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«Болонские реформы – это не меню а ля карт, где можно выбрать
чтоDто одно… [мы] должны быть привержены полному, целостному
выполнению болонских реформ, выполнению линий действий «в одD
ном пакете», с ясными критериями во всех политических сферах,
чтобы можно было следить за скоростью осуществления»
(Пражская декларация Европейского союза студентов, 2009 год)

Цикл из четырех статей под общей рубD
рикой «Десятилетие Болонского процесса:
1999–2009» объединяется одним замысD
лом*. Он состоит в том, чтобы с возможD
ной полнотой в пределах выбранного жанD
ра журнальных публикаций раскрыть собD
ственный смысл и сущность Болонского
процесса, его концептуальноDметодичесD
кую и проблемноDтематическую динамику
и системный характер болонских реформ.
Это тем более важно, что и сейчас можно
встретить интерпретацию истоков БолонD
ского процесса с позиций задержавшихся
по сей день опасений, что он якобы предD
ставляет собой экспансию англосаксонской
(по преимуществу американской) модели
высшего образования 1. Такое умонастроеD
ние было отнюдь не редкостью в европейD
* Первая статья «Мониторинговое исслеD
дование Болонского процесса: некоторые реD
зультаты и взгляд в будущее» опубликована в
№7 за 2009 г. журнала «Высшее образование
в России».

ских (классических) университетах. ПолуD
чило оно «прописку» и в нашей академиD
ческой среде. Тем более что многие ранее
проводимые в России социальноDэкономиD
ческие реформы вдохновлялись идеями из
США. Мы полагаем, что настороженное или
отрицательное отношение в определенной
мере является результатом недостаточной
осведомленности о подлинных причинах,
направленности, смысле и философии БоD
лонского процесса. Справедливо и то, что
избранный административный тип ускоренD
ной двухуровневой перекройки архитектуD
ры высшей школы России (отнесенной, по
классификации ЮНЕСКО, к мегасистеD
мам) иногда воспринимается как ее «болонD
ская подстрижка» с целью значительной
экономии бюджетных средств на высшее
образование и резкого ограничения доступD
ности магистратуры для бакалавров и спеD
циалистов (второе высшее образование),
свертывание его массового характера. ВозD
можная угроза снижения качества высшеD
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го образования также не в последнюю очеD
редь тревожит как российских представиD
телей академического сообщества, так и их
многих европейских коллег.
Вообще говоря, логика движения БоD
лонского процесса такова: от преимущеD
ственно структурных преобразований к соD
держательному их наполнению, согласоваD
нию европейских подходов, инструментов,
стандартов, принципов, механизмов. ПриD
оритет структурных аспектов – это вчерашD
ний день Болонского процесса на стадии его
зачинания.
Мы хотели бы в предстоящих заметках
коснуться его противоречивости, сильных
и слабых сторон, его возможностей, угроз
и рисков, охарактеризовать его правовой
характер и политическую легитимность,
меру добровольной обязательности выраD
батываемых в его рамках коммюнике, норD
мативноDметодических документов и рекоD
мендаций. Нам известны довольно многоD
численные примеры как негативного (песD
симистического), так и позитивного (оптиD
мистического) отношения к Болонскому
процессу и за рубежом, и у нас в России.
Иначе и быть не может. Болонские рефорD
мы далеко не всегда вписываются в нациоD
нальную самобытность нашей высшей шкоD
лы. В предлагаемом цикле статей мы не счиD
таем возможным обращаться к читателям в
полемическом ключе, что, однако, не освоD
бождает нас от необходимости высказать
по ряду острых вопросов свою личную точD
ку зрения (которая, разумеется, никоим
образом не выражает мнения редакции уваD
жаемого издания). ПроблемноDтематичесD
кая направленность трех статей нам видитD
ся следующим образом.
Статья вторая: Многоплановый и сиD
стемный характер Болонского процесса.
Статья третья: Гуманистическая наD
правленность подлинных болонских реD
форм.
Статья четвертая: Болонские преобD
разования: возможности, риски, вызовы.
ДокументальноDсодержательная стороD
на заявленных автором намерений с достаD
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точной полнотой представлена в материаD
лах десятилетнего мониторингового исслеD
дования Болонского процесса, о котором
мы ранее информировали читателей журD
нала и результаты которого размещены на
сайте www.rc.edu.ru в свободном доступе.
Что правда, то правда. О Болонском проD
цессе сплошь и рядом пишут в проекции
субъективноDоценочного взгляда. ПолагаD
ем, что в юбилейный год оправданной явD
ляется попытка рассказать о нем, образно
говоря, «его же устами».
Болонский процесс, бесспорно, не нужD
дается в нашей реабилитации, но заслужиD
вает, как и каждое значительное и долгоD
временное явление международного плана,
по крайней мере, объективного освещения
своих целей, задач и ценностей. Вот почему
мы избрали по преимуществу не язык оцеD
нок, а язык описания (хотя отдаем себе
отчет в том, что и заявленная позиция столь
же субъективноDценностная, сколь и люD
бая другая).

