеN{у отIjосятся к России

tIacTopo}Kettнo, tlе воспРинимая ее как стабильного и надежного партнера.

I Iолrrоценное вхоItдение России в Болонский проrцесс может способствовать

изменеt{Ию в Jlучшую сторону ее восприятия европейцами. Участие России в

Болонском процессе будет способствовать искоренениIо в умах еврогtейцев

складывавUIегося долгими десятилетиями "образа врага". Россия всё в
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больrrrей сl,епени станет ощущать себя полноценной и полноtIравной

еврогIейской страной. У российских граждан начнёт форплироваться

психоJIогия гра}Iiданина Европьт, ItoTopoN.,Iy свойственна веротерпиN,{ость,

IIlирота идIеоJIогиLlеских Rоззрений, поtlимание естественного п.лногообразия

LIационалI)IIых культур и традициЙ и их уваiкение.

Несоь,ll+енной выгодой от Болонского процесса станет пропаГаНДа

россиliской куJIь,гуры 
- 

значительFlо больtлее число европейrIев llоJIУЧа'г

возмож}Iость изучить русский язык, познаIiоN,lиться с российской ку:tьтурой,

с педагогическиI\,Iи традицияN,lи нашего высшего образоваI7ия,

Экоrтоп,tические выгоды Россtrи о,г I]ступления в Бо.lтонский процесс

NIeHee зON,Iе,гI{ы, ol\IIaKo необходиN,lо перечlIслI],гь основIlые из [lИх.

В соответстl]ии с задачей, поставленной в Берлинском коN,{мIоНИке]

Росси;t ]]мес,ге с "Болонскими" партI-IераN,Iи булет: стремитъся сДеЛатЬ

сврогtейскуlо экоIlоN,lику наиболее ко}Iк),рентоспособной и динашltТчной,

осноI]аFIной на зЕIаниях, эконоN,1I.1кой в n,n,pa'. В результате в еврОпеiiских

страIIах, в том LIисле и в России, N4ох{FIо оiltидать создаIлия больlшеГО ЧИсJIа

рабочих мест] IIричеN,I луLIшIего качества. Стl,денты из Европы и дрУГИх сТраН

N{ира, приезжаIошIие в Россиlо, даже если сап.tообучение непосредствеIIно по

программам мобильt-lости в строгоN,{ соотве,гствии с БолонсIII,IN,lи

рекомеr{дация]\{и булет бесплатныN,I, прLtвезут в PocctrIo финаrlсовые cpelicl'Ba

(по аrtаЛогиИ с т,уризд.,Iопt), которые используIот Ila оплату проживаIIия, на

I]итаIIие, досуг.

Российский вуз сN,Iох{е,г более осN{ысJIеI]IIо примеI]ять персllективFlые

и комN.,Iуникацtlонные техI{оJIогии, профессиоЕIвлыtоинформаIJиоtIнI)Iе

испоJIьзова,гь дистанционное обучение и Игtтернет.

несол,tненно, ешIе одной прtrчиноli для повышrеIfия качества

образоватеJIьI{ого l]роцесса в вузе булет рост N,{е}квузовской конкуренции,

" JIаскина I].B.. HoBllKoBa I{.д., Летtrrева Н.С., Тип,rофеева Н.Ю., Слесарев С.А., Вахруше}]а

Io.H, Itоплп,tеttтарий rt Федера-rьноп,Iу закону от 29 деrсабря 2012 г, NЪ 2]3-ФЗ коб
образоlзании ll })оссttйской Феltераlции) (постатейrьlй')llСПС Iiонсультант ILцIос. 2014. - с.
1l' 
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rlocкoJlbкy конкурироватъ N{еrItду собой как за российских, так и за

LIностранлtых абитуриентов булут не только oTeLIecTl]eHlIb e, но и зарубеrкttые

вузы.

Одной из наиболее IIривлекательгtых идей Бо;тонской {екларации стаJIа

идея "образования в течение всей жизни". Знания, гIолученные LIеловеко\.{ в

гtроцессе обучения, не раз ycTapeBaloT 1] теLIение его профессионаrtьttой

iiiизни. Это с,гаtзит сис,гему образова}Iия перед тtеобходимостьIо обеспечиваr,ь

LIепрерывIIое образование, LIeMy булет способствовать вхо}кдение нашей

страны в европейское пространство вLIсшего образования.

