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Введение 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является  

реформирование в области высшего образования и создание международной 

привлекательности европейского образования. Перспективой интеграции 

европейских систем высшего образования является создание единого 

европейского учебного плана, а мировоззренческой основой европеизации 

стала идея формирования единого межнационального сообщества. В 

образовании, которому отводится роль ведущего процесса 

интернационализации, данная концепция получила развитие в понятии 

европейское измерение, основной задачей введения которого в сферу 

образования, является, прежде всего, модернизация содержания образования на 

всех уровнях. Данный процесс предполагает создание условий для 

мобильности студентов вузов и учителей, развитие партнерских отношений 

между различными участниками образовательного процесса, поддержку 

совместных культурно-образовательных инициатив и проектов. 

Анализ общеевропейской реализации стратегии европеизации 

образовательной сферы, а также процесса интеграции высшего образования в 

единое пространство позволяет нам определить ключевые позиции, 

характеризующие введение европейского измерения в высшее образование, 

такие как: европейская направленность образования, предполагающая выход 

учебных планов за национальные границы и отражающая концепцию единства 

многообразия; европейское знание, включающее в себя изучение истории и 

современного положения Европы, ее культуры, образовательных систем 

европейских стран, основных направлений развития образования в Европе; 



европейский мультикультурализм, связанный с осознанием многокультурной 

природы европейского сообщества, воспитанием уважения к другим народам, 

обеспечения равных возможностей для всех учащихся независимо от их 

этнической или конфессиональной принадлежности; европейские 

лингвистические компетенции, что подразумевает овладение во время 

обучения как минимум двумя европейскими языками, повышать квалификацию 

за пределами своей страны и общаться на этих языках с коллегами за рубежом; 

европейский профессионализм, приобретаемый в процессе обучения и дающий 

возможность работать в любой стране Европы; европейская 

гражданственность, означающая признание и уважение таких ценностей, как 

права человека, демократия и свобода; европейская оценка качества, 

являющаяся одним из инструментов достижения открытости, достоверности, 

прозрачности достигнутых успехов и сопоставимости европейских систем 

подготовки кадров высшей школы. 

В настоящее время в рамках Болонского процесса происходит 

формирование связей координации, которые в будущем позволят укрепить 

связанность интегрирующихся систем в целое. 

1. Актуальность проблемы 

В настоящее время отечественная образовательная система переживает 

ответственный период развития. Национальная доктрина установила приоритет 

образования в государственной политике страны, признав его сферой 

ответственности и интересов государства. При этом одной из важнейших 

составных частей реформы высшей школы является задача интеграции 

украинского образования в мировую образовательную систему с учетом 

глобальных тенденций. 

Вопросы реформирования высшего образования Украины отражены в 

Указе Президента Украины от 14 сентября 2000 года «О Программе интеграции 

Украины в Европейский Союз», в соответствующих распоряжениях Кабинета 

Министров, в решениях Министерства образования и науки Украины. 

Национальная доктрина развития образования прошла экспертизу Совета 



Европы. В Украину приезжали эксперты, которые знакомились с практикой 

внедрения задекларированных отечественным законодательством норм в наших 

университетах и колледжах. 

Присоединение Украины к Болонскому процессу в 2005 году, означало для 

отечественного высшего образования принципиальный выбор дальнейшего 

пути развития в европейском направлении. Немаловажным фактором, 

предопределившим этот выбор, стала перспектива равноправного 

сотрудничества и взаимной перестройки всех европейских образовательных 

систем, стремление к единству при сохранении своеобразия каждой из них. 

Такой подход предоставляет нашей стране возможность не только войти в 

общеевропейскую систему высшего образования, но и, благодаря богатейшим 

академическим и педагогическим традициям, внести свой вклад в обогащение 

европейского культурного и образовательного пространства, 

продемонстрировать свои сильные позиции в образовании.  

