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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Понятие «мировое образовательное пространство» появилось относительно 

недавно, когда мировое сообщество осознало необходимость создания глобальной 

стратегии образования человека независимо от места его проживания и 

образовательного уровня. Этот термин обозначает совокупность всех 

образовательных и воспитательных учреждений, научно-педагогических центров, 

правительственных и общественных организаций по просвещению в разных 

странах, геополитических регионах и в планетарном масштабе, их взаимовлияние и 

взаимодействие в условиях интенсивной интернационализации и глобализации 

разных сфер общественной жизни. [1, с. 4] 

О современном образовательном пространстве следует говорить как о 

едином организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных 

тенденций и сохранении разнообразия. Все передовые страны объединило 

понимание необходимости согласованной образовательной политики, взаимного 

сближения национальных образовательных систем и необходимости создания 

единого образовательного пространства как эффективной формы реализации задач 

образования будущего.  

Начало глубокой структурной реформе европейской высшей школы положил 

Болонский процесс, инициировавший интеграцию систем профессионального 

образования в европейское и мировое пространство. С 2003г. к Болонской 

декларации о формировании единого пространства присоединилась Россия и с этого 

момента интеграция Российской высшей школы в европейскую систему высшего 
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образования является приоритетным принципом государственной политики, 

зафиксированным законодательно. Присоединившись к Болонскому процессу, 

Россия взяла на себя обязательства соответствовать его целям,  а именно: 

 построение Европейской зоны высшего образования как ключевого направления 

развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства; 

 формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и 

научно-технического потенциала Европы; повышение престижности в мире 

европейской высшей школы; 

 обеспечение конкурентноспособности европейских вузов с другими системами 

образования;  

 достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем 

высшего образования; 

 повышение качества образования; 

 повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных 

ценностей. [2] 

Основными этапами Болонского процесса, а значит и образования Единого 

европейского пространства высшего образования являются:  

-  введение европейского приложения к диплому; 

- введение двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат, 

магистратура); 

- введение ECTS (European Credit Transfer System) – накопительной и переводной 

системы кредитов как соответствующего инструмента, обеспечивающего 

мобильность студентов; 

- активизация мобильности студентов и преподавателей в европейском 

образовательном пространстве; 

- европейское сотрудничество в обеспечении качества образования на основе 

сравнительных критериев и методологии; 



- поддержка европейского измерения высшего образования в области содержания  

образования, сотрудничества между учреждениями, вузами, форм мобильности, 

интегрированных программ обучения, научных исследований.  [3, с. 55] 

Таким образом, реформы национальных систем образования проводятся в 

соответствии с основными положениями Болонской декларации. Инновации в 

отечественной системе образования главным образом связаны с изменениями, 

относящимися к цели, содержанию, методам, технологиям, учебно-методическому 

обеспечению, системе управления и финансирования, учебным программам. 

Однако в последнее время становится все более очевидным тот факт, что 

интеграция России в мировое образовательное пространство затруднено целым 

рядом ограничений и особенностей. Многоуровневая система высшего образования 

– бакалавр, магистр, доктор вызывает множество противоречивых интерпретаций 

относительно продолжительности и ориентации программ. Продолжаются 

дискуссии по вопросам о длительности программ уровня бакалавриата, остаются 

вопросы содержания и баланса между общими и специальными дисциплинами, 

теоретическими знаниями и практическим опытом. Многие вузы отмечают тот факт, 

что более насыщенные учебные планы при сокращении количества часов на 

преподаваемые дисциплины снижают качество образования и выражают свою 

обеспокоенность тем, что двухуровневая система не учитывает особенностей 

некоторых специальностей, по которым передача необходимых знаний и навыков за 

столь короткий срок невозможна. Так, В. Никольский справедливо указывает на то, 

что новые программы бакалавриата не могут обеспечить того же уровня 

квалификации и обучения, что и традиционная пятилетняя программа, ведь 

очевидно, чтобы стать специалистом в определенной области, недостаточно четырех 

лет. Кроме того, для создания новых программ для разных по существу 

специальностей потребуются разные сроки обучения.    [4, с. 157]  

В этой связи М. Е. Панкратова считает целесообразным закрепление в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании» вариативности 

сроков освоения образовательных программ бакалавриата. [5, с. 136] 



Не менее важной правовой проблемой является признание степени бакалавра 

на рынке труда, потому что многие работодатели зачастую не приравнивают 

квалификацию выпускника бакалавриата  к высшему образованию, ссылаясь на 

отсутствие законодательной поддержки.  

Осложняет положение также отсутствие общего понимания доминирующей 

ориентации магистерских программ  - профессионально-прикладной или научно-

исследовательской. Также возникают опасения, что программы магистратуры 

лишатся финансирования и станут платными.  

Таким образом, основная проблема модернизации отечественного образования 

состоит в поиске оптимального соответствия между сложившимся традициями в 

отечественной педагогике и новыми преобразованиями, связанными с вхождением в 

мировое образовательное пространство. Основной проблемой интеграции 

российского высшего образования в европейское образовательное пространство 

можно считать вопрос сохранения своих национальных и культурных традиций 
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