Въiше изJ]ожена лишь часть tIреимушеств, Itоторые нагJIядно

показываIот привлекательность Болонского процесса FIе только дJIя страны в

Iiелом, но и l(ля отдельнIэIх I]узов, а также для уLlашихся и профессорско-

преподавател ьского cocTaI]a.

Россияt перостаIIет восприFIиматься нега,гивI{о, в перспеItтиве oIia cTaI-{eT

rlолIIоправIIы\,I чJIеноN,I европейского сообrrцества, cN,Io}KeT влиятIэ на

происходяшIие ]] Еврогrе процессы, Россttйские вузы станут более

конкурентоспособными и привлеIIате"|IьFIы\IL{ для иностранных уLIаш{ихся,

они смогут привлекать лучших преподавателей и студентов. Вt,Iгоды

учаш]ихся связаны с дел4ократизацией образования. Q,рllденты смогу сами

определять, где и чему оIIи хотят уLILIться - 
сN,lог\/т, выбирать дисциплины и

trроtsодить отдельные сеlIестры в других I]узах. Зачетные единицы позвоJIя,t

1lродолжать обучение в течение Bcel'l Iiизни, а двойньте и совN{естные

липломы - работ,ать за р,чбеztолr.



2. OcTloBнbie идеи и цели Бололtского процесса

Щелъ Бололlской декларации - установлеIIие европейской зоны выспrего

образования, а также активизация европейской системы Rысшего

образования в мировоN{ ьtасштабе.

ФорплироваIIие обпlеевропейской сllс,ге}lы высшего образоваrlия в

paNlKax Болонскоr,о проr{есса ocFIoBaI]o IIа обшности фундамеFI,гаJIьLIых

принципов функциониl]ования высшего образования. Предлоrкения,

рассN,Iатривttемые в paN,IKax Болонского проLlесса, сводятся к следуIощему:

, l]ведlеIJие лвухуровневого обученItя:

, ввеllение liредитIrоti систеплы;

, коI]троль качес,гва образоваI{ия;

, расшIирение моби.ltьности;

, обеспе.IеIlIiе трудоустройства вьIп\ cKHtr]IioB;

, обеспечеIIие привJlекательностtr европеiIскоt"т сl]сте\Iы образования.

Расспrотри\l коротко l]ce шесl,ь кJtоLlевых по"rо;ttс,нт.тli:

1. l[B.,,xlrpoBг{e]]arl систеN,lа высшего образования: базовое и

IIослелиплоN,{ное (бакалавриа-г и N.{агистратl,ра). Первый цикл длится lle менее

,грех ле,г. Второti дол)Iiен вести к получениIо с,гепеIfи N{агистра или степени

доктора. Бо-ltьшойт проблеiltой во многих странах стаJI чрезN,Iсрно избы,гоLlIlый

IIеречень сIIеl\иаjIьнос,геl"1 и специалt.lзацrtl"t. Сl,шествуIот так}ке значитеJIьriые

различия N,Iе)Itду ),чеI,IыN,Iи степеня}I11, по.;]учае]\1ы]\Iи ]] универси,tе,гах и

ака/]еN,Iиях. /lля обеспечения станJартtlзации степеней и специал14заrIий

IIJIаI{ируеl,сrl переЙ,ги IIа двчх\Iровневуlо систеN,{у образоватL'Jll) ltо-

квалисРикационнI)Iх уровIIей: бакалавр 11 \Iагистр. Бакалавр - это спеt(иалист,

rtоторый N.{о)Iiе,г работатъ по специальност}1 иJIи продоJI)IIить образование,

rrерейдя tIа вторую ступеIIь - в N{аг}Iстратуру. Степеtrь магистра предпоJIагает

Fiаличие бо:rее г.llубоitих фуrrдамен,гальных знаrtий студента и ориеI-1тирует

его на IIауч}lyю карьеру. Обуqgrr"е на первом цикле должно сосl,авлять 3-4,

на I]TopoNI 1-2 года. ПоследиплоN{ное образоваttие осуLцествляется в

JtoкTopaнType, ч,l,о дает I]озN{о}кностъ полуrIить ученуо степень доi(тора наук
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IIосле 7-8-.ше,ггrеl,о обучения. В странах-участIIицах Болонского проtlесса

лолжна быть о/{на докторская степень, наприN,Iер доктор философии в

соответствуIощих сферах знаний естествеtIные науки, г)lманитарные,

эttоIfоN{ическLIе.