Целостный и системный
характер Болонского процесса
Болонский процесс представляет собой
динамичную систему и целостность. Это
означает, что его следует рассматривать в
концептуальноDметодологическом и инстD
рументальном аспектах как процесс, воD
первых, отнюдь не сводимый (как это поD
рой представлялось в начале пути) к струкD
турной реформе уровней (ступеней, степеD
ней, циклов) высшего образования, и, воD
вторых, как процесс, ориентированный на
формирование нового образа высшей шкоD
лы, вбирающего в себя образовательные и
научные традиции классического европейD
ского университета и открытого запросам
сегодняшнего и завтрашнего дня.
По своей сущности и философии БолонD
ский процесс – это семь «Не».
z
Не сводим к формальным структурD
ным преобразованиям.
z
Не может быть средством стандарD
тизации и унификации национальных обD
разовательных систем, не посягает на их
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достоинства и самобытный характер, но
направлен на их сближение на основе принD
ципа многообразия.
z
Не является порождением диктата
экономики, неолиберальных упований на
регулирующую силу рынка, но и не отриD
цает необходимости разумных маркетинD
говых стратегий в высшем образовании.
z
Не представляет собой форму эксD
пансии англосаксонской (американской)
модели высшей школы, но принимает шиD
роко распространенную в мире систему
додипломного и последипломного высшеD
го образования.
z
Не отвергает классических целей и
миссии высшего образования, его приверD
женности культурному наследию, этичесD
ким началам и гуманистическим устремлеD
ниям.
z
Не сопровождается неизбежным
снижением качества высшего образования,
но, напротив, выдвигает его высокие станD
дарты в центр всех реформ.
z
Не выступает проявлением и форD
мой глобализма, но становится ответом на
его вызовы и сам формирует стратегии
международного сотрудничества, т.е. являD
ется ключевым элементом Европейского
пространства высшего образования.
Огорчает, когда в Болонском процессе
усматривают то ли механизм «академичесD
кой капитализации» (это выбор лидеров
отдельных государств, а не императив БоD
лонского процесса), то ли фактор коммерD
циализации высшего образования (тенденD
ция, возникшая задолго до Болонского проD
цесса), то ли способ рассечения общемироD
вого пространства высшего образования на
его элитный тонкий слой и выживающий в
условиях конкуренции сегмент «прочих
вузов» (механизм «продвижения вперед
спирали либерализации», как заметил АнD
дреас Келлер).
Как важно на данном этапе болонских
реформ в России, здесь и сейчас, с пристойD
ной мерой деликатности и корректности в
общении с академическим сообществом,
побудить его употребить свой недюжинD

ный потенциал, чтобы в «в свободном поD
крое костюма» Болонского процесса можD
но было найти его национальную «подгонD
ку» для стратегических интересов общества
и высшей школы» [2]. Тем более что БоD
лонский процесс никогда и не замышлялся
как «узкоколейка» для европеизированных
национальных систем высшего образоваD
ния. И, кажется, нам стоило бы прислуD
шаться к высказыванию А. Келлера, что
«интерпретация… Болонской декларации
будет иметь, как минимум, столь же больD
шое значение для дальнейшего развития
Болонского процесса, как и сама четко соD
блюдаемая Декларация. Решающим может
стать вопрос о том, кто возьмет верх в инD
терпретации Болонского процесса. В слуD
чае если… в качестве основных целей БоD
лонской декларации называют… квалифиD
кацию, ориентированную на рынок… то это
является проявлением ограниченного,
прежде всего, экономически детерминироD
ванного, понимания Болонского процесса
[3, с. 203].
Целостность предполагает, что цели
достигаются, а задачи решаются только в
случае единопакетной их реализации и при
тесной взаимосвязи. Следовательно, нельзя
проводить болонские реформы выборочно,
скажем, переходить на уровневую архитекD
туру высшего образования без одновременD
ного введения ECTS (системы зачетных
единиц, совместимой с ней). Параллельно
требуется принятие компетентностного
подхода к проектированию стандартов,
образовательных программ, освоение метоD
дик написания (формулирования) резульD
татов образования на языке компетенций с
учетом лучшей отечественной и междунаD
родной практики, внедрение студентоценD
трированной направленности образоваD
тельного процесса, развитие адекватного
оценочного инструментария. ПрисовокуD
пить к сказанному следует необходимость
улучшения процедур академического приD
знания, роста горизонтальной и вертикальD
ной мобильности студентов и преподаваD
телей, формирования диверсифицированD
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ных источников финансирования. И еще
многое другое. Словом, болонские рефор
мы – это сложнейший общестрановой
проект со многими действующими лица
ми, что делает его еще более трудноосу
ществимым. Именно в этом смысле С. РайD
херт и К. Таух говорят о нем как о чрезвыD
чайно сложной социальноDкультурной
трансформации, порождающей цепь измеD
нений, имеющих собственную динамику в
различных контекстах [4, с. 74].
Системность указывает на то, что, скаD
жем, реформирование преподавания долD
жно сопровождаться значительным улучD
шением поддержки студентов, их сопроD
вождения, развитием институциональной
инфраструктуры и, разумеется, увеличениD
ем финансовых затрат (болонские рефор
мы отнюдь не являются незатратным
проектом!). Системный характер также
подразумевает, что внедрение уровневой
структуры немыслимо без создания новых
типов образовательных программ, наращиD
вания у них исследовательского компоненD
та, придания им высокой чувствительносD
ти к общественным, в том числе и стратегиD
ческим, рыночным запросам. Итак, системD
ная интеграция болонских преобразований
актуализирует их административные, фиD
нансовые и другие ресурсные аспекты (см.
Trends III: [5, с. 212–213]).
Мы убеждены, что такое целостноDсисD
темное понимание болонских реформ не
относится к разряду максималистских приD
тязаний. Оно – отражение их сложной диD
алектики.

