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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию Болонского процесса, как способа 

интеграции высшего образования в странах Европейского союза и СНГ в контексте глобализа-

ции. Раскрывается основное содержание Болонского процесса. Подробно рассмотрены поэтап-

ное развитие, достоинства и недостатки процесса и причины, по которым он не подходит для 

развития на территории Российской Федерации. Рассмотрены цели и задачи Болонского со-

глашения, описаны причины модернизации отечественной системы высшего профессиональ-

ного образования и выявлены недостатки реализации Болонского соглашения в российской си-

стеме ВПО.  
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Abstract: This article is devoted to the study of the Bologna process as a way to integrate 

higher education in the countries of the European Union and the CIS in the context of globalization. 

The main content of the Bologna process is revealed. The stage-by-stage development, advantages 

and disadvantages of the process and the reasons for which it is not suitable for development in the 

territory of the Russian Federation are considered in details. The goals and objectives of the Bologna 

Agreement are considered, the reasons for the modernization of the national system of higher profes-

sional education are described, and the shortcomings of the implementation of the Bologna Agree-

ment in the Russian system of higher education are revealed. 
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Современный мир диктует свои правила и требования. Быть открытым 

для сотрудничества с остальными странами на мировой арене – одно из них. 

Глобализация затронула многие страны в мире и стала считаться конечной 

целью, к которой необходимо постоянно стремиться. Многие процессы про-

ходят незаметно для большинства людей из гражданского населения, но это 

не значит, что они не влияют на них. Одно из таких нововведений в россий-

ской системе образования – ее присоединение к Болонскому процессу. 
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Болонский процесс стал называться таковым после принятия в 1999 го-

ду «Болонской декларации», однако зачатки этого явления стали появляться 

задолго до этого. Инициатива интеграции изначально исходила от Болонско-

го университета – одного из старейших университетов Европы, расположен-

ного в итальянском городе Болонья и непрерывно действующего с 1088 года. 

1988 год считается знаковым – на него пришлось празднование 900-летия 

университета. Именно тогда впервые появилось предложение о принятии 

«Великой хартии университетов» (Magna Charta Universitarum), которая про-

возглашала повышение значения культурного, научного и технического раз-

вития в новом тысячелетии. В четырех пунктах были расписаны основные 

принципы хартии: автономность университетов, акцент на исследовательской 

деятельности, гарантия свободы исследований и образования, взаимопроник-

новение культур. На фоне проведения этих мероприятий происходит пере-

оценка конечного видения системы европейского образования. Появилось 

мнение, что для получения более эффективных результатов необходим про-

цесс интеграции стран Европы. 

Через 4 года состоится не менее знаковое для Европы событие – подпи-

сание Маастрихтского договора в Нидерландах, которое положило начало 

для образования Европейского союза и объединило между собой 12 стран. 

Начался процесс интеграции регионального типа, который впоследствии 

привел к подписанию декларации в Сорбонне министрами образования 

Франции, Великобритании, Германии и Италии «О гармонизации архитекту-

ры европейской системы высшего образования» (1998). Непривычно звучат 

термины «гармонизация» и «архитектура» в данном контексте, однако это 

было сделано с целью избегания оттенка стандартизации: с 1988 года была 

признана автономность университетов Европы. Было бы недопустимо гово-

рить о всеобщем объединении. 

Государства и министры, которые подписали декларацию, стали счи-

таться инициаторами реализации единого европейского образовательного 

пространства. С 1999 года с принятием и подписанием документа «Зона ев-

ропейского высшего образования» у явления появилось общепринятое назва-

ние «Болонский процесс». 29 европейских государств присоединились к 

нему. С тех пор встречи представителей стран-участниц стали проводится ре-

гулярно: 1 раз в 2 года в формате конференций. 

Конференция в Праге 19 мая 2001 года стала первой встречей министров 

образования стран-участниц Болонского процесса за два года его существова-

ния, где было заявлено о постановке главной цели – к 2010 году добиться обра-

зования единого европейского пространства высшего образования. Последую-

щие встречи проходили каждые два года на площадках различных европейских 

стран – Германия, Норвегия, Англия, Бельгия, Австрия и Венгрия. 