2. Учрехt,Lцение ltредитной систе\lы IIо Европейской креди,глiо

,грансфертной системе (ECTS). ItредитаrчIL{ IJазыr]аlотся условIlые единиtIы, в

Iiоторых опрсделrIется объеrt образования. За каждой такой единицейt сl,оит

опрелеленное количество освоенIIых lIотlятий, связей межд)/ по}{rI,гиrINlI4,

ttаработанные IlавыItи, т. е. обшая тр_yдоеNlкосl,ь полученных знаний и

1,п,rений, вкJIIочая саNIостоятеJьн}/ю работу студентоI] и c/IaLIY и\4Ll

гIромежyточных и итоговых экзаN,Iено]], .1ругие виды учебтrой работы. /{ля

получения евроrlейского диплоNIа бака.rавра требуется накоlIить 180-2.10

T-]acol] Kpe/IIrToB, а степеI{и магистра - .foIIoJHrtTeлbнo 60-120 часов. Иплетtно

систеNIу креl(итов рассNlатриваIот как средство повышения мобильносr,и

студеЕIтоl] IIри переходе с одной ччебноt"l програNIN,Iы на jiругуIо, вкJlIочая

IiрограN{N,lr,I IIосJlеди]]лоN{ного образованt,lя. ECTS станет I\,{ногоцелевым

инструNIеlI,1,о]\{ признаIJия и r,tобtl--tьности студеFIта, cpei{cтBoм

реформироваr{ия учебгlых програN,IN{, а TaIiIte средство\{ передачи креди,гов

высшим учебнып,r заведенияN{ другрIх cTpar{. АккулrуrируIощая кредитIlая

СИС'ГеМа Дае'Г ВОЗN'IО/КНОСТЬ УЧеСТЬ ВСе .f ОСl'И}КеНI'1Я СТ}'ДеНТа, Ile l]OJlbKO

учебr-rуто IIаI,рузк}/, но и у.Iастие его ]] HavLIFIblx исследованиях, копфереrltlиях,

IJредметн],Iх оJlиN,lпиадах. В отщольных странах как )/словие начисJlения

кредитов Rыдвиl,аIот сле/IуIощее ,гребованl.tе: учебная нагрузка лолжна

]]клIоLIа,гь 50% и бо:tее саN{остоятельtIоti работы cTy/]eEITa. Блаt,одlаря

tIакоши]]ельной систеN,lе кредитов студент cNIo)IieT поступить в у}Iиверсиlе,t

одной страшы, а окончllть его в лругой; сN,IеFIить в процессе обучеtlия

университе,г иJIи избраннуIо специальIIос,гь; законI-Iить обучение IIа -llтобошt

]тапе, гIоJIуLIиl] с,гепень бакалавра или Nlаг}тстра, IIрололжи,гь образоваг{ие t]

удобныЙ дlrя себя rtериод жизни,



ЕВРОrtеliская систеN{а перевода креilитов. Акадешtический к]]ели,г

еДИНИЦа ТРУДоёп,rкости учебного трула студеtrта. За семестр начисJIяется

РОВНО З 0 акаДеN,lических кредитов. За учебrrыri год }{ачисJIяеl,ся 60

акалеN{ических кредитов. Для получения с,гепеFIи бакалавра rly}itнo набраr:ь пе

N,IeHee 180 кредИтов (три года обучения) и;rи FIe Me}tee 240 кредитов (четыре

года обучеtrия). f{ля шолI,LIеЕIия степени Nlагис,l,раl студент должеII набра.гь в

обшей сло)Iiности Ile меFtее 300 кредLIтов (пя.гь лет обучения).

Ko-1ttt,tecT,Bo кредитов за дисцип,lrIIrу не може,г быть дробгrып,r (в

ПОРяlIКе искJIIоLIеI{ия /Iопускается начL]сляl,ь 0,5 кредита), так как слоiкеFIие

кредито]] за семес,гр должно давать число З0. Крели-гы IIачисjIяIо.гся IlocJIe

УСПеlШНОЙ сдачlI (по-rlохtительная оценка) итогового исшытаIJия гlо

лисLIИПJIИне (экзаrlеFIа, зачёта. теста). Ко;rичество FIачисляемых кредитов гIо

,llИСЦИПJIИIIе I]e зiiвисI]l,оl] оLtенки. При I{аLIислеIIии кредитов в трудоёп,tкостr,

ЗасLIИтываIотсяI аудиторFIая нагрузка ("контактные часы" по европейскойт

'ГеРМИНОЛогии), саN{остояте,]ьFIая работа студеIrта, рефераты, эссе, курсовые и

ДИПЛОМI]Ые рабо'гы, IIапIiсаl]ие N,lагистерскоЙ и докторскоЙ диссертаций,

IIрак'Гики, ста)Itироl]ки, полI,о,говка к экзаNlеrlаN1, сдаLlа экзаN,Iеноl].

