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В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения 

информационного пространства и насущной потребности в развитии 

инновационных технологий в современном мире особую актуальность 

приобретают вопросы усиления научного потенциала и подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В этой связи одной из важнейших задач 

современного развития общества становится поддержка образования и науки, от 

которых зависит экономическая, политическая и культурная стабильность любой 

развитой страны, ее авторитет на мировой арене.  

В XXI веке высшее образование выступает в качестве основополагающего 

компонента устойчивого развития человеческого сообщества, в котором 

важнейшее место отводится университетскому образованию, главной задачей 

которого является формирование универсальной образовательной модели, 

основанной на приоритетах гуманитаризации знания.  

Образование и наука на настоящем этапе являются не только культурным, 

но и одним из решающих факторов политического и экономического развития, а 

также эффективным способом международного общения. Особенно важно 

учитывать это на данном этапе, когда обмен информацией, 

высококвалифицированными специалистами, перспективными научными 

исследованиями становятся обязательным условием экономического успеха 

многих стран мира. Особый интерес к вопросам образования в последнее время 

обусловлен еще и тем, что сейчас многие образовательные системы переживают 

период серьезных реформ, от которых напрямую зависит будущее современного 

гуманитарного прогресса.  

Процесс сближения систем высшего образования стран Европы начался в 

середине 1970-х годов с принятием в ЕС Резолюции о программе сотрудничества 

в сфере образования. 18 сентября 1988 года в Болонье на съезде европейских 
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ректоров, созванного по случаю 900-летия Болонского университета была 

подписана «Всеобщая хартия университетов»(Magna Charta Unifersitatum). В 

Хартии подчѐркнута особая роль университетов в современном мире как центров 

культуры, знания и исследований. Университет декларируется независимым от 

политической и экономической власти. Учебный процесс в нем призван отвечать 

требованиям общества и неотделим от исследовательской деятельности. Это 

означает, что университеты должны обладать автономностью, а преподаватели и 

студенты — свободой в выборе места обучения и преподавания, применения 

своих знаний, умений и навыков.  

11 апреля 1997 года в Лиссабоне Совет Европы подписал Конвенцию о 

признании квалификаций, относящихся к высшему образованию. В ней были 

приняты основные принципы, относящиеся к оценке и признанию квалификаций, 

полученных в университетах.  

25 мая 1998 г. в Сорбонне, по инициативе Франции, Германии, 

Великобритании и Италии министрами образования этих стран была подписана 

совместная декларация. На еѐ основе 19 июня 1999 г. была подписана Болонская 

декларация, которую подписал 31 представитель, ответственный за образование в 

29 странах Европы.  

В обеих Декларациях указывается на ведущую роль университетов в 

укреплении интеллектуального, культурного, социального, научно-технического 

потенциала, а также создании общей базы «европейских знаний». В декларации 

был обозначен ряд важных целей:  

 принятие системы академических степеней, легко читаемых и 

понимаемых;  

 принятие системы, которая основывалась бы на учебных программах 

двух уровней — ведущих к получению степени бакалавра и ведущих к получению 

степени магистра;  

 содействие устранению препятствий для свободного передвижения 

студентов, преподавателей, а также исследователей и работников сферы высшего 

образования;  

 формирование европейской системы обеспечения качества.  

Таким образом, в качестве ключевых позиций в рамках Болонского процесса 

были приняты следующие:  

 введение двухциклового обучения (система, базирующаяся на двух 

образовательных уровнях: бакалавр и магистр);  

 введение кредитной системы (создание единой системы зачетных 

единиц и более сопоставимых степеней);  

 контроль качества образования (развитие единых критериев оценки 

качества преподавания и образования);  

 расширение мобильности (создание интегрированных программ 

обучения и проведения научных исследований);  

 обеспечение трудоустройства выпускников;  

 обеспечение привлекательности европейской системы образования.  

На встрече представителей более чем 300 учебных заведений Европы в 
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Саламанке в марте 2001 г. была учреждена Ассоциация университетов Европы 

(The European University Association) как главная организация Европейских 

университетов и структура, входящая в руководящий комитет Болонского 

процесса. Помимо нее в комитет также вошел Союз ректоров университетов 

Европы (CEURAC).  

На этой встрече были озвучены следующие  принципы  развития  

Болонского процесса:  

 автономия вузов с ответственностью перед государством и обществом;  

 ответственность образовательного процесса перед обществом;  

 неразрывность связи высшего образования и научных исследований;  

 организация диверсификации (установление соответствия) кредитной 

системы, степеней и критериев качества.  