С 2003 года, после Берлинской конференции, начинает развиваться 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) или система перево-
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дов и начисления баллов. В основном, она используется при переходе из од-

ного вуза в другой и способствует мобильности студентов и сотрудников 

высших учебных заведений. Система построена следующим образом: посе-

щая лекции и семинары, студенты получают баллы (в зависимости от количе-

ства часов). За год можно получить 60 баллов (15001800 часов). Программа 

бакалавриата «стоит» 180240 баллов, магистратура – 120 баллов. Таким об-

разом, данный инструмент направлен на повышение мобильности субъектов 

системы образования, поскольку облегчает процесс перехода из одного в 

другой вуз. На территории европейского пространства высшего образования 

для студента стало возможным поступать в одно учебное заведение, а закан-

чивать уже другое. Реализация происходит при помощи программ Erasmus 

Mundus, Socrates-Erasmus, Tempus. 

Европейское пространство высшего образования (ЕПВО) берет свое 

начало с 12 марта 2010 года, когда на конференции министров образования 

стран-участниц Болонского процесса было объявлено о достижении главной 

задачи. Цель – создание единого пространства – была достигнута за 11 лет. 

Ее начало было дано с составом в 29 государств, а на время окончания участ-

ников стало 48. Кроме стран ЕС, к процессу присоединились страны и за ее 

пределами (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Молдавия, Турция, 

Украина). Это считается самым крупным инициативным объединением на 

территории Европейского союза с 1957 года – даты его создания. Будет не-

правильным считать Болонский процесс законченным мероприятием, по-

скольку интегративные процессы продолжаются по сегодняшний день; регу-

лярно членами объединения становятся новые страны-участницы. На конфе-

ренции 2010 года уже были известны даты последующих встреч: 2012, 2015, 

2018 и 2020 годы [7]. 

На сегодняшний день можно говорить о том, что Европейский союз не 

собирается ограничиваться интеграцией только в сфере образования. Напри-

мер, 6 ноября 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон публично 

выдвинул идею о создании единой европейской армии. Эту идею уже под-

держал канцлер Германии Ангела Меркель. 

Болонская система позиционирует себя как открытую: она открыта для 

присоединения новых стран-участниц (не обязательно из Европейского сою-

за) [2; 5]. Так, в 2010 году Казахстан стал первой центральноазиатской стра-

ной-участницей. Для Российской Федерации история в Болонском процессе 

началась в сентябре 2003 года, когда Владимир Михайлович Филиппов (ми-

нистр образования РФ в 1998–2004 гг.), находясь на Берлинской конферен-

ции министров образования стран-участниц Болонского процесса, поставил 

свою подпись о присоединении РФ к нему [1]. С того момента до сегодняш-

него дня до сих пор не утихают споры в научной общественности о том, дей-

ствительно ли было присоединение РФ к новым обязательствам обдуманным 

и уместным решением? 
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Как участник Болонского процесса РФ должна была принять следую-

щие аспекты в целях изменения системы образования: 

1. Введение системы сравнимых академических квалификаций 

2. Возможность применять международное приложение к диплому 

3. Введение трехуровневой системы высшего образования (бакалавр, 

магистратура, докторантура) 

4. Обеспечение мобильности субъектов системы образования, их при-

влечение к мероприятиям, связанным с реализацией Болонского процесса 

Чем руководствовалась РФ при рассмотрении вопроса о присоединении 

к Болонскому процессу? 

1. Возможность выйти из изоляции. В 1991 году распался СССР и пал 

«железный занавес». Для нового государства открылся непривычный мир с 

прогрессивными и либеральными идеями. Вступление в Болонский процесс 

помогло бы стать частью нового объединения и дало бы возможность отсле-

живать изменения в системе образования и, возможно, влиять на них опреде-

ленным образом. Это был шанс для внутригосударственного развития ин-

формационных технологий, о которых еще мало кто знал [3]. 

2. Устранение неравенств по национальному, гендерному или полово-

му признаку. В основе Болонского процесса лежит унификация: у всех субъ-

ектов системы образования должны быть равные возможности для професси-

ональной самореализации. 

3. Установление более тесных связей между вузами и научно-

исследовательскими институтами 

4. Увеличение доступа к высшему образованию и повышение его качества 

5. Мобильность студентов и преподавателей (возможность ездить в 

другие страны для обучения и стажировки). 