В отношении Украины к Болонскому процессу находит свое отражение 

противоречие между аспектами идентичности и аспектами унификации. С 

одной стороны, Украина заинтересована в использовании возможностей и 

перспектив, предоставляемых процессом интеграции систем высшего 

образования. С другой стороны, для нашей страны важно сохранить свою 

культурную и образовательную уникальность. При этом следует признать, что 

ни игнорирование Болонского процесса, ни навязывание внешних стандартов 

отечественному высшему образованию не имеют будущего. Альтернативой 

таким сценариям может стать двусторонний процесс взаимного учета 

интересов, который позволит Украине не только адаптировать свою систему 

высшей школы к болонским стандартам, но и предоставит ей шанс стать 

равным партнером на европейском пространстве высшего образования и 

позиционировать свои богатейшие национальные традиции в этой сфере на 

языке совместного общения.  

Необходимо отметить, что практическая реализация болонских 

рекомендаций в Украине связана с рядом сложностей. В их числе: проблема 



признания первой ступени высшего образования работодателями; отсутствие 

комплексной программы по переходу на два цикла; недостаточная 

разработанность законодательной базы, обеспечивающей процесс 

реформирования; отсутствие дополнительного финансирования для создания 

новых учебных планов и программ; реконструкция аспирантуры; 

необходимость изменения условий работы и найма преподавательского состава 

и др. Разрешение данных проблем на институциональном уровне, возможно, по 

силам крупнейшим украинским вузам, уже подтвердившим свою 

конкурентоспособность на международном рынке образования и обладающим 

собственными ресурсами для реализации болонских стандартов. Большая же 

часть университетов для реального участия в Болонском процессе нуждается в 

последовательной поддержке государства.  

Реформа высшего образования, являясь частью общего процесса 

модернизации высшей школы страны, требует выработки особого подхода к 

планируемым изменениям. Это связано, прежде всего, с тем, что высшее 

образование является не только одним из элементов образовательной системы, 

но и сочетает в себе две взаимосвязанные ипостаси: института сохранения 

идентичности и воспроизводства национального образования, а также сферы 

генерирования и реализации инновационных идей, от разумности и 

своевременности которых зависит будущее страны. В связи с этим особую 

значимость приобретает баланс между сформировавшимися традициями и 

привносимыми, требующими адаптации к украинскому образовательному 

контексту, инновациями.  

По наблюдениям многих исследований, наиболее актуальной проблемой 

реформирования систем высшего образования в контексте Болонского процесса 

является их приведение к общей структуре квалификаций, поскольку для 

установления внешних связей координации необходимо обеспечить 

узнаваемость элементов интегрирующихся систем. Для Украины проблема 

реструктуризации выходит на первый план в связи с тем, что отечественная 

система высшего образования, в рамках которой происходит подготовка 



большей части кадров, на протяжении многих десятилетий функционировала 

на основе одноуровневых программ и была ориентирована на подготовку 

специалиста с высшим профессиональным образованием, образовательная 

траектория которого была задана на входе в систему и не могла быть изменена 

в процессе обучения. Принципиальным отличием вводимой многоуровневой 

системы является возможность выхода из системы на различных этапах с 

образовательными дипломами различных уровней и полученными на их основе 

различными квалификационными сертификатами.[1]  

Современная многоуровневая система образования, согласно 

действующему украинскому законодательству, предполагает подготовку 

специалистов на нескольких уровнях (начального, среднего и высшего 

образования), каждый из которых, в свою очередь, может включать различные 

ступени. В настоящее время в рамках высшего образования подготовка кадров 

высшей школы ведется на двух последовательных ступенях - с присвоением 

степени бакалавра и магистра. Кроме этого, в условиях перехода к новой 

структуре сохранена квалификация дипломированного специалиста, 

получающего образование в режиме традиционной пятилетней программы. 

Одновременно эта же квалификация может быть присвоена по завершении 

одногодичного курса обучения на базе бакалавриата. Предполагается, что 

разделение подготовки кадров на две ступени будет способствовать 

необходимой рационализации сроков обучения и позволит создавать более 

гибкие образовательные программы для решения специфических проблем 

регионов, связанных с обеспеченностью кадрами, на основе принципа 

необходимости и достаточности. Однако стандартная болонская формула 3 + 2 

не может восприниматься в Украине как оптимальная, поскольку во многих 

западноевропейских странах существует практика двенадцатилетнего и 

тринадцатилетнего общего среднего образования с определенной 

профессионализацией на последних годах обучения. В нашей стране 

профильный подход к организации образовательного процесса в старшей 

школе находится пока в стадии реформирования и становления. В этой связи на 



первые курсы вузов ложится существенный образовательный и 

ориентационный компонент, не реализованный в средней школе, особенно в 

области дисциплин специализации.  