Ключевыми проблемами, на решение которых направлен Болонский процесс 

были признаны:  

 обеспечение качества, как фундамента для реализации целей 

Болонского процесса, озвученных в Болонской декларации 1999 года;  

 формирование доверия через аккредитацию ВУЗов;  

 фовместимость образовательных программ и соответствующих им 

знаний, умений и навыков;  

 мобильность студентов, персонала и выпускников, включающая 2 

формы: виртуальная и физическая, за доминирующей ролью последней;  

 принятие накопительной перезачетной кредитной системы на основе 

ECTS (European Credit Transfer System);  

 адаптация программ и степеней, необходимых средств обеспечения 

качества, образовательных сетей.  

Указываются следующие способы решения этих проблем:  

 провести переоценку высшего образования и научных исследований 

для всей Европы;  

 реорганизовать и омолодить программы и высшее образование в 

целом;  

 развивать и базировать высшее образование на основе научных 

исследованиях;  

 принимать взаимоприемлемые механизмы для оценки, гарантии и 

подтверждения качества;  

 полагаться на общие термины европейского измерения и обеспечивать 

совместимость разных институтов, программ и степеней;  

 содействовать мобильности учащихся, персонала и возможности 

трудоустройства выпускников в Европе;  

 поддерживать усилия по модернизации университетов в странах, где 

существуют большие проблемы вхождения в Зону европейского высшего 

образования;  

 проводить изменения будучи открытыми, притягательными и 

конкурентоспособными дома, в Европе и в мире;  

 продолжать считать необходимым, чтобы высшее образование было 
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ответственно перед обществом.  

Страны присоединяются к Болонской декларации на добровольной основе. 

Основная стратегическая цель Болонского процесса уже достигнута - в 2010 г. на 

конференции министров образования в Вене и Будапеште было объявлено о 

начале функционирования Европейского пространства высшего образования 

(ЕПВО). Фактическое же существование Европейского пространства высшего 

образования берет начало с 1 июля 2010 г. Сейчас цель Болонского процесса 

заключается в дальнейшем совершенствовании ЕПВО с целью повышения 

привлекательности и конкурентоспособности европейского образования в 

современном мире. 

Формирование ЕПВО происходило и происходит в соответствии с 

принципом сохранения и согласования разнообразных национальных систем 

образования. Болонский процесс не требует унификации и подчинения, резких 

революционных шагов, оторванных от национальных контекстов. Важна 

продуманная, комплексная, гибкая стратегия эволюционного развития 

образования, нацеленная на повышение его качества. ЕПВО предполагает 

понятность, открытость, прозрачность систем высшего образования государств-

участников Болонского процесса. 

Республика Беларусь проявила  значительный интерес к Болонским 

преобразованиям, происходящим в Европейском пространстве высшего 

образования. Более того, национальная система высшего образования в нашей 

стране постепенно модернизировалась с учетом принципов Болонского процесса. 

Уже в Законе о высшем образовании (2007г.) был закреплен переход на 

двухступенчатую систему высшего образования (специалитет, магистратура). В 

стандартах высшего образования второго и третьего поколений (2008г., 2014г.) 

был реализован компетентностный подход. При этом нормативно-методическая 

компетентностная модель подготовки белорусского выпускника была соотнесена с 

принципами и рекомендациями болонского проекта TUNING (Настройка 

образовательных структур).  

По инициативе Министерства образования и в рамках международных 

европейских проектов осуществлялась экспериментальная апробация кредитно-

модульного  принципа  построения учебных планов. Были разработаны и 

внедрены методические инструкции по расчету трудоемкости образовательных 

программ высшего образования и оформлению образовательных стандартов с 

использованием системы зачетных единиц (кредитов). Белорусская система 

зачетных единиц, с одной стороны, учитывала ряд основных требований 

болонской системы кредитов (ECTS), с другой стороны – требования и специфику 

белорусских стандартов. В числе других нормативно-методических разработок и 

проектов, реализуемых в Беларуси в контексте Болонского процесса, следует 

выделить следующее: 

 - осуществляется проектирование Национальной рамки квалификаций с 

учетом сопоставимости национальных квалификационных уровней с уровнями 

Европейской рамки квалификаций; 
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 - завершена работа по созданию системы оценки и контроля качества 

образования, совместимой с зарубежными стандартами;  

- в учреждениях высшего 2 образования внедрена и сертифицирована 

система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам 

серии ISO 9001;  

- разработан и одобрен Республиканским Советом ректоров проект нового 

образца приложения к белорусским дипломам о высшем образовании на основе 

образца ЮНЕСКО/ Совета Европы (Diploma Supplement); 

 - в контексте Болонских задач с 2010 года в Беларуси действует 

национальная группа экспертов по вопросам реформы высшего образования под 

патронажем Министерства образования Республики Беларусь и национального 

офиса программы «Темпус» (с 2014 года – «Эразмус+»). 