Рекоп,tеItдуется едl.tIlая европейская шестибалъная систеN{а оцеttок: А -
"отли,Iно" (100/0 сдаrоцllх); В "очень хороlшо" (25 % сдаrощих); С

"ХОРОШО" (З0 %о с;:Iаюших); D - "уJlов-rtе,гворлIте-IIl,Llо!' (25 % сдаIоших); В -
"tIосредстl]енI]о" ( l 0 % сдаIощих); F (FХ) "IIеI,дов;тетворителLно||,

3. ПриведеI]t{е выс]uего образования в разлиLIных странах к единым

СТаН/{аРТам. l)To кесается разработки сходtrътх учебных плаtlоlj, ,l,pelll,lHI-oI])

иссJIедований,

'1. CyrlecTl]eнHo развить п,tобtлльносl]ь уLiаlцихся (на базе выпоjIl]еtlия

лВУХ Ilредыдущих пунктов). Расширить tчtобильтrость tIреподавательского и

I1ного персонаJIа lIyTcN,l заI]ета периода вреN,IеI{и, затраLIенного иNlи ila рirбо,r,у

R еВРОПСЙСком регllоI]е. УсталIовитъ стандарты транснаrii.iонаJIъIIоI,о

ОбРаЗОВаНияt. /{ля осознаl]ия и утверждения коFlкурентосгtособности своих

знаttий и yп,tениli каiltдьlй сl,удеl]т лоJIiIiен имеl,ь возN,Iо)IIнос,гь хо,I,я бьl
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IiopoTкoe BpeMrI обучатъся и стажироваться за рубеItом, а б"шагодаря этому в

ocнoBl]oМ l]узе оп N{oIteT сократить колиLlество часоI], посвяIlIенных изуLIению

lll]ocTpal]llыx ,Iзыков. N4обильности студентов сгlособс,гвуе,г

IIелеFIаправJIенная подготовка к сдаче языковых тестов типа TOEFL, тестов

/1ля поступJIеIIия в маI,ис,грат),ру по эконо\I].1ке GRE, менеджмеtIту GN4A1' и

rlрочих.

Академ и ч ес кая пто бrtл ь l-t ость пред п oJ t]гае,гся сJlедуIоrцее :

l) сту/Iент должен ]rроучиться в зар\lбежном l]узе семестр lтJIи г'о/I;

2) оII обу.lпgra" на языке страны пребываttия иJIII на агтг.ltийскоь,t

,lзыке; ша э,l]их )Ite язьiках сдаё,г текуrцие lI r1],оговые испы,гаI]ия;

З) обучелrие за рубелtоN,I по програN{\,{ап,t мобильFIости для cTyjteнTa

бесплаттrо прини\лаюшlий вуз ленег за обr,,Iеt{ие I]е берёт;

4) стулеI-{т опJIаLIивает са\1: i{орогу; прохiиJ]ание; питаFIие;

NIедицинскllе усjlуги; у.tебньте заIIятIlя BIle согласованной (стагiларт'rrоri)

rIрограNIN,Iы (напрlлмер, изуtтение языка страI]ы пребывания на курсах).

5) в бl,tзовом r]узе (в который студен,г пос,I,уIIаJI) cT1'leitTy

:]асчитываIотся IIолуLIенllые кредиты, ес"ци стажировка согласоВаlIа с

дIеканатом; он tte сдает I]икаких дистIиплиFI за периол учёбы за рубеяtом,

6) ВУЗ вправе IIе засчитыl]ать в счё,г своей програмN4ьт акаJ(емиЧескис

l(редиты, KoTol]I)le студеllт IIоJIучил в другlIх вузах без соI'ласоl]аНИrl, С

/1eKaLIaToM,

1 ) rIооlцряется IIоJlyчеllие cTyj(eнTo\,I соI]N,lестt{LIх и двоЙных ДИПJIОМО1].

5. 'Грулоустройствсl выпускlIикоl]. Одниьr из ва}кных поло;кеliий

Болонского проrlесса яв.тIяется ориентация высших учебнr,Iх заведе}Iий r,ra

ttонечпый результат: знаЕIия i]ыпускников доJI}кIJы быть приN{еIIимы и

I.1споJILзоваI{ьI ша пользу как }Iарода своей cTpaI]I)I, так и других стран IJвропы.

