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Статья посвящена рассмотрению и анализу иноязычных и русскоязычных источников, посвященных проблематике Бо-
лонского процесса и специфике его реализации, прежде всего в различных европейских странах (как Западной, так и 
Восточной Европы), а также текущим тенденциям развития в европейской системе высшего образования.
На основе проанализированного материала делается вывод: несмотря на предпринятые шаги и усилия, а также реализо-
ванные на протяжении последних пятнадцати лет меры, на практике имплементация процедур, механизмов и принципов 
Болонского процесса далеко не всегда проходила и продолжает проходить гладко и безболезненно не только в странах 
Восточной Европы (которые присоединились к Болонскому процессу позже), но и в государствах Западной Европы, вклю-
чая и членов-основателей (в частности, Германию и Италию).
Автор обращает внимание на специфику и недостатки русскоязычных источников, что обуславливает использование 
прежде всего англоязычных научных публикаций, а также опубликованных на английском языке официальных документов 
Европейского союза (ЕС), посвященных развитию Болонского процесса, для более полного и глубокого изучения пробле-
матики, связанной с Болонским процессом.
В свете стремления Российской Федерации продолжать реализацию Болонского процесса, несмотря на текущие небла-
гоприятные внешнеполитические условия, также актуальным представляется более тщательное и подробное изучение 
опыта в сфере реализации Болонского процесса государств Восточной Европы (например, Чехии, Словакии, Болгарии), а 
также постсоветского пространства (например, Молдовы, Казахстана, Украины и т.д.).

Ключевые слова: Болонский процесс, европейское пространство высшего образования, международное сотрудничество 
в области образования, система высшего образования.
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The article reveals key features and analyses Russian-language and foreign-language sources, devoted to Bologna Process and 
specific aspects of its implementation — most notably, in various European countries (of Western as well as Eastern Europe), and 
current development trends of European higher education system.
Analyzed data and documents allow reasonable conclusion that, in spite of significant efforts have been made and measures have 
been implemented for the last fifteen years, in reality, procedures, mechanisms and principles of Bologna Process by no means 
always have been implemented smoothly not only in the Eastern European countries (which joined Bologna Process later), but also 
in the Western European countries, including founding members (for instance, Germany and Italy).



42

Гуманитарные науки. вестник Финансового университета

Савченко Е.О. современное состояние Болонской системы: российская и зарубежная источниковая база

В сентябре 2003 г. на берлинской встрече министров 
образования европейских стран Россия присо-

единилась к Болонскому процессу (БП). Россия 
продолжает реализацию и внедрение механизмов и 
принципов БП, однако, учитывая ее отставание в 
данной сфере, на данном направлении требуется 
изучение передового опыта других стран-участниц, 
что поднимает вопрос об источниках, которые не-
обходимо использовать для анализа и сбора требуемой 
информации.

Для определения выборки русскоязычных источ-
ников использовалась научная электронная библиотека 
Elibrary.ru. В целях максимально широкого охвата 
был проведен поиск различного типа публикаций по 
ключевому выражению «Болонский процесс». Вместе 
с тем введенный временной интервал (с 2010 г. по 
настоящее время) был обусловлен выходом ЕС из 
острой фазы мирового финансового кризиса, что 
должно было оказать влияние на БП.

Результаты выполненного анализа свидетель-
ствуют о наличии примерно тысячи публикаций за 
указанный период (прежде всего, статей в научных 
журналах). Как правило, материалы посвящены 
участию России в БП и связанной проблематике,  
а зарубежный опыт рассматривается в весьма огра-
ниченном числе публикаций (не более 5% от общего 
числа). В связи с этим в данном материале упор 
сделан, прежде всего, на иностранные источники, 
но из российских следует отметить труды под ре-
дакцией профессора В.И. Байденко, которые,  
в свою очередь, основаны на иностранных источ-
никах (многие представленные в них материалы 
являются переводными).

Как показывает проведенный анализ, к наиболее 
очевидным или распространенным недостаткам 
русскоязычных источников, опубликованным за 
весь рассмотренный период, можно отнести сле-
дующие:
 • общий характер материалов;
 • незначительный объем (около 3–4 страницы и 

менее);

 • недостаточное количество или отсутствие ссылок 
на зарубежный опыт, иностранные источники, 
включая официальные документы, исследования 
и т.п.;

 • упор на общеизвестные факты и теорию.
Для определения выборки иностранных источ-

ников использовалась поисковая система Google, 
а также официальные сайты органов ЕС (например, 
europa.eu и соответствующие подсайты).