Основная проблема, требующая адекватного разрешения и сдерживающая 

развитие общеевропейской версии многоступенчатой системы высшего 

образования в Украине, в большей мере, состоит не в сроках обучения, а в 

отсутствии реальных заказчиков бакалавров на рынке труда. Правовая 

неопределенность этого статуса, отсутствие законных рамок трудоустройства 

выпускников бакалавриата на сегодняшний день, делает диплом бакалавра 

практически непригодным. В связи с этим большинство студентов, получивших 

эту степень, ориентированы на продолжение образования в качестве 

специалиста или магистра. В данном случае, Украина испытывает трудности, 

характерные для тех европейских стран, которые до вхождения в Болонский 

процесс имели структуру высшего образования, отличающуюся от 

двухступенчатой.  

Качественно новый этап в развитии украинской системы высшего 

образования начался с введением в действие государственных образовательных 

стандартов второго поколения. Это был значимый шаг по направлению к 

европейскому образовательному пространству, поскольку стандарты стали 

рассматриваться как основа для сравнения разных образовательных систем. 

Немаловажно, что в данных стандартах закреплена академическая 

самостоятельность вуза, равно как его ответственность за содержание и 

результаты обучения. Однако первый опыт реализации государственных 

стандартов второго поколения выявил определенные особенности актуального 

этапа формирования многоступенчатой системы, реализуемой в Украине. 

Среди них: подготовка бакалавров и магистров не по направлению, а 

традиционно – по специальности, отсутствие четкого понимания 

квалификационной характеристики бакалавра и магистра вследствие 

размытости содержащегося в государственном стандарте определения «степень 

и квалификация», различное толкование функционального назначения 



магистратуры, унификация структуры основных образовательных программ. 

Все это способствует активному развитию в стране, по определению В. А. 

Козырева и Н. Л. Шубиной, так называемой «квазимногоуровневой» системы 

высшего профессионального образования, в которой объединены 

образовательные программы бакалавра, специалиста и магистра. Тем самым 

стираются различия между целевым назначением и содержательным 

наполнением данных программ. [2] 

Европейский опыт разработки и реализации государственных 

образовательных стандартов образования, а также болонские рекомендации 

относительно структурирования образовательных программ, могут служить 

ориентиром для пересмотра государственной подготовки кадров на основе 

компетентностного подхода. Главным в этом случае становится не количество 

лет, потраченных на образование на той или иной ступени, и не количественное 

соотношение обязательных и свободно выбираемых дисциплин, а набор обпщх 

и специальных компетенций, необходимых для выхода на рынок труда. В этом 

случае отдельные образовательные программы, независимо от их структуры и 

продолжительности, могут выдвигаться вузом на экспертизу соответствия 

квалификационным показателям. По мнению Л. Гребнева, отечественные 

«стандарты не только магистров, но и дипломированных специалистов в 

подавляющем большинстве ориентированы как раз на вторую ступень 

академической квалификации. Поэтому если независимая или, например, 

международная экспертиза установит, что компетенции выпускников 

некоторого отечественного вуза соответствуют второй ступени по конкретной 

образовательной программе, то это и будет подтверждением независимо от 

того, получено это образование по интегрированной программе послесреднего 

образования или по двум последовательным ступеням.»[3] 

Можно предположить, что такой путь развития образовательных программ 

подготовки  кадров высшей школы является наиболее оптимальным не только 

для Украины, но и для других европейских стран, поскольку он позволяет 

обеспечить постепенность перехода к новой структуре квалификаций и учесть 



особенности национальных систем образования. В этом случае сценарий 

развития систем образования будет совпадать с их системной 

запрограммированностью на сохранение равновесия, на самоорганизацию и 

самостоятельный поиск новых связей с внешней средой на уровне элементов, 

что исключает навязывание извне жестких структур, увеличивающих 

дисбаланс системы.  

