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Россия вступила в Болонский клуб в 2003 году, но, несмотря на 15 лет в ев-

ропейском общеобразовательном пространстве, до сих пор не утихают много-

численные споры о необходимости данных реформ. Во-первых, стоит отметить 

невыраженную государственную позицию в данном вопросе на некоторых эта-

пах его развития. Основание для такого тезиса можно получить из-за непредо-

ставления Россией информации в Болонский доклад в 2009 и 2012 годах. Такая 

государственная политика дала много поводов для споров и спекуляций вокруг 

необходимости Болонских реформ в России. Однако уже сейчас можно заявить, 

что Россия продолжает двигаться в сторону общеевропейского образовательного 

пространства, потому что в 2015 году Россия восстановила своё полноценное 

членство в ЕПВО. Действия министерства образования и науки и ряд законода-

тельных актов в сфере образования дают нам понять чёткие намерения 
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правительства предоставить достойную картину отечественной высшей школы 

на очередном Болонском докладе в мае 2018 года в Париже [4]. 

Чтобы понять положительные и отрицательные черты Болонских реформ 

необходимо вернуться на момент начала вступления России на этот путь. После 

2003 года российское профессиональное сообщество разделилось на два проти-

воборствующих лагеря. Одни считали, что Болонские реформы в российских об-

разовательных реалиях совершенно не имеют смысла. Другие противники пре-

образований считали, что это приведёт к потере идентичности российского об-

разования. Невозможно не согласиться с А.А. Старостиным, который утвер-

ждает, что потребность коллективной политической идентичности определяется 

возникновением общества, в котором связи между людьми «обеспечиваются ме-

ханически» [5]. Наше же общество разделено, потому что не имеет чёткой поли-

тической идеи, что отражается и на образовании. По моему мнению российское 

образование не обрело определённой общепринятой идентичности ни сейчас, ни 

в 2003 году. Многие члены профессионального сообщества просто по-разному 

представляют себе российскую идентичность: для одних она была приемником 

советской школы высшего образования, для других же совершенно новым объ-

ектом на мировом общеобразовательном пространстве. Самая известная дискус-

сия на эту тему развернулась в 2005 году между А.С. Запесоцким и Л.С. Гребне-

вым в журнале Высшее образование в России. Первый утверждал, что бакалавры 

не найдут своё место на рынке труда, болонские реформы начнут процесс 

«утечки мозгов», автономия университетов не соответствует российской тради-

ции в образовательном поле, также он упоминает о возможности торговли ди-

пломами в данной системе [3]. Можно с полной уверенностью заявить, что его 

опасения не подтвердились: большинство бакалавров находят своё место на 

рынке труда, отток образованной молодёжи постепенно уменьшается со времени 

вступления России в Болонский клуб. Л.С. Гребнев говорит о том, что Болонский 

процесс не требует никаких обязательных реформ и за невыполнение его каких-

либо пунктов участник не может понести никакой юридической ответственно-

сти. Такой подход сохраняет возможность проведения национальных 
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образовательных интересов в любой стране Болонского клуба. Вступление в Бо-

лонский процесс означает желание страны-члена интегрироваться в общеевро-

пейское образовательное пространство, а глубина и масштабность проведённых 

реформ зависит уже от интересов конкретного правительства и его дальнейших 

намерений [2]. Несмотря на статистику, говорящей о пользе Болонского про-

цесса для России, в профессиональном сообществе до сих пор идут споры о его 

необходимости. В данной работе описаны причины такой критики и результаты 

Болонских реформ на 2018 год. 

А.П. Савченко выделяет в своей статье ряд причин того, почему Болонские 

реформы идут в России медленней и не оправдывают возложенные на них ожи-

дания в полной мере: слабое финансирование науки (по данным Росстата 0,56% 

ВВП в 2014 году, что в несколько раз меньше, чем в ведущих странах), низкая 

научная активность российских исследователей на международном уровне (ме-

нее 2% публикаций в крупных международных журналах), низкая заинтересо-

ванность бизнеса в финансировании научных исследований. Другими же важ-

нейшими причинами, по его мнению, являются эффективность научной комму-

никаций (около 90% ссылок приходится на цитаты коллег или самоцитирова-

ние), концентрация научной деятельности в столице и снижающуюся эффектив-

ность традиционных типов коммуникации (статьи в журналах и научные конфе-

ренции). Такая плачевная ситуация вкупе с несколькими кризисами очень серь-

ёзно ударила по ходу Болонских реформ в России [1]. 

Объектом критики Болонский процесс в России зачастую является из-за не-

признания российских дипломов о высшем образовании. Немало проблем с при-

знанием за рубежом российских образовательных документов связаны с «невоз-

можностью достаточно легко идентифицировать полученное в России образова-

ние и сопоставить его предметную область, объём, содержание и степень усвое-

ния с требованиями, предъявляемыми к заявителю со стороны соответствующих 

форм и учебных заведений. Такая ситуация не даёт осуществлять в полной мере 

одну из главных функций ЕПВО – мобильность специалистов в рамках Болон-

ского процесса. По мнению автора, такая ситуация вполне логична, учитывая, 
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что активное участие в Болонском процессе наша страна начала только в 

2012 году, поэтому широкое признание российских дипломов в Европе воз-

можно при активном участии России в реформаторской деятельности и чётком 

следовании принципам Болонского клуба в ближайшем будущем. 

По мнению В.И. Байденко другой важной отрицательной особенностью Бо-

лонских реформ в России является гипертрофированное внимание нашей выс-

шей школы к лишь одному из пунктов преобразований (введение двухуровневой 

системы степеней – бакалавриата и магистратуры). В одной из деклараций ассо-

циации европейских студентов указываются необходимость целостной реализа-

ции всех линий Болонского процесса в одном пакете. Необходимо помнить, что 

суть Болонских реформ – структурное улучшение качества образования на об-

щеевропейском пространстве [1]. 

В настоящее время ввиду сокращения финансирования вузов и усилению 

государственного контроля (из-за государственного финансирования вузов) 

многие вузы стали не в полной мере соблюдать принципы Болонского процесса, 

что является одним из главных опасений сторонников данной реформы как в 

России, так и в Европе. Стоит отметить, что российское правительство во все 

времена охотно уменьшало автономность вузов, что серьёзно снижает темпы Бо-

лонских преобразований, а учитывая низкую поддержку науки и образователь-

ных учреждений у бизнеса и череду экономических кризисов в последнее время 

контроль существенно усилился. Этот пункт является одним из главных орудий 

на устах противников реформ. Однако стоит отметить, что специфика Болонских 

реформ в России такова, что они исходят, прежде всего, от государства, а не от 

самих вузов. 

Как мы видим, в настоящее время широкая критика Болонского процесса в 

России идёт повсеместно. Но необходимо понимать, что для конструктивного 

подхода к данной проблеме необходимо дать реформам больше времени. Часть 

критики происходит из-за плохого понимания сути Болонских реформ в профес-

сиональном сообществе, другая же из-за отстутсвия знаний для правильного 

пути их проведения в России. Болонскому процессу необходимо дать ход, чтобы 
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всё сообщество увидело внятные очертания нашего образования в ЕПВО. Пока 

же можно лишь наблюдать специфические черты Болонского процесса в России 

и составлять своё мнение по данной теме. 
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