Процесс  адаптации  болонских принципов,  осуществляемый в нашей 

стране носит масштабный и многовекторный  характер. Исходя из этого 

солидного задела, Республика Беларусь в 2014 году подала заявку в рабочие 

органы Болонского процесса на предмет официального присоединения ее к этому 

европейскому объединению-движению. В мае 2015г. в Ереване решением 

конференции европейских Министров образования была единогласно одобрена 

заявка Республики Беларусь о вступлении в Европейское пространство высшего 

образования (ЕПВО), т.е. присоединению к Болонскому процессу.  

Таким образом,  соответствие стандартам Болонского процесса  сводится к 

трем основным пунктам: 

1. Европейская система оценки: приложение к диплому европейского 

образца, с которым гораздо легче будет устроиться на работу в любой стране, 

принимающей участие в Болонском процессе. 

2. Двух цикловое обучение: первый цикл, бакалаврский, длится не менее 3 

лет, второй – магистерский или докторский длится 1-2 года, степень бакалавра в 

таком случае будет считаться оконченным высшим образованием.  

3. Система кредитов: система, в которой каждая учебная дисциплина 

оценивается определѐнным количеством зачѐтных единиц – кредитов; это 

позволяет оценивать уровень освоения учебных программ студентами, 

обучающимися в разных университетах, и выдавать дипломы, соответствующие 

уровню их образования и квалификации.  

Присоединение Беларуси к Болонскому процессу открывает перед нашими 

студентами множество перспектив. Основной из них, конечно, является 

облегчение устройства на работу за пределами страны благодаря приложению к 

диплому европейского образца. Это позволит работодателям не путаться в разных 

системах оценок, что, в свою очередь, повысит лояльность к выпускникам 

белорусских ВУЗов за рубежом. Весомым плюсом является свободный выбор 

студентами дисциплин для изучения. Гибкий подход к процессу обучения, его 

индивидуализация позволит студентам практически самостоятельно регулировать 

процесс обучения.  

Ещѐ одним преимуществом европейской системы кредитов является то, что 

после еѐ введения студенты смогут накапливать определѐнное количество 
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кредитов, приостанавливать свою учѐбу и возобновлять еѐ по желанию – то есть, 

фактически, учиться на протяжении всей жизни, как это делают жители Европы 

или Америки. 

Несмотря на удобство общеевропейской системы образования, у неѐ есть 

свои минусы. Стандартизация учѐбы и введение системы зачѐтных баллов 

ударили по гуманитарным отделениям. Присоединение к Болонскому процессу 

может породить путаницу с учебными программами и возможные проблемы в 

трудоустройстве людей с дипломом бакалавра.  

Тем не менее, процессы интеграции с европейской системой образования в 

Беларуси идут уже давно и довольно успешно, поэтому белорусской высшей 

школе после вхождения в Болонский процесс остаѐтся взять только лучшее от 

Европы, при этом сохранив свою индивидуальность. 

Участие в Болонском процессе имеет ряд положительных последствий. 

Таких как расширение доступа до образования для граждан Европы, выработка 

единого общеевропейского, достаточно высокого стандарта образования, которое 

котируется на рынке, а также включение ВУЗов стран Европы в единую сеть 

образовательных учреждений и поощрение миграции студентов в Европе в 

зависимости от их личных интересов и интересов рынков труда. 

Конечно, на пути реализации принципов Болонской декларации существует 

и ряд трудностей, связанных, прежде всего с недостатком реальных 

капиталовложений в систему образования, а также бюрократизмом. 

Не следует идеализировать Болонский процесс. Он не равномерен, 

противоречив, сложен. Как присоединение к этому процессу, так и 

неприсоединение имеют свои преимущества и риски. Однако с учетом всех «за и 

против» для стран, можно утверждать, что для стран, которые ставят целью 

экономическое и общественное развитие, альтернативы Болонскому процессу нет. 
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