Что порождает сложность
болонских реформ?
Безусловно, это причины системного
характера. В подготовленном еще в 1999 г.
Конференцией Союза европейских универD
ситетов и Ассоциацией ректоров ЕвросоюD
за документе Болонская декларация расD
ценивается как поворотный пункт в развиD
тии высшего образования в Европе, как
«поиск общеевропейского ответа на общеD
европейские вопросы. Процесс порожден
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пониманием того факта… что европейские
системы высшего образования сталкиваютD
ся с общими внутренними и внешними приD
чинами, связанными с разносторонним разD
витием высшего образования, возможносD
тью трудоустройства выпускников, недоD
статком навыков в ключевых областях, экD
спансией частного и транснационального
образования» [1, с. 150].
И это – не исчерпывающий перечень
причин. Высшее образование оказалось в
совершенно новой ситуации: глобализация;
коммерциализация; ведущая к росту обраD
зовательных возможностей диверсификаD
ция поставщиков (провайдеров) и потребиD
телей «образовательных услуг» (автор ниD
когда не подменяет эту квазиэкономичесD
кую категорию подлинными миссиями и
ценностями образования); распространение
коммуникационных и дистанционных техD
нологий; нарастание стохастичности, неоD
пределенности и динамизма экономическоD
го и общественного развития; ускоренное
формирование экономики знания; превраD
щение социальноDэкономической сферы в
фактор активного воздействия на образоD
вательные системы («способность отвечать
потребностям окружающего общества явD
ляется третьим столпом высшего образоD
вания» – Trends II); переход высшего обраD
зования в массовое и всеобщее; возрастаD
ние значимости стандартов качества и поD
явление соответствующих международных
академических и профессиональных норм
(посредством создания предметных эталоD
нов, международных соглашений, професD
сиональной сертификации и аккредитации,
профессиональных и академических соD
юзов и ассоциаций). Добавьте к этому возD
растание роли рыночных тенденций, появD
ление новых областей и сфер занятости,
ускорение темпов устаревания профессиD
ональных прикладных знаний, обозначивD
шуюся сложность прогнозирования будуD
щих квалификационных требований.
Х. Шэпер описывает дифференциацию
компетенций современного выпускника
вуза, обусловленную фундаментальными
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изменениями в экономике и обществе: разD
витие сферы услуг требует социальных
компетенций, способностей решать ситуаD
ционные проблемы и рефлексии; глобалиD
зация запрашивает межкультурные компеD
тенции, гибкость, знание иностранных языD
ков; становление плоских иерархий и усиD
ление роли самоконтроля предъявляют
повышенный спрос на такие компетенции,
как способность к кооперации и самооргаD
низации; межфункциональное разделение
труда предполагает компетенции, выходяD
щие за рамки специальности, а также межD
дисциплинарные и международные компеD
тенции [6].
Разумеется, подобное перенасыщение
внутренней и внешней среды высшей шкоD
лы не могло не побудить ее к парадигмальD
ным сдвигам. И в России было принято
единственно верное решение: присоедиD
ниться к Болонской декларации. Было бы,
по меньшей мере, странным и даже протиD
воестественным, если бы «внешнее измереD
ние» Болонского процесса достигло АвстD
ралии, Новой Зеландии, некоторых африD
канских стран, Канады, Латинской АмериD
ки, США [7–12], и только российская высD
шая школа в гордом одиночестве самодосD
таточно пестовала бы свою уникальность,
не желая «оглянуться окрест себя». Кто же
из числа знающих всемирную высшую шкоD
лу будет оспаривать, что фундаментальные
традиции нашего высшего образования –
одно из общечеловеческих достояний?! Но
не искать же доводов в защиту этого мнеD
ния, как это порой приходится слышать, в
факте утечки мозгов нашей элиты в разные
страны! (Кстати сказать, экспертиза, наприD
мер, английских инженерных услуг ежегодD
но приносит казне более двух миллиардов
фунтов – больше, чем любая другая деяD
тельность вне финансового сектора; очеD
видно, можно свидетельствовать о высоком
международном престиже инженерного
образования Великобритании и без массоD
вого оттока ее высококлассных специалиD
стов).
Следует только желать, чтобы болонD

ские реформы в России проводились не в
усеченном виде, по «разумению» одних, по
«выбору» других и по «предпочтениям»
третьих, без учета богатого международD
ного опыта, чтобы мы избежали упрощенD
ческих решений, при которых вузы будут
создавать лишь видимость болонских пеD
ремен. Болонский процесс призван стать
пусковым механизмом таких преобразоваD
ний, которые послужили бы тому, чтобы
завтра качество нашего высшего образоваD
ния не стало хуже, чем у других, а Россия
позиционировала себя конкурентоспособD
ным игроком на мировом образовательном
рынке.
«Пришедшие слишком поздно будут
наказаны жизнью» – из этого утверждеD
ния в наше стремительное время вряд ли
будут исключения. Нельзя допустить, чтоD
бы высшее образование в России стало «осD
тровом несопоставимости» в мире.