6. Успешное трудоустройство студентов-выпускников 

С какими проблемами столкнулась российская система образования в 

процессе внедрения новых стандартов? 

1. Стремление к стандартизации и унификации. В рамках РФ недоста-

точное внимание к национальным особенностям каждого народа может при-

вести к нежелательным последствиям в виде неподчинения и несогласия с 

требованиями. На ее территории проживает свыше 190 народов, которые не-

возможно унифицировать в области образования. 

2. Отсутствие кредитной системы ECTS. Ее принятие не является обя-

зательным требованием для стран-участниц Болонского процесса, поэтому 

она действует не везде [4]. 

3. Снижение уровня массового образования и его фрагментация. Сту-

дент в процессе обучения выбирает исключительно те направления, которые 

его интересуют. Например, студент по специальности «журналистика» не бу-

дет заинтересован в изучении основ концепции современного естествозна-

ния. От этого будет возникать отрывочность и фрагментарность знаний; от-
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сутствие общего понимания картины мира. За счет отмены специалитета и 

введения 4-летнего обучения общее количество профильных знаний студен-

тов сократилось на 40% [3].  

4. Пассивность студентов и их недостаточное информирование о си-

стеме. Согласно соц. опросу студентов и преподавателей Удмуртского госу-

дарственного университета, проведенного в июне 2007 года, вузы страны не 

готовы к переменам: по 5-ти балльной шкале студенты оценили готовность 

вузов на 3 балла, преподаватели на 2,5 бала. 34% преподавателей считает, что 

российская система лучше европейской и не нуждается в изменениях. Среди 

студентов на вопрос «слышали ли вы когда-нибудь о Болонском процессе?» 

18% респондентов ответили отрицательно. 

Нынешний рынок труда выдвигает следующие требования к работнику; 

это те качества, которыми должен обладать выпускник ВУЗа для успешной 

адаптации к работе: комплексное решение проблем, креативное мышление, 

критическое мышление, умение управлять людьми, взаимодействие с людьми, 

эмоциональный интеллект, умение анализировать, клиент ориентированность, 

навык ведения переговоров, гибкость мышления. Их можно развить только при 

систематическом практическом применении навыков в процессе обучения [6]. 

В отличие от системы образования в США, где выпускник – специа-

лист, умеющий применять полученные знания на практике, на российском 

рынке труда работодатели до сих пор недоумевают, почему к ним приходят 

на собеседования не ориентированные на практическую деятельность работ-

ники. Среди российской молодежи, обучающейся в высших учебных заведе-

ниях, до сих пор бытует мнение, что с красным дипломом престижного ВУЗа 

возьмут на работу в любое место. Это одно из самых главных доказательств 

того, что Болонский процесс на сегодняшний день не приживается на терри-

тории России. По сравнению с европейской системой к студентам выдвига-

ются кардинально разные требования, соответственно возникает необходи-

мость в полной смене основ системы [8]. На территории РФ проживает свы-

ше 190 народов. При национальном плюрализме ограничена возможность 

полностью стандартизировать российскую систему образования. Еще одной 

из проблем, согласно соц. опросам является недостаточное информирование 

студентов о болонском процессе: многие не знают о причастности РФ к нему. 

Особенностью реализации Болонского процесса на территории РФ состоит в 

том, что необходимое для системы взаимодействие между вузами происходит 

частично: только среди наиболее крупных. 

Таким образом, на основе анализа структуры Болонского процесса 

можно сделать вывод о недееспособности системы на практике в странах за 

пределами Европейского союза. Для принятия всех правил членства в Болон-

ском процессе необходимо кардинально сменить весь существующий уклад в 

системе образования путем абсолютного разрушения старого. Все попытки 

предпринять это сталкиваются с негативной реакцией населения, связанного 

с образовательной сферой. Можно высказать предположение о том, что пра-
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вила Болонского процесса жизнеспособны только в пределах ЕС. В странах 

СНГ он не приживется по причине отсутствия экономической интеграции с 

Европейским союзом. Культурная и образовательная общность строится на 

базе экономической и политической общности, которая не существует. 

Например, бухгалтерская программа «1C», на основе которой строится рабо-

та в государственных и муниципальных учреждениях в РФ, в европейских 

странах не применяется.  
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