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Начавшаяся адаптация российской высшей школы  к международным 

требованиям Болонского процесса  – не только институциональная, но и 

социальная проблема. Реформирование высшего профессионального 

образования затрагивает интересы большого слоя научно-педагогических 

работников вузов и значительной части молодежи. Практически каждый 

житель нашей страны является либо заказчиком (потенциальным или 

сегодняшним) системы высшего  образования (абитуриенты, студенты, их 

родители), либо потребителем результатов деятельности системы 

(работодатели, да и все общество).  И все же, как представляется, наиболее 

заинтересованную социальную группу участников процесса обновления 

российского образования, его интеграции с европейским  составляют 

преподаватели  и руководство вузов. Только поддержка  со стороны 

профессионального сообщества может обеспечить успешность  проведения 

болонских реформ. 

Для выяснения «уровня поддержки»  интеграции РФ в образовательное 

пространство Европы автором статьи осуществлены социологические опросы 

представителей указанной группы. Было решено проводить такие опросы на 

конференциях и семинарах, посвященных Болонской декларации  и 

модернизации высшего образования в РФ, с тем, чтобы работать с более 



  

осведомленными респондентами и, следовательно, получить более 

компетентные мнения. Исследования проводились в июне 2006 г. – среди 

участников расширенного заседания УМО по социальной работе и VI 

Всероссийского социально-педагогического конгресса «Национальные 

проекты и социальное образование: опыт и проблемы подготовки кадров для 

социальной сферы», проходившего в Московском государственном 

социальном университете;  в октябре  2006 г. – на 4-й научно-практической 

конференции «Экономика образования: итоги мониторинга» в 

Государственном университете – Высшей Школе Экономики (ГУ-ВШЭ); 

были опрошены участники научно-методического международного семинара 

«Методология выработки общего понимания содержания образовательных 

программ (учебных планов) и результатов обучения: Настройка 

образовательных программ в российских вузах», состоявшегося в ГУ-ВШЭ;  

13 - 14 ноября 2006г. на расширенном заседании УМО вузов России по 

образованию в области  менеджмента, организованном Государственным 

университетом управления (Москва). Также были проанализированы анкеты, 

полученные в декабре 2006 г. из Томского государственного технического 

университета. 

В исследовании приняли участие 368 человек: 82 «администраторы» – 

представители руководства вузов; 286 преподавателей. Стаж работы 17% 

вузовских работников в системе высшего образования РФ более 25 лет. 

Молодых преподавателей в возрасте  до 30 лет, с опытом работы,  

значительно меньше – 6%. Большинство руководителей-администраторов 

совмещают практику преподавания  с административной работой в вузе. 

Среди респондентов были представители более 20 государственных и 

негосударственных  вузов различных регионов из классических и 

педагогических университетов, экономических вузов, из  городов: 

Новосибирск, Тамбов, Томск, Улан-Удэ, Курск, Краснодар, Таганрог, 

Тюмень, Волгоград, Пермь и др. Количество представителей  классических 

университетов составило 43%  – 158 чел., 25% респондентов (92 чел.) 



  

работают в экономических вузах; представители технических вузов – 15% 

(56 чел.); доля респондентов из  другие типов высших учебных заведений не 

превысила 17%. 

Основной целью исследования ставилось выяснение отношения 

вузовской академической общественности  к перспективам интеграции  

высшей школы РФ в европейскую систему высшего образования и  

отношения к проблемным вопросам  внедрения положений Болонской 

декларации в образовательную практику российских вузов. Рассмотрим, что 

показало исследование. 

Оценка информированности. 

 Проанализируем ответы на вопрос «Знакомы ли  Вы  с текстом  

Болонской декларации?»  Среди преподавателей 82%  об этом тексте 

слышали от коллег и читали в СМИ; 10% ничего не знали о Болонской 

декларации; один из опрошенных отметил, что Болонская декларация – это 

продолжение  Лиссабонской конвенции, что по сути верно. Лишь 3% 

педагогов «внимательно читали» текст нужного документа.  Из полученных 

данных можно сделать вывод о недостаточной информированности 

преподавателей вузов о европейских документах и задачах Болонского 

процесса. 

Существенно иная ситуация в среде респондентов-администраторов. 