Такая схема не противоречит рекомендациям европейских структур, 

поскольку в заявлении Ассоциации европейских университетов – EUA 

(Саламанка, 2001), подчеркивается:  

- промежуточный характер вводимой первой ступени и, соответственно, 

возможность продолжения процесса обучения для большинства студентов; 

- возможность получения степени магистра, минуя степень бакалавра (т.е. 

создание интегрированных программ); 

- право решения этого вопроса вузом; 

- активная роль международных образовательных сообществ. [4]  

Общеевропейская интеграция систем образования включает в себя не 

только функциональный аспект, но и содержательный. Содержание подготовки 

кадров, реализуемое в рамках украинской системы высшего образования, по 

многим параметрам совпадает с содержанием европейских образовательных 

программ. [5] 

Что касается магистратуры, то имеющийся на сегодняшний день в 

Украине опыт реализации магистерских программ высшей школы позволяет 

также констатировать отсутствие значимых расхождений с европейскими. 

Однако специфика подготовки магистров в украинской высшей школе состоит 

в том, что в настоящее время постепенно складываются три (пока условные) 

модели магистратуры: 

- традиционная, основанная на единой образовательной программе (4 

года бакалавриата по направлению + 2 года магистратуры по 

специальности), которая по содержанию может быть и фундаментальной, и 

прикладной; 



- инновационная, предполагающая самостоятельную магистерскую 

программу (2 года) с учетом основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению и отличающаяся междисциплинарностью; 

- узкопрофессиональная, ориентированная на подготовку магистров в 

жестко ограниченной сфере профессиональной деятельности, для которой 

недостаточно квалификации дипломированного специалиста. [6] 

Такое разнообразие подходов к организации образования на магистерской 

ступени может рассматриваться, как подтверждение нового понимания 

магистратуры как самостоятельного функционального звена в системе высшего 

образования. 

Переход на двухступенчатую структуру подготовки кадров требует 

решения одного из ключевых (возможно, самого главного) вопроса Болонского 

процесса - создания четкого описания квалификаций. В Европе пока не 

существует общего разъяснения квалификаций кадров, позволяющего 

выработать единые критерии оценки качества подготовки специалистов в 

высшем учебном заведении. Работа в данном направлении осуществляется в 

рамках европейского проекта «Настройка образовательных систем в Европе», 

однако в сфере подготовки кадров пока не сформулированы квалификационные 

рамки, адекватные образовательной ситуации в национальных системах 

образования. 

Формирование общей системы квалификаций кадров требует создания 

технологии описания программ и результатов обучения в вузе, определения 

качественных показателей на выходе, включая требования к квалификации 

выпускника с учетом сложности образовательной программы, объемов 

образовательных циклов и т.д. Без четкого описания и качественного измерения 

квалификации специалиста его академическая степень будет абсолютно 

непрозрачной для работодателя. 

С учетом опыта европейских стран наиболее оптимальным направлением 

работы по созданию национальных квалификационных рамок для специалистов 

различных сфер нам представляется взаимодействие всех заинтересованных 



сторон. В разработке новой системы квалификаций кадров должны принять 

участие не только высшие учебные заведения и Министерство образования и 

науки, но и Министерство труда и социального развития, региональные органы 

управления, представители профессиональных объединений, научные 

работники. 

Важным моментом является также сотрудничество с европейскими 

структурами в рамках общеевропейских программ аналогичных проекту 

«Настройка образовательных систем в Европе».[7]Общее понимание 

содержания квалификаций кадров в рамках упомянутого проекта достигается 

через описание содержания по уровням в терминах компетенций и результатов 

обучения. Под результатами подразумеваются наборы компетенций, 

включающие знания, понимание и навыки обучаемого, устанавливаемые для 

каждого блока (модуля) программы. В связи с этим возникла необходимость в 

определении общих и специальных компетенций выпускников первого и 

второго уровня обучения, гармонизации учебных планов с точки зрения 

структуры, т.е. изменения алгоритма выстраивания дисцинлин.  