Многоплановый характер
Болонского процесса в повест)
ках дня, документах и цитатах
Оценивая накануне Бергенской конфеD
ренции Болонский процесс как наиболее
важную и широкомасштабную реформу
высшего образования, доктор Пер Нюберг
говорил о так называемых десяти линиях
действия Болонского процесса. Они склаD
дывались постепенно в период с 1999 по
2003 гг. (еще одно доказательство того, что
Болонский процесс представляет собой
динамичную систему), но наполнялись конD
кретным содержанием последовательно и
параллельно в течение всего прошедшего
десятилетия [3, c. 53–60].
Системный, целостный и динамичный
характер Болонского процесса наиболее
полно воплощается: в коммюнике, приниD
маемых министрами, ответственными за
высшее образование, на своих конференD
циях (в 2001, 2005, 2007, 2009 гг.; с 2003 г.
их подписывает и министр Российской ФеD
дерации); в материалах и рекомендациях
международных болонских семинаров,
конференций и форумов 2, выполняющих
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роль «интеллектуальной энергетики» БоD
лонского процесса; в основных линиях дей
ствия, сформулированных на Болонской,
Пражской и Берлинской официальных
конференциях; в аналитических докладах
Trends IDV 3, подготавливаемых видными
экспертами по поручению Европейской асD
социации университетов (EUA) в канун очеD
редных встреч министров образования; в
направленности и результатах сопровожD
дающих Болонский процесс исследова
тельских проектах (один из них – многоD
фазный проект TUNING [13], посвященD
ный выработке некоторых опорных точек
для придания европейской системе высшеD
го образования определенной степени общD
ности по отношению к некоторым общеD
признанным ориентирам в ряде предметных
областей) 4; рекомендуемом болонском
инструментарии для достижения проD
зрачности, сравнимости и сопоставимости
систем образования, а также в согласован
ных стандартах, принципах, механиз
мах, алгоритмах, критериях и процеду
рах, зафиксированных в соответствующих
нормативноDметодических документах.
Важнейшие из них:
z
«Руководство пользователя ECTS»5
(в новой редакции 2009 г.);
z
Diploma Supplement 6 (в версии 2007 г.);
z
Европейские стандарты и принци
пы обеспечения качества (ESG) 7;
z
Всеобъемлющая структура квали
фикаций для Европейского пространства
высшего образования (QFEHEA) 8, основанD
ная на Дублинских дескрипторах (DD) 9;
z
Европейская структура квалифи
каций для образования в течение жизни
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(EQF–LLL) 10, инициированная ЕвропарD
ламентом и Европейской комиссией;
z
«Шаги разработки национальных
структур квалификаций» 11;
z
«Рекомендации странам по провеD
дению процесса верификации – критерии и
процедуры для подтверждения совместиD
мости структур» 12;
z
«Критерии и процедуры привязки
национальных уровней квалификаций к ЕвD
ропейской структуре квалификаций» 13;
z
«Европейский реестр агентств по
обеспечению качества» (EQAR) 14;
z
Зальцбургские принципы разработD
ки докторских программ для Европейского
общества знания;
z
«Хартия европейских университеD
тов для образования в течение жизни».
Названные выше источники – далеко не
полный перечень системообразующих маD
териалов, отражающих философию и сущD
ность, динамичный, проблемный и протиD
воречивый характер Болонского процесса.
Надо еще упомянуть следующие: заявления
и директивные документы Европейской
ассоциации университетов; доклады ГрупD
пы по контролю за ходом Болонского проD
цесса (BFUG)*; декларации Европейского
союза студентов (ESIB – ныне ESU) – ГеD
теборгскую, Люксембургскую, Пражскую,
а также доклады ESU «Болонья глазами
студентов»; консолидированное мнение
Европейской ассоциации учебных заведеD
ний высшего образования (EURASHE); за
явленные позиции панъевропейской струкD
туры «Образовательный интернационал»
(EI); фундаментальные методологические
составляющие обеспечения качества, выD

* В последнем из них «Bologna Process Stocktaking Report 2009» [14] Россия представлена преD
дельно низкими и средними оценками международных экспертов в том, что касается состояD
ния реализации первого и второго циклов (уровней) высшего образования (оценка 1), внедреD
ния национальных структур квалификаций (оценка 1), уровня международного участия в обесD
печении качества высшего образования (оценка 3), меры участия студентов в обеспечении
качества (оценка 3), признания предшествующего обучения (оценка 2), состояния внедрения
ECTS и Diploma Supplement (оценка 3). Среди возникающих проблем в Report выделены такие,
как нежелание рынка труда признавать степень бакалавра, недостаточная гибкость и адаптиD
руемость учебных программ в связи с жестким регулированием, дисбаланс между структурой
выпускаемого контингента и потребностями национальной экономики).
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работанные Европейской ассоциацией по
обеспечению качества высшего образоваD
ния (ENQA); материалы Европейской ко
миссии в части ее вклада в формирование
пространства высшего образования; реко
мендации Европейской (ENIC) и нациоD
нальных (NARIC) сетей признания; пред
ложения Европейского союза конфедераD
ции промышленников и предпринимателей
(UNICE) как членов группы по контролю
за ходом реализации Болонской деклараD
ции с совещательным голосом и др.
Наверное, нам нужно извиниться перед
читателем за столь утомительную часть текD
ста. Мы только намеревались доказательD
но обосновать наше суждение, что сегодня
сложился целый пласт, если можно так
выразиться, «болонских компетенций»
(концептуального, нормативноDправового,
методологического и педагогического толD
ка), освоение которого соответствующим
кругом ответственных лиц и критической
массой руководства вузов, профессорскоD
преподавательского состава, студенчества
и работодателей является непременным
условием профессионально состоятельноD
го (стало быть, целостного и системного)
проведения болонских преобразований.
Здесь уместно привести весьма остроумное
замечание одного из экспертов, что БолонD
ский процесс без вузов все равно что «ГамD
лет» без принца. Мы просим принять к свеD
дению, что в большинстве своем русскоD
язычные переводы упомянутых выше исD
точников в период с 1999 по 2007 гг. появD
лялись практически в реальном времени в
указанных в библиографии изданиях и разD
мещены в свободном доступе на сайте
(www.rc.edu.ru). Относительно материалов,
составивших содержание Болонского проD
цесса на этапе май 2007 г. – апрель 2009 г.,
заметим, что их переводы на русский язык
представлены в серии из четырех книг, наD
ходящихся в издательстве (см. первую ста
тью.– 2009. №7).
КонцептуальноDметодологическую поD
лифонию и методическую оснащенность
Болонского процесса нужно дополнить