63% из них «читали внимательно» упомянутую декларацию, 33% «слышали 

от коллег, читали в СМИ». Заведующие кафедрами  в меньшей степени, чем 

проректоры и деканы, знакомы с текстом положений.  Деканы факультетов, 

проректоры изучали текст и имеют сложившиеся  оценки процесса.  

Ответы респондентов о наличии магистратуры в вузе дают 

представление о фактической реализации Болонского положения о переходе 

на двухуровневые программы направлений. Положительный ответ 

респондента означает, что вуз, в котором работает респондент, либо 

реализовал обучение первого цикла двухуровневой системы «4+2» и, 

следовательно, вовлечен в преобразования не менее 4 лет, либо развивает 



  

магистерские программы с привлечением внешних абитуриентов, то есть 

принимает в магистратуру бакалавров из других вузов или других 

направлений. В связи с  тем, что  67% опрошенных представляют вузы, в 

которых нет магистратуры, возникает вопрос, насколько в российских вузах 

внедрена двухуровневая система. Именно этот показатель является одним из 

индикаторов  развития Болонского  процесса (БП) на национальном уровне  в 

странах участницах Болонского соглашения для иностранных экспертов – 

координаторов  БП.  

В нашем исследовании 59% респондентов-администраторов 

подтвердили наличие в их вузах магистратуры, а 41% ответили 

отрицательно. Что касается преподавателей, то 25% их затруднились 

ответить на этот вопрос.  67% ответили отрицательно и только  8% –  

положительно.  

Магистерские программы представляют собой второй цикл 

образовательных  программ направлений1. Переход к  структуре «4+2», в 

соответствии с рекомендациями Болонской декларации и планом  

Минобрнауки  РФ по  реализации этих положений, российским вузам  

предстоит совершить  к 2010 г. А новые стандарты образовательных 

программ, обеспечивающие эту реализацию, по плану будут приняты в 2008 

г.  Поэтому  сегодняшнее состояние реализации перехода на двухуровневые 

программы  и отношение к этому вопросу  представителей вузов 

представляет безусловный интерес [1].  

Летом 2006 г., в период приемных экзаменов в вузы, автором было 

проведено пилотажное исследование для выяснения реальной ситуации по 

внедрению двухуровневой системы  в вузах Москвы и Московской области 

[2]. Опрос приемных комиссий проводился по телефону. Выяснялось,  

                                                 
1 Специальность, согласно принятой в министерской документации терминологии – это одноуровневая 5-
летняя образовательная программа высшего профессионального образования РФ. Специалист – это 
выпускник, успешно освоивший 5-летнюю образовательную программу; направление – двухцикловая 
(двухуровневая) образовательная программа (сокращенно 4+2) высшего профессионального образования 
РФ, включающая первый цикл – бакалавриат (3-4 года) и магистратуру (1,5 – 2 года) – второй цикл 
образовательной программы. Бакалаврские и  магистерские программы могут быть самостоятельными  
образовательными программами. 



  

существует ли в вузе открытый (внешний) прием на магистерские программы 

по направлениям социологии, экономики, менеджмента, и если да, то на 

какие именно. Телефонный опрос более 100 вузов показал: только в пяти  

вузах вопрос о магистратуре не вызвал недоумения. Была также 

проанализирована информация  сайтов вузов в Интернете. Из 153 вузов  и 

структурных подразделений, позиционирующих себя как самостоятельные 

субъекты системы высшего профессионального образования РФ, только в 56 

открыты образовательные программы направлений, то есть бакалавриат или 

полная программа «4+2». Из  56 вузов,  реализующих образовательные 

программы направлений экономики, менеджмента и социологии, в 36 есть 

магистерская подготовка. Это означает, что значительная часть московских 

вузов своих бакалавров еще не подготовили, то есть студенты направлений в 

2006/2007 учебном  году  учатся на 3-4 курсах. На сегодняшний день вузы, в 

которых осуществляется  подготовка полного цикла  обучения «4+2», 

выпускающие магистров, составляют менее 1/5 от всего количества вузов 

Москвы и Московской области. По регионам это число  еще меньше, 

поскольку в документах Минобразования РФ фигурирует цифра 15%2. 

Подавляющее большинство вузов еще не реализовали образовательный 

процесс полного цикла обучения  по двухуровневой системе. 