Академические стегIени и другие квалификации l{олжны бьтть вострсбов&I{ы

Ila европейсtсип,t рынке тl]уда, профессиоFIальное IIризнанLIе IiваJll(Рикаrtиil

с]lед\,ет упростиl]ь и обJIегLII{ть. Щля признанL{я квалификациii, пl]иct]oclliIbIx

t]преле"пенны\4 вYзоN,{, план[lруется lloBceNlecTнo использовать прIlj]оiIiенI,IЯ к
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диплому, реIIоN{ендоI]аFII-Iые IОНЕСКОЗ. LIеткая унификация студеFI.iеских

,r(oKyMetIToB, подl,гверItдаlоIлих уровень и IiaLIecTBo усвоеIIных знаниЙ, лJtЯ

сопоставлеIlия высшего образования в разлиtIных странах. Такие N,{еры

;1ол}кны обссгtе.Iить занятость европейских граждаII с высшиN,I образоrзанием

i.{ меItдуIrароднуIо конк\/рентоспособIIость европейского ВыСШеГО

образования.

6. Вttедреtlие в ?Iil,Iзнь коI{цепцItll IIепрерывЕIого (поiItизнегtltоt'о)

обучеirия, коl,орое позвоJIяет че_,Iовек), поJ\Iчить в теLIеFIие хtизi]и НеСКоЛIэКо

lrlипJlомов и уLIеFIых степеней, а \ нIlверситету значителI)IIо уJlУЧШИ]]I)

(lинансово-\1а,геl]]til-lrьноL- обесгtечегtttе за cLIeT предостаВЛеtIИЯ

информациоrIно-\{а,герt]альноii базы д_Iя ;iелtlJоIIiих продо-ц}Iiлlть обучеttие. В

осноRе этой конLlепции JIежllт 1,1дея LLL (LitЪ l-ong Lеаrпiпg) - обраrзовill{иrl На

I] ротя}кеЕIил{ }I(из I I и.

Решение вышеуказаI{Itых задач бl,дет способствоI]ать елиilениIо

L,вропы в областlr образоlзаIfия, да и нетоjlько.

' Белов В.А. l'лава 2.. I lроб_пеr,rы (lорп,tирования и реализаLiLItI пtс;ttдуltаlэоднtlti

акаlIемичсской п,tобильностLт в России// Болонскrtir процесс IJ его зIlачеtIис д.;lя Poccltlr.

Интеграllтrя высшего образования в EBpottc. М.: РЭЦЭП. 2005, С.29.
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З. ПроблеN,JъI иIIl,еграциi1 российскоl"1 высшей пtколы в европейск}/Iо