Несмотря на значительное количество посвя-
щенных БП публикаций, как российских, так и 
зарубежных, необходимо отметить, что вопросы, 
связанные с влиянием БП на национальную иден-
тичность, освещаются недостаточно — больший 
упор делается на национальный опыт стран — участниц 
БП.

Следует обратить внимание на ряд соответствующих 
работ, в которых дается негативная оценка влияния 
БП на национальные образовательные системы 
государств бывшей Югославии [1–4]. Значительное 
внимание уделяется опыту стран бывшего СССР и 
Центральной и Восточной Европы [5–8]. Несмотря 
на тот факт, что многие страны Европы, включая 
Германию, внедряют БП уже почти 15 лет, проблемы 
и вопросы остаются [9–19]. Так, спустя более 10 лет 
после присоединения к БП, не все немецкие уни-
верситеты перешли на систему «бакалавр — магистр» 
[9]. Имеются проблемы и в Дании, и в Португалии, 
вызванные противоречиями между соответствующими 
национальными нормативными правовыми актами, 
National Qualification Framework и Framework Qualification 
EHEA [12].

В целом, критических работ по БП не очень 
много, а их рост относится к периоду после 2010 г. 
Их появление можно отнести к периоду 2004– 
2005 гг. [20, 21]. Можно ожидать увеличения пуб-
ликаций соответствующего характера как в кратко-
срочной, так и более долгосрочной перспективе.

Несмотря на то, что прошло значительное время 
после публикации, представляет интерес исследо-
вание, в котором подробно проанализирован опыт 

The author pays attention to defects and limitations of Russian-language sources. This fact highlights necessity to use English-
language academic publications and English-language official documents of European Union, devoted to Bologna Process, to more 
fully and deeply understand Bologna Process.
Given Russian intention and commitment to continue Bologna Process implementation in spite of current negative international 
environment, it is important to study and analyze Bologna Process experience of Eastern European (e. g. Czech Republic, Slovakia, 
Bulgaria) and CIS (Moldova, Kazakhstan, Ukraine etc.) countries.

Keywords: Bologna Process, European Higher Education Area, international cooperation in education, system of higher education.
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Молдовы в рамках БП [6]. По состоянию на тот 
момент времени (2008 г.) С. Кушнир из Университета 
Тампере (Финляндия) позитивно оценивала по-
следствия БП для Молдовы и отмечала, что высокая 
степень свободы в рамках БП позволяет прави-
тельствам сохранять определенную степень нацио-
нальной идентичности [6].

Положительно БП оценивается также как для 
Чехии, так и Ирландии, которые, как считает Е. Карран 
(Масариков университет, Чехия), успешно внедряют 
элементы БП, а наибольший прогресс (по состоянию 
на 2010 г.) был, по ее мнению, достигнут в странах — 
кандидатах на членство в ЕС (Турция, Хорватия, 
Сербия, Македония) [5]. Однако уже в работе  
2011 г. недовольство БП фиксируется в Турции и 
Хорватии [22]. В частности, заявления об успехах в 
реализации БП опровергаются примерами Боснии 
и Герцеговины и Сербии [4]. При этом, хотя Турция 
больше не ориентируется на ЕС, очевидно, что 
стремление на реализацию БП сохраняется [22].

Однако и в странах Западной Европы также на-
блюдались проблемы с реализацией БП. Так,  
Е. Карран указывает, что по состоянию на 2010 г. 
сложности с внедрением системы ECTS (Европейская 
система перевода и накопления баллов), одного из 
ключевых элементов БП, имели место как в Бри-
тании, так и в Нидерландах [5]. В работе указывается, 
что в числе наиболее серьезных вызовов в ближайшие 
годы останется внедрение National Qualification 
Framework (национальной номенклатуры специаль-
ностей) [5]. Вместе с тем эксперт Р. Притчард при-
ходит к выводу об отсутствии серьезных проблем с 
реализацией БП в Британии [23]. Как видно, среди 
исследователей нет единства по вопросу оценки 
эффективности реализации БП, что является фак-
тором, актуализирующим проведение нового анализа.