 

Оценка отношения к процессу интеграции и важности включения в этот 

процесс.  

Характерно, что по мнениям, представленным в периодической печати, 

создается впечатление о резко отрицательном отношении к Болонским 

преобразованиям и опыте внедрения отдельных элементов  положений 

декларации. Однако проведенный опрос не подтверждает этого впечатления 

(рис. 1). Среди преподавателей  40% относятся к процессу в целом  

положительно: 30% респондентов считают, что Россия получит больше 
                                                 
2 По данным Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы,  удельный вес 
учреждений высшего профессионального образования, реализующих программы бакалавриата и 
магистратуры: 2006 г. – 0 процентов; 2007 г.  -  0  процентов; 2 этап: 2008 г. – 5%; 2009  г. – 15%; 3 этап –  
2010  г. – 50%.   



  

преимуществ, чем негативных последствий от интеграции и 10% 

ответивших преподавателей относятся к Болонскому процессу 

положительно.  Результаты представлены диаграммой на рис. 1. 

Примечательно, что 47%  респондентов-преподавателей выразили 

отрицательное отношение: 17%  абсолютно уверены в своем отрицательном 

отношении и 39% – «считают, что негативные последствия больше, чем 

возможные преимущества от интеграции России в европейское 

образовательное пространство».  

Рассматривая результаты опроса администраторов, можно 

констатировать, что руководство вузов  более оптимистично относится к 

интеграции. Результаты представлены диаграммой на рис. 2. В этой группе 

респондентов положительное отношение к грядущим переменам выразили 

52%; 41% считает, что Россия получит больше преимуществ, чем 

негативных последствий от интеграции. 46%  относятся отрицательно; 39%  

полагают, что негативных последствий больше, чем возможных 

преимуществ от интеграции России в европейское образовательное 

пространство. Обращает на себя внимание совпадение  доли  «ожидания  

негативных последствий»  среди респондентов обеих групп – преподавателей 

и администраторов.  Можно сказать, что почти 40 % представителей 

академической  среды вузов  (из числа опрошенных)  не ожидают  

положительных результатов  от присоединения России к Болонскому 

соглашению. 

Опрошенные высоко оценили важность включения российских вузов в 

интеграционные процессы. С точки зрения преподавателей, приверженность 

принципам построения общеевропейского образовательного пространства 

даст вузам преимущества, прежде всего, на российском рынке 

образовательных услуг (средний балл 4,5). Администраторы проявляют 

солидарность в оценке повышения конкурентоспособности  на российском 

рынке образовательных услуг (средний балл 4,8). Следуя логике этого 

показателя, внедрение положений Болонской декларации призвано повысить 



  

конкурентоспособность вузов, прежде всего, на отечественном рынке 

образовательных услуг, а уже потом – на европейском и мировом. При ответе 

на данный вопрос  «Оцените  по 5-балльной шкале степень важности  для 

Вашего вуза  участия в Болонском процессе для повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда?» – респонденты 

продемонстрировали  уверенность, что участие в целом повысит 

конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг и 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Средние баллы оценки 

преподавателями и администраторами болонских инноваций для усиления 

конкурентоспособности вуза для различных  территориальных единиц: 

города, области, региона, Российской Федерации, Европы, других регионов 

мира – наиболее высоки при оценке перспектив  развития в РФ  и Европе. 

Между типами вузов и показателями оценки по этому вопросу 

прослеживается  явная   зависимость  ответов. Для крупных столичных и 

региональных вузов, в которых число студентов превышает 10 тысяч,  

наиболее важным оказалась конкурентоспособность вуза  в Европе и в 

других регионах мира: средний балл по пятибалльной шкале – 4,5 

(преподаватели, «в Европе»), 4,2 (администраторы, «в других регионах 

мира»). И совершенно безучастно представители крупных столичных вузов 

отнеслись к интеграции с точки зрения усиления своих позиций на рынке 

образовательных услуг в РФ, городе, области. Завоеванные позиции 

столичных вузов позволяют  респондентам быть уверенными в 

превосходстве. Наиболее частые оценки значимости – 1 и 2, что выражает 

минимальную оценку влияния болонских реорганизаций на повышение 

конкурентоспособности выпускников, по мнению представителей 

центральных городов РФ. В ответах респондентов прозвучала уверенность, 

что известность, определенный капитал бренда вуза формируют контингент 

потребителей в большей степени, чем участие в Европейских программах. 