с ис,геN,lу t]ысш Ie1,o образования

Российская и зарубежная обшес,гtзеIIностl, далеко rIеоднозIIачно

оценивает результаты и перспективы Болоrtского проIIесса. Как

сообщает Ncue Zurсhеr Zeitung (апрель 200] г.), в Саrrкт-ГаллеIIском

уI{иверси,Iеl,е, IlepBыNr гIерешедшиN,I FIа I]oBvIo систеN,lу, больltttтнство

rrрофессороrr и доIIентов не скрываIот, что реформа неI,ат,иRttо

отразиJIасъ на образова,геJIъноNI процессе. Наиболес опIуl]ип,lо

стаIlдартизаIIия r,чёбы и введенI]е cIIcl е\lы зачётных балlIов у/]ариJlи

гIо гум аI{итарн ыNt o]]lileлeH ияN,{. В цеJ oNI отI-1ошение российс кой

гзузовской обшtествеFIIIос,гIi к БолоtIскоN{\ процессу продол}Iiае,г

о ста I] а]]ь с я Rес ьм а настороже}{ Il LlNl. Значительная LI?CTII

rIреподавателей убеж;lены, что россrtйская cLtcTeMa высшего

образоваI{лlя, оставIIIаяся в наследство от СССР. яI]Jяется JIучI]Iей rз

NIире и лtобое вмешатеJIьсl,во в нее гr,бrт,ге--tьгtо сказывае],ся tia

качестl]е IIодготовки дипJIо\IированI]ых сlIецI]алистов. ТJ LIeN,{ iite

IioFIKpеTFIo лают о себе знатI) (проблеrIы) N{инусы Бо.rтонского

tlроцесса'/

Bo-rrcpBI)Ix) бо;tоtIская система) стаI]я своей цеJIъIо угrификаци}о

BыcLLIeI,o образоваII].Iя, не учитывает традиционные национаJтьные

образоваl,ель}lьIе и кульl,урные ценносl ]{. Li1,o становится истоIlFIикоN,I

lrроблепt с со/]еря(атеJIьLI])IN,I рефорllrlроваtILlеN,I учебного llpollecc.1,

ttеобходиN,Iость]о повышения ква-rи(lикации профессорс ко-

IIреподава,геJIьского состаRа. Это особенI{о о,гFIосится к наLItей сr,рагtе,

rlбо возIItlкае1, проблсма сов\iешIеrIl.{я тралиLIиоFIIlLIх российских

образовательIIъIх l1енностей с западI{оевропейскимrt, N,IентаJIиl,с,га

l)оссийских и еl]ропейскrтх студlенl,ов.

В о-в,го;эых, I{екоторые из предJIагаем ьтх целей бо.ll о LIc ко го

процесса в большей мере орие}IтироваIJы на экоIIоN{и.Iески развитые
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СТРаIlЫ И не учи,гыва]от различия в уровне эконо}\,Iик госу/]арс,г]]-

УЧаСТНИItоВ /Iаншого процесса. В частIIости, речь идет о шrобильIIости

преtJодава,гелей И cTylIeгIToB. Щействите,тI brlo, и/lе я о LI eIlI)

ГiРИВЛеКаТеЛЬIIая. F{о поI]ятFIо, LITo лучш]ие специалисты, окончивltlие

ВУЗЫ, бУдУ' с't'реNIиться найти работу в наиболее экономиl-tески

бЛагопоJI}IJFIых странах с высокllN,I )/pol]Ileп,r заработtlой пл&тIlI. А э,го

оЗначает vf,еtIкy у]\{ов из NleHee б-цагопоJiучных ]] экоI{омическом

О'ГНОШеНИI,I cTpaI] в более благополl,чгtые. В резуJIьтате богаtт,ые

страI]ы буltу,г сl]аноI]и,гься богаче. а бе:ные бедttее.

В-третt,их, болонское согJашенI.1е l] определешной NIepe веJ{е,г к

РаЗДеЛеFIИlо обllазовilIIия на элитарIJое 11 }IеэJIи,tарное. Щело ]з ,гоN{, l.iTo

IlеКОТОрые наи более знаковые европеl"1ские уl]и верситеты о,гказалисI)

ОТ УЧастиrI в Бо"тtоttско\{ процессе. Это ItепIбриллtскиЙ уFIIlверси"I,ет,

l IapиlrtcKlrii иFIститут поJIитическIlх Ilavк и лр. I] нашей страIIе

О СО быЙ статус rIоJIуLIиJIи N4o с ко вс It иli LI С анкт-пеr,е рбу р гс к и й

I,осударс,гве I{I]ые уIrrlверсиl]еты.

В-чеr'вертLIх) в]]едеIIl.{е болонской системы в нашей с,граL{е

СОКРаЩает c1)oli обlr.lеttия в вузе с пят1.1 jlе,г до четырех Jlel], LIT9,

безусловIIо, сках{ется I]a качестве подго.говки выпускников. ГIри э,го\1

пуя(Liо учиl,ьlвать, что срок обччениrt в IJ]ItoJIe ;,d,rIя IIоJIуIIсllия

среднего сlбразования в РФ 1 1 Iет, в Европе |2 лет. N4ы в любом

сЛУЧае терясN,t оl(ин гол в подго,говItе сllеtlиалистов гIо сравг{ению с

[lвропоЙ, а это I{a caN,IoN{ деле oLIeHb tII{ого,

В-пятых, N{инусоN{ Болоt-tского Iтроцесса я i]Jrяе,гся

СОхраНяIоп{аяся дискримиFIация l] признаLrии дипломов. В rtас,гоящее

ВреМЯ ]орLIlrIиL]ески призtIанIIыN,{и яI]JlяIотся дипло\,Iы о BLIctI]eN{

образоваttl,tи TojlbIto в раN{ках Европеtiскоr,о Соlоза. /(иrr.lrопrьt

выItусltнIIков, оItонLIивlllих I]Yзы в инI)Iх страIIах, хоl.я 11 ,IвJIяюLIlихся

YЧаСТнИкаN,Iи Бо.llоttсttого процесса, в странах ЕС }Ie IIризнаются.