Е. Карран также отмечает, что любопытным от-
личием Ирландии от Чехии является то, что в первой 
бакалавр считается сформировавшимся специа-
листом, готовым к выходу на рынок труда. Чешские 
же работодатели предпочитают нанимать на работу 
выпускников со степенью магистра. Особенностью 
Чехии также является наличие вступительных эк-
заменов в магистратуру (в отличие от Ирландии),  
а предпочтение отдается тем, кто ранее окончил 
бакалавриат того же вуза [5].

При анализе последствий БП для Швейцарии 
обращается внимание на тот факт, что формально 
эта страна не является членом ЕС и объектом со-
ответствующего права. Однако фактически воз-
действие процессов интеграции имеет место, тем 
самым превращая Швейцарию в «квазичлена» ЕС 

[24]. Т. Бибер из Университета Бремена позитивно 
оценивает успехи страны в деле реализации всех 
элементов БП, который стал аргументом легитими-
зации реформ системы высшего образования [24].

Вместе с тем в Германии, одной из четырех стран — 
инициаторов БП, озабочены его негативным влиянием, 
в том числе на немецкую инженерную школу и ее 
репутацию [11].

В работе Higher Education and Society in Changing 
Times отмечается, что в Испании дальнейшая реа-
лизация БП может привести к снижению доступности 
образования для студентов с ограниченными эконо-
мическими возможностями в свете повышения платы 
за обучение, вызванное сокращением правитель-
ственного финансирования из-за последствий мирового 
финансового кризиса и кризиса в еврозоне [25].

В Италии также обеспокоены последствиями 
БП, в числе которых обращается внимание на тот 
факт, что БП привел к снижению уровня оплаты 
труда выпускников со степенью бакалавра и резкому 
уменьшению разрыва в оплате труда между вы-
пускником вуза и школы [3, 26, 27].

Профессор университета Приштины Й. Бажич 
задается вопросом: действительно ли в рамках БП 
возможно уважение иных культур и национальных 
образовательных систем? И приходит к выводу, что 
нет, обращая внимание, что культурная идентичность 
ставится под угрозу со стороны процессов унифи-
кации и стандартизации в рамках современной 
культуры [1, 2]. По его мнению, в рамках БП на-
циональная идентичность сводится к этническим 
характеристикам. На примере педагогических фа-
культетов университетов Загреба и Белграда видно, 
что доля предметов, связанных с культурой языка 
и национальной литературой, составляет только  
7,5 и 11% соответственно, что приоритет отдается 
тем дисциплинам, которые способствуют форми-
рованию европейской идентичности [2].

Негативно для национальной идентичности БП 
оценивается и в таких странах, как, Болгария, Греция 
и Венгрия [8, 22]. Так, в Греции его реализация вос-
принималась как выступление против социального 
равенства и справедливости, а в Венгрии и Болгарии 
БП рассматривали как необходимость в рамках 
вступления в ЕС [8]. В Хорватии в рамках БП была 
введена плата за обучение [22].

Следует отметить работу, анализирующую влияние 
БП на систему высшего образования Боснии и Гер-
цеговины [4]. В ней отмечается преимущественно 
негативное отношение к БП как среди студентов, 
так и профессорско-преподавательского состава, 
незначительный характер изменений, низкий уровень 
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осведомленности о БП, непонимание его конечной 
цели, существенный рост бюрократии и бумажной 
работы для профессорско-преподавательского со-
става.

Все чаще обращается внимание, что дискуссии 
в отношении БП неизбежно являются частью более 
широкого контекста и отражают противоречия 
между национальной идентичностью и модерни-
зацией [2, 22, 28–31]. В целом, в ряде бывших стран 
так называемого социалистического блока, а также 
в Греции, Турции и др. БП воспринимается как 
«модернизационный» проект, который органы го-
сударственной власти насаждают среди граждан 
из-за страха санкций со стороны ЕС или из-за опа-
сений отстать от других [4, 8, 22].

В последних по времени работах подчеркиваются 
общие проблемы реализации БП. Так, отмечается, 
что основными препятствиями на пути реализации 
реформ системы образования по-прежнему являются 
нехватка финансирования и неопределенность 
касательно политических перспектив ЕС (в частности, 
создания налогово-бюджетного союза), под со-
мнение поставлено дальнейшее функционирование 
программы Erasmus. В исследовании, проведенном 
ЮНЕСКО, сделан вывод о том, что, возможно, 
самым крупным провалом БП является неспособ-
ность обеспечить коммуникацию с обществом, 
поэтому многие его рассматривают как продвижение 
идей неолиберализма, что вызывает понятный 
негатив [32, 33].
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