Европейские страны в настоящее время активно внедряют модульное 

построение учебных планов в программы подготовки учителей различной 

квалификации, в то время как в украинской системе образования сохраняется 

традиционный дисциплинарный подход к формированию построения 

образовательных программ.[8] Дисциплина остается главной единицей 

образовательного процесса. Увеличение количества дисциплин, входящих в 

государственный стандарт, в рамках константной учебной нагрузки ведет к 

сокращению количества часов, выделяемых на каждую дисциплину. 

Кажущееся расширение горизонта знаний оборачивается фрагментацией 

знаний, отсутствием их целостности. Модульный подход позволяет 

переосмыслить функцию дисциплин, их взаимодействие внутри модуля и 

модулей в рамках блока, поскольку именно интегративные 

междисциплинарные связи обеспечивают логичность образовательного 



процесса и являются необходимым условием создания единого предметно-

проблемного поля.  

Модульное построение учебных планов в отличие от линейного 

дисциплинарного позволяет определить точки ветвления образовательной 

программы для расширения возможностей конструирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в рамках избранного направления. 

Междисциплинарность предоставляет студентам возможность комбинировать 

знания из различных областей и готовить себя к профессиональной 

деятельности на стыке сушествующих специальностей, что в условиях 

дефицита кадров и специфики региональных потребностей в специалистах 

конкретной сферы является неоспоримым преимуществом гибких 

образовательных программ. [9] 

Модульное построение учебных планов влечет за собой введение новой 

системы измерения и сопоставления результатов обучения в контексте 

различных типов квалификаций. Иными словами, в течение того периода, пока 

в Европе будет разрабатываться общая структура квалификаций на 

межгосударственном уровне, вузы Украины и европейских стран могут 

сотрудничать в создании совместных программ и в обеспечении мобильности 

студентов на основе определенного механизма сравнения образовательных 

программ. Для украинских вузов это означает введение кредитной системы, 

аналогичной Европейской системе переводных кредитов.  

В числе достоинств новой кредитной системы можно отметить 

положительное влияние на успеваемость вследствие большей прозрачности 

текущих показателей; активизацию самостоятельной образовательной 

деятельности студентов в рамках вариативной части модулей; повышение 

мотивированности студентов, которая связывается нами с четким 

представлением о структуре курса; возможность использования кредитов для 

перехода на другую образовательную программу при совместимости модулей. 

Хотя о реальном внедрении системы зачетных единиц можно будет говорить 

только тогда, когда высшие учебные заведения получат возможность 



самостоятельно перестраивать учебный процесс на основе модульного подхода. 

В противном случае осуществляется формальная процедура линейного 

перевода часов учебной нагрузки в кредиты. Поскольку существующая в 

Украине устоявшаяся структура «зачет-экзамен» не вписывается в гибкие 

условия модульной системы, то внедрение новой организации учебного 

процесса потребует реализации иного механизма промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что без изменения 

стандартов, являющихся сдерживающим фактором, без предоставления вузам 

более широкой автономии, без модернизации образовательных технологий, без 

разработки соответствуюшего нормативно-правового обеспечения введение 

кредитной системы просто утрачивает смысл.  

В условиях расширения самостоятельности вузов неизбежно встает вопрос 

об обеспечении и контроле качества образования, которое, как подчеркивается 

в документах Болонского процесса, является одним из основных условий 

интеграции систем высшего образования европейских стран. Рассматривая в 

данном контексте систему подготовки кадров в Украине, следует отметить, что 

юридический критерий контроля качества образования устанавливается в 

нашей стране государственным образовательным стандартом через 

регламентацию обязательного минимума образования и требований к уровню 

подготовки выпускников. Однако действующими в настоящее время 

государственными стандартами установлены весьма жесткие рамки для вузов. 

Существующая система стандартов затрудняет не только приведение процедур 

контроля качества в соответствие с разрабатываемыми на европейском уровне 

положениями, но и осложняет реализацию других, не менее важных 

направлений интеграции. По мнению представителей образовательных 

учреждений, сегодняшние сложности реформ свидетельствуют о большей 

перспективности иного подхода, направленного на разработку таких 

стандартов, которые будут предъявлять требования к выпускнику как 

результату образовательного процесса, а не к самому процессу. [10] Смещение 



акцента в критериях оценки качества образования с оценки содержания 

учебных программ на оценку их конечного продукта, т.е. степени готовности 

выпускников к практической деятельности, обеспечит более широкое участие 

украинских вузов в интеграционных процессах.  