(]оответс,гвегIIIо и, наоборот. Поэтоп,tу Вы N{ожете окончL1],ь вуз l]
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I)оссии, ,IвJIяIоI]Iейся участFIицей бо:rонской системы, но lJаш /{ишлом

IIе бУдет riризI{ан }] cтparTax ЕС.'l'очно l,al(}Ke Вы може,l,е IiоJlучить

l]ыспIее образование в ttакоЙ-либо cTparTe ЕС, но oIf не буле,г прI.iз}].1L{

в России. А это очеttь ва}кно для тр},до},стройства. Например, в

соотI]етствие с российскиrц закоLiодате-I]ьствоN,{ Ilекоторые illorlжIlocти
j\Iогут занltN,IатIl ToJlbKo лllца с высшI1\1 образованиеNt. Но, если l]ы
еГо ПолуLIиJIи, шаIIример, в Великобрl]таFIии, и Ваш диIlJIоN,l I]e

rrострифиl{ироRаI1, ,го зонять TaKyIo Jо-l7IiIIосl]ъ Bt,I уже не cN{oiKeT,e.

'Гакttьt образоп,т, IIа сегодняшгIrrii i{еt{ь существую.г плIосы и

NIи}]vсы ]jо.ltоriсl(ого Ilроцесса. Разl,rtее I,ся, бессмысJIе}Iно занLINlа,гьсrI

СТаТИСТикоЙ и счита,гь плIосы Бо-тотtского проLIесса и N{иItусы

БолоIIского гIроцесса. Сапtа IIJея со.]jtаtlиrI едиtlой европеiiской

систеN,lы образования явлrIетсrI про.]}-кrttвноЙ. соо,гветств,уе,г реаJIияN,I

с]еГоДняШнеI'о дня, а вот её реа--rIIзац]Iя требl,ет серьезгtой

rtрорабоr'ки. Во \1ного\1 },спехI] в прак,гIlLIеско}I BoII_llo]IleHиLI эr,оЙ

tjдеи заRtJся,г от поJIи1,11кL1 в сфере образованlrя госу;lаll]с,г]r,

ччастников Бо.irоI,1с](о го процесса.
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злItлIочЕFII,1Е

Как и лlобое рефорп,rируемые обrцестlзенные явлениrl, преобразоваIlия r]

области l]ысulего образоваtlия затрагиваIот иI]тересы большого чисJtа лtодей.

А это ознаL{аетl LI,I,o лtобые такие пlэеобразоIзаЕIl,]я Itаходяl, глубокий оI,I<JIик

среди разJIиLIных слоев IJаселения. Не исклIоLIе}{иеN,I является и Бо:tогтский

rIроцесс. I3 научttых и пеIцагоI,иLIеских кр\,гах, населением разлиL{FII)iх с'граН,

включая и Российсrtоii Фсдерачии, aKTllBIIo обсуяt/]аIотся IIлюсы ll N{иIlyСы

Болонскоr,о проLIесса. Разброс Mнe}ttlii здесь oL{eIIb I]сJIик: от безоговоро'tноti,

зачастуIо ].lllеалL1:]ированной, поддер)ккLI до поJIIIого о,tрl] ца1{ ия.

Помиrtо указанrlых в главе З данного реферата пробле,rt (пlиlrусоlз)

l,tI{теI,раrIии россиr"tской высrrrей школы l] еlзропейскуlо систеNlч Rысrшего

образованиr1, cJIe.]lyeT paccN,loTpeTb и IlJIIocIэI этого процесса.

К плlоса\,1 даIII]ого Moжtlo отI]ес,ги слел.yIощие яRJIеI{ИЯ:

интерL{ациоtIализатIия и YпроаIеIILIе европеl"lских экоI{оN,lиI{еских,

IIолитиllеских и культурных связей; воз}Iоrкностl) оIiончания бака:tавриа'га tlo

одtной спсIlиаJlьllости, а IIолучения образоl]illl]Iя I] Nlагистратуре 119 .'цруl-ой.

LlTo дает возN{о}liнос,гь IIовышать ypoBe}rb профессион?льной подго'ГоВIiИ,

\ величеIIие пtобl.t.llьгtости c,I}/JeI-IToB и препо/iIаватс"rtей (постуrr"lrение I] ВУЗ

сlдtлоti страIIы, г]ерехоJI в :tругоr.i, пере\Iешегtий tлз одlrtой страны в дрУГУIО - С

работы иJIи учебы и др.); \/равгII.IваЕILIе дипJIоN,{ов всех cTpal]; соЗДаFIие

условий /_(лr{ сРорп,rироRаI{ия конк\,реrттоспособItого рынка специаЛиС'гОВ С

]]ысIIIиN,I образован ием.