Так,  преподаватель из МГУ подчеркнул, что международные программы 

обменов  студентами и преподавателями имеют более давнюю историю, чем 



  

история Болонского соглашения, и «формальное подтверждение участия в 

процессе ничего не прибавит по сути». Такое замечание говорит о том, что не 

все респонденты представляют себе  глобальность Болонского процесса и 

масштабность  предстоящих реорганизаций системы высшего 

профессионального образования РФ. Столичные вузы с числом студентов до 

5 тысяч, в которых общее количество факультетов не превышает 5, и 

небольшие  негосударственные региональные вузы считают важным 

включение в Болонский процесс для повышения конкурентоспособности на 

Европейском рынке образовательных услуг. Конкурентоспособность на 

«городском» и региональном рынке образовательных услуг также является 

для этих респондентов немаловажным фактором.  

Проблемы включения в интеграционные процессы. 

 Наиболее интересным представляется мнение преподавателей и 

руководства вузов по отдельным вопросам, которые носят проблемный 

характер  и не имеют однозначного положительного решения. Результаты 

опроса представлены в таблице. 

Судя по данным таблицы, независимо от категории респондентов, все 

они рассчитывают на патернализм государства: положительно 98% ответили 

на вопрос о государственной финансовой поддержке реорганизации и 

внедрения Болонских положений. Средний балл значимости этого фактора 

по 5-балльной шкале составил 4,9  по оценкам преподавателей  и  4,8 – по 

оценкам «администраторов». 

Таблица 

Распределение ответов преподавателей и администраторов на вопрос 

«Оцените по 5-балльной шкале степень важности  для развития Вашего 

вуза следующих позиций» 

Позиции Преподаватели 

(средний балл) 

Администраторы

(средний балл) 



  

Государственная финансовая поддержка 

внедрения Болонских положений 

Самостоятельный выбор источников 

финансирования развития и внедрения 

Болонских положений, в том числе 

иностранных инвесторов, вузов- 

партнеров 

Самостоятельный выбор  вуза 

образовательных программ 

реорганизации и сроков  реализации 

Болонских положений 

Введение двухуровневой структуры 

образовательных программ 

(бакалавр+магистр) 

Сохранение  специалитета  для  

отдельных образовательных программ 

Повышение академической мобильности 

преподавателей 

Повышение академической мобильности 

студентов 

Расширение приема иностранных 

студентов из бывших союзных 

республик 

4,9 

 

4,5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4,3 

 

 

4,6 

 

3 

 

4 

 

4 

4,7 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4,5 

 

 

4,8 

 

3,5 

 

4,5 

 

4,5 



  

Расширение приема иностранных 

студентов из стран Европы и Азии 

Внедрение и развитие информационных 

технологий в организацию учебного 

процесса 

Организация и развитие дистанционных 

форм обучения 

Внедрение  асинхронного (нелинейного) 

обучения  

Усиление и  развитие  научно-

исследовательских подразделений в 

вузе 

4 

 

2 

 

 

2,8 

 

1,5 

 

3,5 

4,2 

 

3,8 

 

 

4,2 

 

2,5 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Важность самостоятельного выбора источников финансирования на 

развитие и внедрение Болонских положений, в том числе помощи 

иностранных инвесторов, вузов – партнеров оценили высоко все 

анкетируемые.  Этот фактор также  получил наивысшие оценки  – 4 и 5 

баллов.  Характерно сочетание ответов: с одной стороны, признание 

необходимости государственного финансирования предусматривает 

поддержку и участие государства; с другой –  самостоятельность выбора 

источников финансирования предполагает ориентацию на свободу в 

привлечении финансов, проявление инициативы. Интересен факт, что 

привлечение  иностранных партнеров в качестве инвесторов  ни у 

преподавателей, ни у администраторов не вызывает отрицательной реакции: 

средний балл у администраторов – 5, что свидетельствует о недооценке 

респондентами  последствий содержательного изменения учебных программ 

и целей обучения при ориентации вуза на  иностранного инвестора. 

Респонденты из негосударственных вузов чаще, чем респонденты  из 

государственных  вузов, рассчитывают на самостоятельный выбор 

источников финансирования.  