В качестве основных факторов, препятствующих внедрению компонентов 

Болонского процесса в национальных системах высшего образования, обычно 

рассматриваются следующие барьеры:  

- содержательный, под которым понимается невозможность адекватного 

сопоставления содержания и уровня программ;  

- нормативный (законодательный), не позволяющий осуществлять 

легитимную реализацию необходимых мероприятий;  

- ресурсный, подразумевающий недостаток финансовых средств и 

компетентных кадров для полноценной работы в рамках модернизации;  

- организационный, мешающий последовательной деятельности по 

диссеминации позитивного опыта и мониторингу, а также поддержанию 

контактов между вузами и государственными структурами;  

- информационный, снижающий осведомленность потенциальных 

участников интеграции о возможностях и перспективах подключения к 

Болонскому процессу;  

- языковой, лишающий учебные заведения, преподавателей, студентов 

шансов на участие в общеевропейских или двусторонних программах, либо 

уменьшающий их эффективность.  

Еще одним распространенным убеждением является грозящая всем 

образовательным системам унификация, стирание национальных особенностей, 

их растворение в лишенном четкости и определенности, расплывчатом 

международном образовании. Однако во всех опубликованных документах 

Болонского процесса речь идет о достаточно гибких договоренностях по 

структурным и качественным параметрам, которые позволяют обеспечить 

упрощенный доступ к европейскому образованию и на европейский рынок 



труда. Такой подход не посягает на национальное своеобразие каждой системы 

образования.  

Структурная перестройка подготовки кадров не может не означать 

определенных изменений в содержании образования. Изменения, однако, вовсе 

не приравниваются к отказу от накопленного опыта. Они делают 

востребованной стратегию совершенствования существующих учебных курсов 

на основе введения европейского измерения в содержание университетского 

образования в виде интеркультурной составляющей процесса обучения. Это в 

свою очередь и будет содействовать встраиванию в международную структуру 

бакалавр/магистр. 

Механизмами такой политики являются: академические обмены для 

осуществления консультативной и экспертной деятельности, а также 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; создание 

пилотных курсов, их апробация в учебном процессе, мониторинг 

эффективности и востребованности; организационно-административные 

мероприятия по включению разработанных курсов в учебные планы; 

использование дистанционных технологий обучения.  

Что касается системы непрерывного высшего образования в Украине, то ее 

как таковой не существует. Как и в большинстве постсоветских государств, 

наука, особенно фундаментальная, традиционно остается прерогативой 

национальных Академий наук, дистанцирована от учебного процесса в вузах. 

То же самое можно сказать и о подготовке специалистов высшей квалификации 

– кандидатов и докторов наук. В мире, как известно, наиболее эффективной 

признана непрерывная система, которая предполагает подготовку докторов 

наук в вузах, а не через Высшую аттестационную комиссию. Перехода к такой 

системе требует и Болонский процесс, в котором предусмотрено обеспечение 

неразрывной связи двух этапов – 3 года обучения бакалаврата и 2 года 

обучения магистратуры. При этом первый этап должен полностью 

предоставлять доступ ко второму этапу, который, в свою очередь, дает право 

продолжить последипломное образование и получить степень доктора наук 



(доктора философии), эквивалентом которого в Украине является степень 

кандидата наук. [11] 

Таким образом, переход Украины на европейские схемы и критерии 

довольно проблематичный. Наша система академических степеней довольно 

прочно укоренилась, несмотря на то, что она не способствует, а наоборот, 

тормозит развитие науки: аспиранты три или пять лет пишут кандидатскую, 

потом напротяжении нескольких лет докторскую диссертацию, тема которой в 

условиях бурного научно-технического развития в мире к моменту защиты 

утрачивает свою актуальность, безнадежно устаревает и никоим образом не 

дает стимула к развитию науки в стране. Бакалаврат и магистратура в Украине 

– академические понятия, лишь ступень к дальнейшей научной карьере. А 

согласно Болонскому процессу предполагается, что бакалавр или магистр – 

практические специалисты с дипломами, признаваемыми на мировом рынке 

труда. Кроме того, очень сложным, с точки зрения практической реализации, 

требованием является обеспечение адекватной квалификации бакалавра. Дело в 

том, что специалисты уверены, что даже при четырехлетнем обучении 

предоставить достаточные возможности для профильной и практической 

подготовки бакалавра нелегко. 

