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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСВИИ С БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ 

Одной из проблем высших учебных заведений на сегодняшний день 

остается повышение качества образования, поскольку традиции российской науки 

и методы европейских и американских учебных заведений в некоторых аспектах 

противоречат друг другу. На сегодняшний день необходимо адаптировать 

заграничные методики к управлению высшим учебным заведениям без ущерба 

отечественной системе образования.  

Важнейшим фактором изменения внешней среды образовательной 

деятельности является интернационализация экономики и как следствие 

унификация образования. 

19 июня 1999 года в г. Болонье (Франция) министрами образования 

двадцати девяти европейских стран была подписана Болонская декларация. 

Основное содержание Болонской декларации заключается в формировании 

общеевропейской системы высшего образования, названной Зоной европейского 

высшего образования и основанной на общности фундаментальных принципов 

функционирования. 

Предложения, рассматриваемые и исполняемые в рамках Болонской 

декларации, сводятся к следующим шести ключевым позициям: введение 

двухуровневого обучения и кредитной системы, контроль качества образования, 

расширение мобильности, обеспечение трудоустройства выпускников, 

обеспечение привлекательности европейской системы образования [1;8-10]. 

Участие России в Болонском процессе определило проведение 

существенной реорганизации в системе высшего образования: 

- начинает реализовываться двухуровневая система (бакалавр-магистр); 

- введены,  на уровне эксперимента, системы расчетных единиц- кредитов; 

- ведется работа по созданию прозрачной системы контроля качества от 

учебного заведения до федеральной власти; 
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- определены требования в внутривузовской системе качества с 

привлечением студентов, преподавателей, работодателей; 

- планируется изменение характера образовательного процесса посредством 

уменьшения аудиторных занятий и увеличения объема самостоятельной работы 

студентов; 

- по аналогии с университетом открытого типа в различных странах мира в 

России создан Российский государственный открытый университет (в 

консорциум входит 80 университетов Российской Федерации, готовиться закон о 

дистанционном образовании); 

- разрабатываются на законодательном уровне стимулы и механизмы, 

снижающие уровень экспорта интеллектуального потенциала из России; 

- внедряются новейшие образовательные технологий в целях повышения 

конкурентоспособности вузов [2;38]. 

КГФЭИ активно принимает участие в реформировании образовательных 

процессов. Введена система двухуровнего образования (бакалавр-магистр). 

Налажены связи с зарубежными партнерами, с которыми подписан ряд 

документов, - университет SUNY штата Нью-Йорк (США), университет Paris-

Dauphine (Франция), школа менеджмента ICN (Франция), университет 

Стокгольма (Швеция).  

Однако реформирование высшего профессионального образования 

выдвигает некоторые задачи и проблемы отечественной системы образования. 

Можно выделить следующие: 

- Необходимо разрабатывать специальные учебные пособия для 

бакалавриата и магистратуры [5;58]. 

- Адаптировать государственные стандарты к уровням бакалавр и магистр 

[4;104]. 

- Привести в соответствие систему среднего и высшего образования, 

поскольку четырех летние образование двух ступеней в Европе опирается на 12-

13-летнее среднее образование, тогда как в России  еще не осуществлен переход 

на 12-летнее школьное образование. 



- При переходе на расчетные единицы – кредиты, бакалавр западного 

университета тратит в среднем 3600 часов совокупного учебного времени, 

российские образовательные стандарты предусматривают значительно больше 

времени: от 7450 (бакалавр культурологи) до 9300 часов (бакалавр прикладной 

математики и физики). Стоит ли России терять данные нормативы затрат труда, 

если эта система довольно эффективна работала. Адаптацию расчетных единиц 

следует проводить с учетом специфики российского образования. 

- Бакалавриат в российских вузах, по сути, оказывается лишь урезанной на 

год формой подготовки. «Отсечение» дисциплин 5 курса в многочисленных 

случаях приводит к тому, что бакалавр профессионально готовится как бы не 

полностью.  

- Болонский процесс – это не только и не столько унификация сроков 

обучения и дипломов, но, в первую очередь, внедрение в общеевропейскую 

систему образования двух новых базовых понятий: система взаимозачета 

кредитов  и модульный подход к образованию. А это, применительно к России, 

коренная ломка всей системы образования. 

- Но даже в  развитых странах Европы далеко не все университеты уже 

перестроились согласно Болонской реформе.  Еще медленнее процесс пойдет в 

России, где к инновациям не готов значительный массив вузовских 

преподавателей. В целом, российская система высшего образования выглядит 

более «консервативно», чем в других европейских странах. Но за этим 

консерватизмом скрывается отнюдь не косность мышления и неповоротливость 

чиновников, а глубочайшие пласты собственной культуры и традиций, 

позволявшие российскому образованию занимать видные позиции в мире и 

сохранять национальную идентичность [3;105]. 

В заключении необходимо отметить, что совершенствование высшего 

профессионального образования России это процесс одновременной адаптации к 

новым требованиям и сохранения имеющихся традиций российского общества. 

Имеющийся положительный опыт нельзя терять при трансформации данной 

системы. 
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