следующими категориями, направлениями
и идеями:

формирование многообразных
моделей, принципиально новых образова
тельных программ бакалавриата и маги
стратуры 15 с различными типами и проD
филями (при этом бакалавр представляет
собой «степень с самостоятельной сущноD
стью» [15, с. 93] и является «правомерной
степенью в своем собственном праве» [5,
с. 108]). «Степени магистра серьезно разлиD
чаются по профилям и целям: дальнейшая
специализация; приобретение разностоD
ронних знаний посредством образования в
различных или взаимодополняющих облаD
стях; профессиональная подготовка; евроD
пейские курсы, предлагаемые консорциуD
мом институтов высшего образования или
предназначенные для иностранных студенD
тов; подготовка к докторантуре» [1, с. 230];

студентоцентрированная ориен
тация образовательного процесса взамен
традиционной ориентации на преподаватеD
ля [15];

результатоцентрированность об
разовательных программ, выраженная в
категориях «результаты образования» и
«компетенции», где компетенции формулиD
руются в терминах результатов образоваD
ния и рассматриваются как их дескриптоD
ры (уровни компетенций выражаются в терD
минах результатов обучения) [3];

практические руководства и
опыт написания (формулирования) и мо
делирования результатов обучения и комD
петенций (С. Адам, Д. Кеннеди, Э. Хайланд,
Н. Райан и др.) (подготовлено к печати);

выработка общего понимания ре
зультатов обучения и ECTS и измерения
результатов обучения [3];

вопросы академического и профес
сионального признания степени и учебных
кредитных единиц в ECTS, признания предD
шествующего образования, а также признаD
ния между Европой и другими регионами
мира [4];

трудоустраиваемость выпускни
ков вузов, означающая, по мнению
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Ф. Бильтгена, актуализацию образовательD
ных программ для рынков труда и «выраD
жающая собой концентрированное качеD
ство выпускника новой формации» [16] без
снижения академических стандартов. Ф.
Бильтген говорит здесь о том, что трудоусD
траиваемость нельзя рассматривать как
подготовку к конкретной работе с соответD
ствующим социальным статусом. «ТрудоD
устраиваемость – это не производство выD
пускников по заказам работодателей, а отD
ветственность институтов высшего образоD
вания за своих выпускников и новый спектр
возможностей, которые бакалаврские стеD
пени, если они правильно организованы,
могут открыть перед студентами (и фактиD
чески перед работодателями)» [5, с. 103–
104];

трансформация докторского уров
ня высшего образования и появление новоD
го типа докторских программ [4];

разработка методологического ин
струментария для оценки и аккредитации
качества высшего образования [4];

введение международных совмес
тимых степеней и двойных дипломов [5];

финансирование высшего образова
ния как государственная ответственность,
при которой поддержка студентов предD
ставляет собой ключевую проблему, тесно
связанную с ответственностью государства
за расширение доступности высшего обраD
зования [5];

актуализация этических ценнос
тей и нравственной направленности высD
шего образования, когда «процветание евD
ропейского университета будет зависеть от
его способности обеспечить серьезное нравD
ственное начало в своих образовательных
программах и научных исследованиях» [15,
с. 31];

рассмотрение электронного обуче
ния и дистанционного образования в каD
честве неотъемлемой части систематичесD
кой образовательной деятельности, дополD
няющей традиционное высшее образование
(придание высшему образованию открытоD
го и гибкого характера; признание роли
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«виртуальной мобильности» при разработD
ке схем международной мобильности; расD
пространение на электронное обучение таD
ких «болонских инструментов», как ECTS
и Diploma Supplement) [3, с. 183–184];

развитие стратегии увеличения
привлекательности европейского высше
го образования, имеющей целью «…обустD
ройство разнообразных, качественных, эфD
фективных и хорошо работающих универD
ситетов» [15, с. 33];

создание нового поколения страте
гических документов и законов в сфере
высшего образования, которые нельзя расD
сматривать в отрыве от конкретных нациоD
нальных условий (использование общих
рамочных законов является наиболее адекD
ватным, так как подробное регулирование
не только приводит к негибкости, но и проD
тиворечит тенденции дерегулирования высD
шей школы и предоставления большей авD
тономии как высшему образованию в цеD
лом, так и конкретным вузам) [4, с. 15–22];