В целом, мнения относительно перспектив сотрудничества с 

иностранными партнерами-инвесторами разделились. Одна группа занимает 

позицию «державников», которые ничего хорошего не ждут от возможных 

инвестиций и выражают серьезные опасения в том,  что содержание 

программ  высшего образования претерпит значительные изменения, утратит 

«традиционную» фундаментальность и будет носить исключительно 

прикладной характер. Респонденты в интервью говорили о возможности 

«утечки мозгов» за рубеж, отъезде наиболее способной части молодежи, и 

отмечали, что возможная роль вузов-партнеров в этом случае – 

рекрутирование кадров для европейского рынка труда.  

Другая группа респондентов имеет противоположное мнение, 

выражающее позицию сторонников привлечения  иностранных инвестиций в 

сферу высшего образования. Они убеждены в том, что только  такого рода 



  

сотрудничество позволит усилить материальную базу вузов, создать 

«нормальную» инфраструктуру и осуществить информатизацию учебного 

процесса, в частности, стимулировать дистанционное обучение, 

позволяющее улучшить доступность высшего образования независимо от 

социально-экономического уровня развития регионов.   

Из интервью с представителями вузов  можно также сделать вывод, что 

сотрудничество и привлечение инвестиций необходимы, но должны быть 

правила, ограничивающие поступление на российский рынок 

образовательных  услуг  низкого качества. 

Вопросы о самостоятельном выборе образовательных программ, 

которые вузы считают возможным изменять в соответствии с болонским 

рекомендациями,  и о выборе сроков реализации  изменений вызвали 

затруднения у 15% респондентов. Возможно, потому, что, сроки 

регламентируются официальным Планом внедрения Болонских положений, 

который рассчитан на период до 2010 г., а представители вузов не готовы к 

проявлению демократии, не санкционированной  органами управления 

образованием, и не допускают  предположения, что часть программ 

(например, образовательные программы подготовки по специальности 

«юрист») можно оставить, как есть. Значимость этого фактора для развития 

вуза определена преподавателями в 3 балла, администраторами –  в 4. 

Введение двухуровневой структуры образовательных программ 

(бакалавр+магистр) представители российских вузов оценивают как один из 

наиболее важных инструментов  реализации Болонских положений в своих 

вузах. Оценки преподавателей и руководящего звена практически совпадают: 

– средние баллы 4 и 5. При этом важность сохранения  специалитета (см. 

сноску 1) для  отдельных образовательных программ оценивается 

респондентами даже выше, чем введение двухуровневой системы. Такое 

противоречие свидетельствует о неготовности большого числа вузов 

отказаться от привычных схем, с одной стороны, а с другой – 



  

свидетельствует о высокой оценке традиционной системы российской 

высшей школы. 

Повышение академической мобильности для преподавателей 

оценивается ими – 3,5. Некоторый пессимизм, скорее всего, связан с 

недостаточным ресурсным обеспечением академической мобильности. 

Другой вывод, который можно сделать,  это недостаточное знание 

иностранного языка – 58% представителей  вузов не владеют никаким 

иностранным  языком, а ведь он является одним из решающих ресурсов 

мобильности. 

С бóльшим оптимизмом отнеслись к возможностям мобильности 

студентов. Оценки преподавателей и руководящего состава вузов важности 

этих возможностей  достаточно высоки: 4 балла и 4,5 соответственно.  

Вместе с тем выяснилось, что вузы, в той или иной степени вовлеченные в 

программы совместного сотрудничества с иностранными вузами (программы 

двойных дипломов), испытывают  серьезные трудности с совмещением 

учебных планов и содержанием образовательных программ. 

Весьма высоко оценили респонденты расширение приема иностранных 

студентов из бывших союзных республик: преподаватели – средний балл – 4; 

администраторы – средний балл – 4,5. С точки зрения опрошенных внедрение 

общих правил повысит мобильность студентов с точки зрения респондентов 

и увеличит конкурентоспособность  вузов, «играющих» по единым правилам. 