Не следует также забывать и о параллельной реформе проводимой в 

средней школе. В Европе никому не приходит в голову учить иностранный 

язык в университете, потому что в средней школе учащиеся осваивают, как 

минимум, два иностранных языка. При необходимости студент выбирает еще 

один язык для обучения в университете, если он нужен для специализации и 

исследования. В Украине тоже нужно стремиться к тому, чтобы человек 

приходил в университет из школы с двумя иностранными языками, иначе 

учебная программа высшей школы будет перегружена, а обучение студентов 

ограничено отечественными источниками информации, и тогда мобильность 

студентов в европейском пространстве недостижима. 

Для полного включения в Болонский процесс недостаточно формального 

внедрения его принципов. Одной из главных задач представляется обеспечение 



прозрачного и строгого контроля качества образования, в первую очередь 

лицензирования и аккредитации. В Украине такие схемы введены давно, но они 

несовершенны, постоянно пересматриваются и дополняются. В последнее 

время требовательность экспертизы существенно возросла, однако проблема ее 

качества остается довольно острой. Именно Болонский процесс является 

мощным стимулом для пересмотра принципов и методологии контроля 

качества образования по международным стандартам, позволяет привлечь к 

этой работе иностранных экспертов и положительно влияет на качество 

подготовки студентов. 

Высшее образование двадцать первого века отличается целым рядом 

особенностей и требует определенных изменений содержания и организации 

обучения, изменения являются неотъемлемой частью прогресса. Технические 

нововведения влекут за собой изменения технологических процессов, 

изменения в управлении этими процессами и изменения в подготовке 

специалистов. Изменения в экономической среде приводят к необходимости 

профессиональной переориентации специалистов на разных этапах их карьеры, 

освоения новых областей деятельности, изменения карьеры и т.п. 

Трудоустройство выпускников вузов также является одним из важнейших 

вопросов. Создание европейского пространства высшего образования будет 

способствовать высокой мобильности и конкурентоспособности знаний и 

умений украинских граждан. В условиях социально-экономического состояния, 

в котором находится Украина сейчас, такие как: безработица, нехватка рабочих 

мест, низкая заработная плата, слабая социальная защита, может возникнуть 

усиление миграции граждан Украины в другие страны в поисках достойной 

работы, утечка интеллектуального достояния из страны. Поэтому решение 

образовательных проблем в Украине, согласно болонским договоренностям, 

требует интенсивного развития производства, создания значительного 

количества новых рабочих мест, обеспечение молодежи, в соответствии с 

украинским законодательством, правом первого рабочего места, которое до сих 

пор остается только формальным.  



Образование в Украине следует сделать рентабельным, 

высокоэффективным и конкурентоспособным. Для осознания и утверждения 

конкурентоспособности своих знаний и умений каждый студент или 

преподаватель должен иметь возможность хотя бы короткое время обучаться и 

стажироваться за рубежом, а благодаря этому в основном вузе он может 

сократить количество часов, посвященных изучению иностранных языков. 

Мобильности студентов, преподавателей и исследователей способствует 

целенаправленная подготовка к сдаче языковых тестов типа TOEFL, тестов для 

поступления в магистратуру по экономике GRE, менеджменту GMAT и др. 

Таким образом, по сей день мобильность остается одним из главных 

нереализованным принципов Болонской конвенции. Препятствия на пути ее 

эффективного внедрения - несогласованность учебных программ в европейских 

вузах, проблемы с визами и разрешениями на работу для студентов и научно-

педагогического состава, отсутствие единого приложения к диплому, которое 

признавали бы все страны - участницы Болонской конвенции. 