исследование социальных аспектов
и социального измерения высшего образо
вания, при котором акцентируется внимаD
ние на его социальных характеристиках и
обеспечиваются равные возможности для
получения качественного образования
(«Речь идет об улучшении образовательной
среды, устранении всех препятствий к обуD
чению и создании необходимых экономиD
ческих условий, которые позволили бы
студентам воспользоваться возможностяD
ми обучения на всех уровнях» (Левенское
коммюнике, апрель 2009 г. См.: Высшее
образование в России. 2009. № 7. С. 158).
Целостный и системный характер БоD
лонского процесса, его собственный смысл
вызвал появление новых терминов, актуаD
лизацию прежних понятий. За десятилетие
сложился глоссарий Болонского процесса.
Однако до сих пор наблюдающееся отсутD
ствие единства в толковании многих термиD
нов представляет весьма серьезную проD
блему, решения которой настоятельно треD
бует развитие болонских преобразований.
Коллектив научных сотрудников ИсследоD
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вательского центра проблем качества подD
готовки специалистов разработал глоссаD
рий на основе анализа терминологического
аппарата, используемого в основных докуD
ментах Болонского процесса, с отображеD
нием эволюции каждого термина [17].
На болонском семинаре «Выработка
общего понимания результатов обучения и
ECTS» (19–20 июня 2008 г.) со всей опреD
деленностью говорилось, что «необходи
мость сделать ясной синергию различных
линий действия Болонского процесса – это
не перечень отдельных, дополнительных,
не связанных друг с другом мер, а согласоD
ванная основа для позитивных перемен,
которые принесут пользу учащимся, учебD
ным заведениям и обществу в целом» [6].

Вместо заключения
Реформам образования, тем более поD
добным Болонскому процессу, нужно вреD
мя. Иные эксперты называют оптимальный
срок до двух десятков лет. Названный в
1999 г. Болонской декларацией десятилетD
ний период оказался явно недостаточным.
Заявленного Европейского пространства
высшего образования построить к 2010 г.
не удалось (это обстоятельство не умаляет
значения проделанной гигантской работы,
имеющей далеко не только европейское
значение). Романтизм, амбиции и максимаD
лизм – плохие союзники для конструктивD
ных и корректных преобразований, равно
как и упование на административный реD
сурс. Наступает десятилетие (2010–2020)
большей реалистичности и глубины болонD
ских реформ при сохранении их стратегиD
ческих целей и задач, своеобразный этап
«реформирования реформ». Но примеры
мягкого и эволюционного пути, отмеченноD
го системностью, а также адекватным фиD
нансированием и управлением, можно
встретить в Европе в достаточном количеD
стве.
Пример первый (европейский опыт).
Системный характер введения бакалаврD
ской степени обеспечивается, если:
1) оно не «перетасовывает» традициD

онных одноуровневых программ, а обусD
ловлено разработкой принципиально ноD
вых;
2) сами бакалаврские программы гаранD
тируют приобретение ключевых компетенD
ций;
3) при всем своем многообразии (модеD
лей, типов, профилей) они открывают своD
им обладателям реальные возможности на
рынке труда;
4) образовательные программы бакаD
лавриата реализуются в вузах различных
типов и видов;
5) малый отсев и низкий процент «обD
разовательных неудач» считаются важнейD
шими показателями деятельности вузов;
6) все виды первых степеней дают праD
во на поступление в магистратуру (но не все
соискатели принимаются автоматически);
7) после завершения бакалавриата сеD
рьезно поощряется продолжение образоD
вания в магистратуре во взаимодополняюD
щей, а не идентичной предметной области;
8) бакалаврские программы получают
формальную аккредитацию, особенно в
условиях сосуществования новой и традиD
ционной структур высшего образования;
9) государство стимулирует работодаD
телей к приему выпускников с бакалаврD
ской квалификацией [1, с. 65–66].
Пример второй (опыт Швейцарии).
Небольшое число университетов оценили
первоначальные затраты на капиталовлоD
жения в Болонский процесс (связанные в
основном с реформированием учебных проD
грамм) в 34 млн. евро (по сегодняшнему
курсу рубля в РФ свыше 13,6 млрд. рубD
лей). Болонские затраты составят 136 млн.
евро (свыше 55 млрд. рублей) при дополD
нительном финансировании болонских реD
форм в каждом университете в объеме 13,5
млн. евро (680 млн. рублей ежегодно). «Не
вызывает сомнений, – пишут авторы докD
лада Trends III, – что необходимо искать
дальнейшее взаимопонимание между теми,
кто вкладывает средства, и финансируемыD
ми вузами в том, что касается финансовых
проблем… болонских реформ» [5, с. 55].
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Пример третий (опыт Фландрии). В
начале болонских преобразований (2000 г.)
был предложен новый закон, направленD
ный на реструктуризацию университетD
ских программ. Законом предусматриваD
лись новые бакалаврские программы тольD
ко к 2004/2005 учебному году, магистерсD
кие – к 2007/2008 (к завершению обучеD
ния «первыми бакалаврами»), и только с
2010/2011 учебного года двухуровневая
система должна заменить существующую
[5, с. 299].
Эти и подобные примеры реализации
болонских реформ (в современной евроD
пейской практике их немало) следует дерD
жать в памяти и нам. Учет опыта других
стран поможет нам обретать свой собственD
ный, выстроенный в соответствии с нациоD
нальными традициями и потребностями, но
не в отрыве от тенденций европейского и
мирового развития.
И последняя цитата, взятая, как и эпигD
раф, из Пражской декларации ЕвропейскоD
го союза студентов: «Министры должны
обеспечить осведомленность о Болонском
процессе и отчет о его ходе перед широкой
публикой, вынося его обсуждение на все
уровни общества, вовлекая как можно больD
ше заинтересованных сторон и поощряя наD
циональных партнеров к реформам, соглаD
сованным на европейском уровне» [18].
Примечания
1