Оказалось так же, что расширение приема иностранных студентов из стран 

Европы и Азии осознается преподавателями и администраторами как важный 

компонент для развития вузов: баллы 4 и 4,2  соответственно. Из интервью 

выяснилось, что руководителей интересует привлечение средств 

иностранных граждан. Одновременно они указывали на то, что нормативно-

правовая база этого вопроса не проработана, и основными препятствиями для 

осуществления интеграционной политики является отсутствие, во-первых, 

информационной поддержки для иностранных граждан, во-вторых, развитой 

инфраструктуры  вузов, обеспечивающей  приемлемые условия проживания 



  

для студентов. В числе препятствий был назван и языковой барьер. 

Отмечалась также необходимость, с одной стороны, включения в учебные 

планы русского языка как иностранного, а с другой – разработки программ и 

курсов на английском языке, привлечение к их реализации преподавателей- 

предметников со знанием иностранного языка. Важным  представляется тот 

факт, что руководство вузов осознает: Болонскую систему необходимо 

внедрять для того, чтобы «быть понятным и принятым не только в Европе, но 

и  в Азии» (цитата из интервью с проректором по международным связям 

регионального вуза).  

Степень важности внедрения информационных технологий в 

организацию учебного процесса  преподаватели оценили  крайне низко: от 1 

до 3 баллов. Администраторы в большей степени осознают необходимость 

перехода на электронные, компьютерные технологии, но средний балл (3,8) 

также свидетельствует о недооценке этого фактора в развитии вуза. 

Небезынтересно в связи с такой оценкой обратить внимание на 

компьютерную грамотность респондентов: 59% затруднились оценить свой  

уровень владения компьютером. Обеспечение организации учебного 

процесса на основе применения новейших технологий интересует  в большей 

степени администраторов (средний балл значимости 3,8). Но в интервью 

были высказаны мнения, что это «дело очень дорогое, поэтому лучше 

подождать, пока до органов управления образованием дойдет, что нужны 

типовые компьютерные программы для организации и методического 

сопровождения учебного процесса, доступные через Интернет и бесплатные 

для вузов».  

 Организация и развитие дистанционных форм обучения не получили  

должной поддержки преподавателей (средний балл 2,8). Несмотря на 

существование в России этой формы образования уже более 10 лет, педагоги 

по-прежнему считают, что основой хорошего образования остается личное 

общение преподавателя и студента. Администраторы лучше осознают 

перспективы дистанционного образования (средний балл 4,2), но считают: 



  

для развития этого направления вузам требуется серьезная финансовая 

поддержка государства или частных инвесторов. Было также отмечено, что 

правовая защита интеллектуальной собственности недостаточна для 

стимулирования разработки образовательных продуктов и технологий. 

 Внедрение  асинхронного (нелинейного) обучения, о котором сегодня 

много пишут, – получило невысокую оценку. Администраторы (средний 

балл 2,5) отмечали «чрезвычайно затратный механизм организации учебного 

процесса для вуза»; преподаватели (средний балл 1,5) говорили  об  

«обострении конкуренции между  преподавателями». В частности, один из 

педагогов задал вопрос: «А что делать с теми преподавателями, которых не 

выбрали, увольнять? Трудовое законодательство, слава Богу, не позволяет 

этого сделать». В интервью  респонденты  затронули еще одну проблему: 

«При системе выбора учебных  курсов, кому преподаватель должен стараться 

понравиться больше: руководству вуза или студентам, от количества которых 

зависит зарплата?» Опасения были выявлены в беседе с деканом одного из 

столичных вузов, в котором введена система индивидуальных учебных 

планов:   «Асинхронная система организации учебного процесса  приводит к 

разрушению коллектива студенческой группы, нарушается процесс 

социализации, молодежь не умеет работать в команде». Можно заключить, 

что оценка  идеи внедрения  нелинейного обучения носит во многом 

негативный характер в среде как преподавателей, так и руководства вузов. 