Одним из принципов Болонского процесса является активное участие 

студентов в качестве партнеров в управлении качеством образования. В 

частности, в документах Болонского процесса отмечено, что "студенты должны 

участвовать и влиять на организацию и содержание образования в 

университетах и других учебных заведениях...", - говорится в Декларации 

министров высшего образования "На пути к европейскому пространству 

высшего образования" от 2001 года. Студенческое самоуправление в Европе не 

зависит от администрации вуза или министра образования и активно 

разивается. В Украине же студенческое самоуправление слабо работает из-за 

недостаточной мотивации студентов, и отсутствии хоть какого-либо 

финансирования со стороны государства. Международный опыт указывает нам 

на то, что украинские студенческие организации в вузах движутся совсем не в 

направлении развития цивилизованного опытного самоуправления: вместо 

того, чтобы брать пример с европейских студентов, они копируют украинский 



политикум, в то время когда нерешенными остается масса вопросов, которые 

могли бы быть по силам студенческому самоуправлению. 

Выводы 

Необходимо отметить и то, что за восемь лет, прошедшие с момента 

подписания Болонской декларации, было проведено колоссальное количество 

общеевропейских и национальных мероприятий на самых различных уровнях, 

каждое из которых способствовало развитию и дополнению исходных 

положений. Важную роль в этом процессе играют добровольные вузовские, 

академические и профессиональные объединения, обеспечивая саморегуляцию 

процесса сближения на внутрисистемном уровне.  

Анализ украинской литературы и интернет-источников, посвященных 

различным проблемам интеграции, позволяет нам констатировать до сих пор 

недостаточную осведомленность вузовского сообщества нашей страны о самых 

различных аспектах Болонского процесса. В связи с этим в качестве 

необходимого условия успешного вхождения высших учебных заведений 

Украины в европейское образовательное пространство является усиление 

информационной поддержки мероприятий, проводимых в его рамках.  

Несомненно, важную роль в активизации участия украинских вузов в 

европейских программах играет преодоление языкового барьера. Владение 

иностранными языками, которое всегда воспринималось как показатель общей 

культуры человека, сегодня дополнительно приобретает еще и прагматический 

характер, поскольку без знания хотя бы одного европейского языка невозможно 

рассчитывать на участие в интеграционных мероприятиях. Это касается и 

студентов, и преподавателей, и научных сотрудников, и организаторов высшего 

образования. Изучение иностранных языков в вузе независимо от 

направленности образования имеет особое значение и становится фактором 

личностного развития будущего кадра. Задачей вуза в данном случае является 

обеспечение возможности изучения иностранного языка студентами и 

аспирантами в объеме, достаточном для участия в программах академической 

мобильности.  



В ряду обстоятельств, сдерживающих участие вузов в Болонском 

процессе, не последнее место занимают и организационные сложности. 

Неоднократно отмечалась тесная взаимосвязь самых различных компонентов 

интеграции, что требует осуществления координации между множеством 

субъектов как в рамках одного вуза (кафедрами, факультетами, 

административными структурами), так и обеспечения коммуникации учебного 

заведения с органами управления образованием, другими вузами, фондами и 

т.д. Одним из решений организационных проблем могло бы стать создание 

единого информационно-методического, координирующего и 

консультационного центра, обладающего банком данных о реализации 

рекомендаций Болонского процесса в различных вузах с целью осуществления 

поддержки и диссеминации опыта в этой сфере.  

Таким образом, среди факторов, сдерживающих активное участие 

украинских вузов в процессе образовательной интеграции, доминируют 

обстоятельства, изменить которые отдельное учебное заведение практически не 

в состоянии. Поэтому целесообразно вести речь о формировании 

государственной программы модернизации системы высшего образования в 

целом,  с соответствующим финансированием ее из государственного бюджета.  

В новых условиях образовательных реформ, предполагающих 

определенные риски, интернационализация украинского образования 

нуждается в сбалансированном сочетании взвешенных технологических 

преобразований и сохранения традиционной гуманитарной парадигмы 

отечественной образовательной системы. В этом случае украинская система 

подготовки кадров имеет все шансы для того, чтобы не только органично 

встроиться в процесс интеграции, но и внести свой вклад в совершенствование 

образования в Европе. 
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