Нам довелось выразить свое отношение к
подобной точке зрения еще в 2002 г. в перD
вой нашей книге, посвященной начальной
фазе Болонского процесса (см.: Байденко
В.И. Болонский процесс: структурная
реформа высшего образования Европы.
М.: Исследовательский центр проблем
качества подготовки специалистов, РосD
НОУ, 2002. 128 с.)
К. Инге и Г. Хауэ в докладе Trends I
высказались по поводу несостоятельности
такого мнения еще в 1999 г. Они писали: «РазD
деление додипломного (первый цикл. – В.Б.)
и (после)дипломного (второй цикл. – В.Б.)
уровней широко распространено во всем
мире…
Попытки
скопировать
в
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Европе американскую (или любую другую)
систему в отрыве от образовательной и боD
лее широкой социальной инфраструктуры
будут обречены на провал» [1, с. 46–49].
2
Болонские семинары, конференции и фоD
румы организуются и проводятся регулярD
но согласно планам Рабочей группы по
контролю за ходом Болонского процесса
(BFUG), разрабатываемым по приоритетD
ным направлениям, определяемым в комD
мюнике министров, ответственных за
высшее образование. Только за период с
июня 2007 г. по апрель 2009 г. состоялось
более двадцати подобных мероприятий в
Амстердаме, Берлине, Брюсселе, Бордо,
Будапеште, Генте, Лондоне, ЛюксембурD
ге, Москве, Порту, Риме, Страсбурге, ТбиD
лиси, Хельсинки, Челябинске, Эдинбурге.
3
Доклады Тенденции IDV (Report Trends IDV)
подготавливаются признанными междуD
народными экспертами (Х. Гай, К. Инге,
Д. Крозье, Л. Персер, С. Райхерт, К. Таух,
Х. Шмидт) на основе согласованной меD
тодологии с корректным использованиD
ем инструментария социологических исD
следований. В докладах анализируются
тенденции реформирования высшего обD
разования в контексте Болонского проD
цесса с позиций системного анализа.
Trends IDV могут служить образцом комD
паративистского исследования систем
высшего образования.
4
Основным средством коммуникации по проD
екту TUNING является его интерактивный
вебDсайт (http://tuning.unidesto.org/tuningen).
5
Первая редакция «Руководства пользоваD
теля ECTS» появилась в 2005 г. [3]. СледуD
ет заметить, что ECTS – доболонский инD
струмент прозрачности и мобильности,
выработанный в рамках европейского
проекта ERASMUS. Система кредитных
единиц развивалась от системы переноса
к системе переноса и накопления кредитD
ных единиц, основанной на учебной наD
грузке и результатах обучения. РуководD
ство пользователя ECTS в версии 9 февD
раля 2009 г. описывает основные свойства
ECTS, взаимосвязь ECTS, уровней высшеD
го образования и уровневых дескриптоD
ров, руководящие принципы реализации
ECTS в вузах, примеры лучшей практики
использования ECTS и обеспечения каD
чества высшего образования, основные
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документы ECTS. В «Руководстве пользоD
вателя ECTS» даются необходимые разъD
яснения относительно международной
шкалы оценивания студентов и ее соотD
несения с национальными шкалами оцеD
нок, а также прилагается соответствуюD
щий глоссарий основных терминов.
Diploma Supplement (DS) – Приложение к
диплому. В редакции, разработанной ЕвD
ропейской комиссией, Советом Европы
и ЮНЕСКО/ CEPES, было рекомендоваD
но к широкому использованию ЛиссабонD
ской конвенцией о признании, подписанD
ной в 1997 г. и позже ратифицированной
Российской Федерацией [1]. ПересмотD
ренная версия DS (июнь 2007 г.) содержит
пояснительные замечания по его заполD
нению. Diploma Supplement вошло частью
в законодательство многих стран. В БерD
линском коммюнике министров, ответD
ственных за высшее образование (подпиD
санном и российским министром), поD
ставлена цель, чтобы начиная с 2005 г. кажD
дый студент автоматически и бесплатно
получал Приложение к диплому (DS),
выполненноe на одном из наиболее расD
пространенных европейских языков.
Европейские стандарты и принципы обесD
печения качества (ESG) в Европейском
пространстве высшего образования одобD
рены на Бергенской конференции миниD
стров, ответственных за высшее образоD
вание (2005 г.). ESG изложены в трех часD
тях, охватывающих:
– принципы организации внутренней
оценки обеспечения качества высшего обD
разования;
– принципы организации внешней
оценки обеспечения качества высшего обD
разования;
– принципы организации работы
агентств по внешней оценке качества высD
шего образования.
Всеобъемлющая структура квалификаций
для Европейского пространства высшего
образования (QFEHEA) принята на той
же конференции с обязательством миниD
стров создать к 2010 г. национальные
структуры квалификаций, совместимые с
QFEHEA, основанной на Дублинских десD
крипторах.
Дублинские дескрипторы (DD) представляD
ют собой универсальные рамочные метаD