Для того, чтобы понять динамику Болонского процесса,  выявить  

«болевые точки» и найти разумные, приемлемые для всех его участников-

субъектов решения сложных  вопросов, целесообразно было бы проводить 

постоянный мониторинг мнений работников вузов, которым предстоит в 

ближайшем будущем ощутить все особенности реформирования высшей 

школы. Таких исследований на сегодняшний день явно недостаточно. К 

наиболее значимым можно отнести: аналитические отчеты, подготовленные 

в рамках проекта «Анализ проблем и перспектив интеграции Российской 

высшей школы в общеевропейское пространство высшего образования»  о 



  

состоянии реализации целей Болонского процесса в России по результатам 

опросов 2002-2003гг. [3], исследование «ориентации на западные образцы»  

преподавателей экономических вузов, в том числе их мнений относительно 

Болонского процесса,  в рамках проекта «Высшее экономическое 

образование в России на рубеже веков: трудности освоения нового 

содержания» [4]; исследование Центра социального прогнозирования (ЦСП) 

«Взаимодействие российских вузов с международными фондами и 

организациями: мониторинг и оценка эффективности» [5]. Несмотря на  то, 

что респонденты  нашего исследования   отличаются от состава участников  

мониторинга ЦСП, результаты во многом  схожи. Например, они совпадают 

в оценке отношения академической общественности к внедрению 

асинхронной (нелинейной) организации учебного процесса. 

Анализ данных нашего исследования позволяет сделать выводы, что  

информированность академического сообщества о Болонском процессе в 

целом еще недостаточна. На сегодняшний день примерно лишь пятая часть 

вузов перешли на двухуровневую структуру подготовки студентов. 

Подавляющее же большинство их еще не реализовали образовательный 

процесс полного цикла обучения  по двухуровневой системе. Вузовская 

общественность все еще рассчитывает на патернализм государства: 98% 

респондентов выступают за государственное финансирование, при этом 

допускают возможность привлечения иных источников финансирования, в 

том числе помощь иностранных инвесторов  и оказание населению платных 

образовательных услуг. Большинство респондентов высказалось за 

сохранение специалитета (5-летнего срока прохождения обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования) как 

национальной формы высшего образования РФ. Академическое сообщество 

положительно в целом оценивает возможные преимущества от включения 

РФ в Болонский процесс (4; 4,5 балла). Преимущества для российских 

работодателей, по оценкам респондентов, весьма сомнительны (2,5 балла и 

3). Наибольшие преимущества, по их мнению, получат студенты (4; 4,2). 



  

Представляется, что принимая Болонский процесс как «неизбежную 

необходимость», очень важно тщательно учесть реальные затраты на 

реорганизацию высшей школы, определить социальные группы, которые 

получат реальные преимущества от включенности российских вузов в 

процессы европейской интеграции, и способствовать реализации их 

интересов. 
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Подрисуночные подписи к ст. Артамоновой 

Рис. 1. Отношение преподавателей к процессу интеграции российской 

высшей школы в общеевропейскую систему образования 

Рис. 2. Отношение администраторов вызов к процессу интеграции в 

общеевропейскую систему высшего образования 
  

Таблица 

Распределение ответов преподавателей и администраторов на вопрос 

«Оцените по 5-балльной шкале степень важности  для развития Вашего 

вуза следующих позиций» 

Позиции Преподаватели 

(средний балл) 

Администраторы

(средний балл) 



  

Государственная финансовая поддержка 

внедрения Болонских положений 

Самостоятельный выбор источников 

финансирования развития и внедрения 

Болонских положений, в том числе 

иностранных инвесторов, вузов- 

партнеров 

Самостоятельный выбор  вуза 

образовательных программ 

реорганизации и сроков  реализации 

Болонских положений 

Введение двухуровневой структуры 

образовательных программ 

(бакалавр+магистр) 

Сохранение  специалитета  для  

отдельных образовательных программ 

Повышение академической мобильности 

преподавателей 

Повышение академической мобильности 

студентов 

Расширение приема иностранных 

студентов из бывших союзных 

республик 

4,9 

 

4,5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4,3 

 

 

4,6 

 

3 

 

4 

 

4 

4,7 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4,5 

 

 

4,8 

 

3,5 

 

4,5 

 

4,5 



  

Расширение приема иностранных 

студентов из стран Европы и Азии 

Внедрение и развитие информационных 

технологий в организацию учебного 

процесса 

Организация и развитие дистанционных 

форм обучения 

Внедрение  асинхронного (нелинейного) 

обучения  

Усиление и  развитие  научно-

исследовательских подразделений в 

вузе 

4 

 

2 

 

 

2,8 

 

1,5 

 

3,5 

4,2 

 

3,8 

 

 

4,2 

 

2,5 

 

4 

 
 