Нельзя не I]идеть оIlреле"ilенные п_[юсLт Бололtской систеп,,Iы, прежДе

Bcel-o, этО ctlN,{a Ii/{ея унrIфикациrt ].1 станлартизации еtзlэогlейскоr,о

образования.

/]ля Россlrи разRитие Бо",tоttского процссса является в&)IIныNI

компонеIl,гом в создаFIии с,l,руктуры IIаLIио}{альIIых квалис]llткациоI{ных

стандартов. С этой ,гоtlки зрения Бо;rоrIский процесс в России N{o}KIIo

}lассNIатрИВti'l']l KilK N{olllн])Il"{ ИI]струN{еIIт укрепления коIII(уреIII,оспособItсlс,ги

llоссийских уtlивсрси,гетоlчI и вJIияния Росслти ts ряде сфер. Практи'tеСI(И RО
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всех исслеl{о]]анlIях, гIосвященных из)lченLlю зарубежного огIы,га в l,ой t]ли

иноЙ сфере, в то\{ LIисле образовательllоli, авторы FIеустаFII]о пов,горяIот, ч,го

rтировой опыт следует перенимать не всJIепуlо, а с учетом историI{ески

сложивrпейся социокулы,урной среды. ]Iаtlиональной саш,тобыr:ilости,

особеrtностей N.{еI-ттаJrитета наци}1, ее l,радlrций, обычаев, иIlтсресов

J.)азлиLIFIых соц1.1а"]Illных c"IoeB и т.п. "ОбразоваIIl1е, ]] TONI tIисле L] l]ыспlее, -

tIеотllеNlлеN{ая l{ac,гb наIlиоIjа,tьной к},.lь,г\,рыл а cal\Ia куль,гура - эl,о луUJа

,,tюбого наро/{а, oc}IoBa его са\Iоиденги(lrrкаIllIl1"].

Сей.лас oLtcl{b cJIo}IiHo llрогнозI]I]оваl,ь, в какой с,гепени по/чl11саItие

Россией Бо;rонской декларац].1и в сеtt,lябре 2003 г. и ее эволIоция в этоNt

IIаправлеI]ии ока)Iiyтся огIрав.]анFIы R KoIIеLIHoN,I резуJlьтате. Во всяком cJlyltae,

срок, устаtIоRлеriltый для вхоiIiдеFI]1я Pocctttr I] еврогIейское образова,I,еJIь]Iое

tIрос,tранстI]о, y)rte за]]ерrшLIлся I] 2010 г., а утвер)Iiдать, что сам процесс

близок к завершсниIо, и, главное, .{,гo в Heltteri cTpatle суш]еств.yтоl,яс,Itость и

oпpelIeJIeHElocTb R oтHorпeI{t]r1 I]аправJеI{III'I r,рансфорN,{ации и ее прибJIи)Iiе}lия

Ii европейсriой высшей Iхколе. - преж:lt,вре\IеLtllо, Rахtttый опыт реаJIизаIIии

Болонского Ilpollecca в Россrtи NIo].Iie], бьt,гь полуLIеI] в 201В г. с псрI]ы\Iи

RьlпусltаNltи N{агистроlз, tIо ра,]{rlка-iIьFIых l]зNlеI{ений, по N{Iлениlо IIеко,lорых

,)ксперl,ов, /1о 2О20 г. в россиriскоii высl]]еI-] I_шкоJIе iliл:rть не приход"r.rr'.

i Ищ),к Т,Л. ОргаtII{:]ац1lонIlо-экоlIоNttIаIесItI{е llолходы к развI{тиIо еrзрсlпеiiскоt]i шltо,ri1,1.

Экопоь,литtа образовапrrя. 201 0. J\ЪЗ, с. 87- 100.

' БoJtoltcttltii ttpol1ecc: евроttейскис и нatl{иона-rlьные стрvкт)rры t(валифиrtаuий. Бi-tiiдсrtко

I].И., наyч. i'ед. Москва, Исследовательский цеr]тр гrроблеп,t iiачестlltl под(I,о,гоRIiLI

сгIециLIIистов. 2009. с. 220.
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