признаки каждого цикла (уровня) квалиD
фикаций на базе результатов обучения и
компетенций: сокращенного цикла в рамD
ках первого цикла; квалификаций первоD
го цикла, квалификаций второго цикла и
квалификаций третьего цикла. DD базиD
руются на пяти метаэлементах: знание и
понимание; применение знаний и пониD
мания; способность выносить суждения;
коммуникативные компетенции; способD
ность к самообразованию. Прибегая к
этим элементам и структурируя их, DD
привязываются по родовому признаку к
соответствующей квалификационной
степени.
10
Европейская структура квалификаций для
образования в течение всей жизни (EQF–
LLL) инициирована Европейским парлаD
ментом и Советом (одобрена 23 апреля
2008 г.) Она охватывает общее, професD
сиональное (в европейской интерпретаD
ции VET) и высшее образование (Higher
Education). EQF–LLL совместима с
QFEHEA, хотя обе структуры отличаютD
ся с точки зрения охвата и методологии, а
также географических параметров (EQFD
LLL разрабатывалась прежде всего для
27 стран Евросоюза, в то время как
QFEHEA распространяется на 46 госуD
дарствDучастников Болонского процесса).
К сожалению, приходится констатиD
ровать слабую осведомленность нашей
академической общественности в части
характера и сущности основополагающих
документов, регламентирующих разраD
ботку, самосертификацию, критерии и
процедуры привязки национальных
структур квалификаций к европейским
структурам. Между тем QFEHEA выстуD
пает одним из важнейших инструментов
совместимости и сравнимости нациоD
нальных систем высшего образования в
европейском (и не только) регионе.
11
«Шаги разработки национальных структур
квалификации» представлены и одобреD
ны на Лондонской конференции миниD
стров, ответственных за высшее образоD
вание (2007 г.).
12
«Рекомендации странам по проведению
процесса верификации: критерии и проD
цедуры для проверки и подтверждения
совместимости структур…». Одобрены на
Лондонской конференции министров.
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13

14

15

Завершение процесса сaмосертификации
должно быть отмечено в DS путем указаD
ния связи национальной структуры кваD
лификаций и QFEHEA.
«Критерии и процедуры привязки нациоD
нальных уровней квалификаций к ЕвроD
пейской структуре квалификаций» (приD
ложение к письму Европарламента и СоD
вета от 06.11.08 №14499).
Европейский реестр агентств по обеспеD
чению качества (EQAR) представляет ясD
ную и надежную информацию об агентD
ствах (QAA), действующих в Европе.
EQAR – перечень агентств, деятельность
которых значительно согласуется с ESG.
Он размещен на вебDсайте www.egar.eu.
(Переводы на русский язык всех офиD
циальных документов, указанных в пп.5–
14, и соответствующие комментарии наD
учного редактора находятся в печати).
В России, как и во многих странах контиD
нентальной Европы, степень магистра не
является чемDто, что не имеет глубоких
исторических корней. Первыми российD
скими магистрами (выпуск академическоD
го университета СанктDПетербурга в
1753 г.) стали Барсов, Константинов, ПоD
повский, Яремский. Уже в 1819 г. было утD
верждено «Положение о производстве в
ученые степени», согласно которому усD
танавливалась трехуровневая структура
степеней: действительный студент, маD
гистр, доктор. Написание и защита дисD
сертации на степeнь магистра были обяD
зательными. В 1794 г. в Московском униD
верситете впервые в России присвоена
степень доктора медицины уроженцу УкD
раины Фоме БарсукDМоисееву. ИсториD
ки свидетельствуют, что требования к
степени магистра в российских универD
ситетах были значительно выше, чем треD
бования к степени доктора философии в
американских «университетах» (См.: ВысD
шее образование в России: очерк истоD
рии до 1917 года / Под ред. В.Г. Кинелева.
М.: НИИВО, 1995. C. 127).
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BAIDENKO V. MULTIDIMENSIAL AND SYSTEMIC NATURE OF BOLOGNA
PROCESS
The proposed article is the second in a series of articles dedicated to the Bologna process
tenth anniversary. The article discloses a multidimensional, holistic, systemic and dynamic
nature of the Bologna process and presents in a very concise and descriptive form a panorama
of its conceptual and methodological attitudes as well as normative and procedural documents.
Keywords: conceptual and methodological integrity and systemic complexity, dynamic
system, problemDoriented trend, action lines, external dimension, standards and guidelines
for quality assurance, regulatory aspects, academic values, labor market, qualification
frameworks.
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Университет им. Масарика (Брно)

Болонский процесс
и педагогическое
образование в Чехии

Статья знакомит читателя с современной ситуацией в сфере высшего образова
ния в Чешской Республике с позиции тенденций, сформулированных в Болонской дек
ларации. При этом основное внимание уделено влиянию этих тенденций на универси
тетское педагогическое образование, а именно на подготовку преподавателей немец
кого языка как иностранного на педагогическом факультете Университета им. Ма
сарика в Брно.
Ключевые слова: интернационализация высшего педагогического образования в Че
хии, внедрение системы сопоставимых степеней, университетское партнёрство, под
готовка преподавателей немецкого языка как иностранного.
Бесспорно, поиск «оптимума» высшего
образования уже на протяжении столетий
является одной из тем для жарких дискусD
сий специалистов. В последние десятилеD
тия благодаря изменению политических,
экономических и социальных условий в
странах Европы эти дискуссии во все больD
шей степени приобретают международный
характер. В конце 90Dх годов прошлого стоD
летия они привели к появлению инициатиD

вы, требующей обеспечения сопоставимоD
сти высшего образования в Европе, а такD
же гармонизации существующих систем
высшего образования европейских стран. В
результате появился документ под назваD
нием «Болонская декларация», в котором
в основном конкретизируются и дополняD
ются указанные выше намерения. ОсновD
ными целями, сформулированными в рамD
ках Болонского процесса, являются: общеD

