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Аннотация: в статье освещены причины возникновения и этапы разви-

тия Болонского процесса, его основные положения и принципы. Посредством 

изучения имеющейся литературы произведен анализ модернизации националь-

ных систем образования в странах, подписавших Болонское соглашение. По-

дробно рассмотрены инновационные концепции и проблемы, связанные с внедре-

нием Болонской системы образования в России. 
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По мере укрепления политических, экономических и культурных связей 

между странами, появляются требования к системе обучения и подготовки спе-

циалистов различного профиля. Возросший спрос на высшее образование потре-

бовал коренного пересмотра концепции вузов, расширения их профилей, измене-

ния порядка и сроков обучения, усовершенствования системы контроля. Осу-

ществление данных мероприятий стало возможным благодаря разработке и реа-

лизации Болонского процесса. Задача процесса – создание единого Европейского 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

пространства высшего образования (ЕПВО), которое будет способствовать повы-

шению трудовой мобильности граждан и интеграции в области экономики. 

Идея создания ЕПВО исходит от старейшего в Италии Болонского универ-

ситета. Еще в 1986 году он обратился ко всем университетам Европы с предло-

жением принять Великую Хартию Университетов (Magna Charta Universitarum), 

которая провозглашала важность ценностей университетского образования и тес-

ных связей между ними. Идею поддержали ректоры 80 вузов, и в 1988 году этот 

документ был подписан. Со временем интеграция высшего образования перешла 

с университетского на государственный уровень. В 1998 г. в стенах Сорбонского 

университета в Париже состоялось совещание министров образования четырех 

стран (Франция, Великобритания, Германия, Италия) [3, с. 69]. Подписанная ими 

Сорбонская декларация «О гармонизации архитектуры европейской системы 

высшего образования» впервые обосновала стратегическую цель создания зоны 

европейского высшего образования [8, с. 9]. Непосредственно началом Болон-

ского процесса считается подписание министрами образования 29 стран в 

1999 году в Болонье Декларации о формировании единого европейского образо-

вательного пространства (Declaration of the European Higher Education Area) 

[1, с. 165]. Она определила основные цели, ведущие к достижению интеграции 

систем высшего образования в странах Европы. В 2003 году в ходе Берлинской 

конференции Россия подписала Болонское соглашение [5, с. 39]. На сегодняшний 

день Болонская система реализуется в 47 странах мирового сообщества 

[1, с. 166–167]. 

Предложения, рассматриваемые и исполняемые в рамках Болонского про-

цесса, сводятся к шести основным задачам [3, с. 69]: 

1. Создание единой двухступенчатой схемы получения высшего образова-

ния. Предлагается ввести фактически 2 цикла обучения: первый – до получения 

первой академической степени и второй – после ее получения. При этом длитель-

ность обучения в первом цикле (бакалавриат) должна находиться в пределах 3–

4 лет. Обучение в течении второго цикла может вести к получению степени 
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магистра (через 1–2 года обучения после получения первой степени) и/или к док-

торской степени (при общей длительности обучения 7–8 лет). 

2. Повышение контроля качества высшего образования. Предполагается 

учреждение аккредитационных агентств, независимых от национальных прави-

тельств и международных организаций. Оценка качества будет основываться ис-

ключительно на тех, знаниях, умениях и навыках, которые приобрели выпуск-

ники. 

3. Введение единой кредитной системы для учёта трудоёмкости учебной ра-

боты. Трудоёмкость учебной работы предлагается оценивать в зачётных едини-

цах трудоёмкости (кредитах) в рамках ECTS (European Community Credit Trans-

fer – система переводов кредитов курсов Европейского Сообщества). Сделав си-

стему накопительной, можно добиться реализации идеи «обучения в течении 

всей жизни», как например, это осуществляется в Великобритании. 

4. Расширение мобильности. С этой целью создаются условия для повсе-

местного признания иностранных документов об образовании. Помимо этого, 

странам-участницам предлагается изменить трудовое и пенсионное законода-

тельство, и пункты, касающиеся трудоустройства иностранцев. Это позволит 

расширить мобильность преподавательского и административного персонала. 

5. Обеспечение трудоустройства выпускников. Важной общей целью стран, 

подписавших Болонское соглашение, является ориентация высших учебных за-

ведений на конечный результат: знания выпускников должны быть практически 

применимы и востребованы рынком труда. Для обеспечения признания квалифи-

каций планируется использование приложения к диплому, разработанное ЮНЕ-

СКО, советом Европы и Европейской комиссией. 

6. Обеспечение привлекательности европейской системы образования. Счи-

тается, что введение гарантии качества образования, накопительной системы и 

предоставление доступных для понимания квалификаций приведёт к привлече-

нию в Европу большего количество учащихся из других регионов мира. 
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Россия присоединилась к Болонскому процессу еще в 2003 году и за деся-

ток лет, прошедших с этого времени, она должна была стать полноправным парт-

нером европейской системы образования. Однако реализация положений Болон-

ского соглашения в России имеет свои особенности и проблемы. Российская об-

разовательная система не соответствует мировым стандартам. Статистические 

данные свидетельствуют об ограниченной материально-технической базе вузов 

[5, с. 45], низком развитии внешнего рынка образовательных услуг [5, с. 42–43], 

незаинтересованности студентов в процессе обучения. Ряд принципов Болонской 

системы неосуществим в современных условиях российского образования. Так, 

например, переход на двухуровневую систему пока является лишь простой фор-

мальностью [7, с. 229]. При этом по-прежнему ценится накопленный за долгие 

годы опыт и традиции российского образования. 

Формирование Болонского процесса было обусловлено социально-эконо-

мическими и политическими требованиями со стороны стран Европы. Со времен 

подписания Болонского соглашения в национальных образовательных системах 

произошли значительные изменения. Реализация положений Болонского про-

цесса способствует формированию ЕПВР. В России организация и реализация 

положений Болонского соглашения остается сложной проблемой. 
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