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Актуальность данного исследования обусловлена намеченным вектором смены образовательной 
парадигмы в Российский Федерации, речь идет о выходе из Болонской конвенции. Авторы статьи 
дают детальный многоаспектный анализ данной ситуации: чем это может быть чревато для россий-
ской науки и образования, каковы намеченные перспективы развития. Основное внимание авторы 
уделяют обоснованию мотивов вступления России в Болонское соглашение в начале XXI в. и неиз-
бежности выхода из него на сегодняшний день. Концепция Болонского соглашения была особенно 
актуальна для России в ее переходный период и отвечала запросам зарождающихся в этот период 
рыночных отношений. Однако де-факто она не состоялась в силу социально- экономических, поли-
тических и культурных особенностей, которые и будут рассмотрены ниже.
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зовательная траектория практикоориентированная направленность, унификация образовательных 
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Введение: 6 июня 2022 года можно считать 
официальной датой прекращения существования 
Болонской системы в образовательном простран-
стве Российской Федерации — все российские 
университеты вышли из Болонского процесса.

24 мая Валерий Фальков, министр образо-
вания и науки, официально озвучил стратегию 
выхода России из Болонской двухуровневой си-
стемы высшего образования: «К Болонской си-
стеме надо относиться как к прожитому этапу. 
Будущее за нашей собственной уникальной си-
стемой образования, в основе которой должны 
лежать интересы национальной экономики». На 
следующий день 25 мая Госдума начала работу по 
полному отказу от нее. По словам спикера Госу-
дарственной Думы РФ Вячеслава Володина, такое 
решение поддержали все фракции.

Выход из болонского соглашения впервые 
был инициирован председателем Ассоциации 

юристов России Сергеем Степашиным, который 
открыто высказался за возвращение к классиче-
скому варианту специалитета и аспирантуры, так 
как оно «не только не оправдало возлагаемых на 
него надежд, но и привело к утрате важнейших 
достоинств системы классического российско-
го и советского образования». Месяцем позже 
вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что 
«Болонская система образования не отвечает 
потребностям времени». По его мнению, специ-
альная военная операция — это повод «переос-
мыслить дальнейший путь развития общества», 
в том числе в вопросах образования детей. Лидер 
фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы 
по международным делам Леонид Слуцкий во-
обще усмотрел в «навязанной, так называемым 
западными партнерами» Болонской системе 
агентурную деятельность, с целью ослабить из-
нутри страну, «понизив образовательный уровень 
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нашей молодежи и сместив фокусы в системе 
ценностей».

Вокруг этого события начинают разгораться 
жаркие дискуссии и прения. Многие вписывают 
наметившуюся тенденцию в контекст сложившейся 
геополитической ситуации — основной повесткой 
на сегодняшний день практически во всех сферах 
стала политика изоляционизма. Наметившийся 
вектор воспринимается как отечественный поли-
тический реванш, наш ответ на вызов западных 
санкций. Работников ВУЗов с  прагматической 
точки зрения настораживает прежде всего необ-
ходимость переделывать все учебные материалы, 
рабочие программы и методические пособия и т. д. 
под новые стандарты, что, впрочем, компенсирует-
ся избавлением от необходимости публиковаться 
в зарубежных индексируемых изданиях SCOPUS, 
WEB OF SCIENCE. Но, с другой стороны, мы наблю-
даем и ограничение ученых в подписке на веду-
щие научные зарубежные журналы, прекращение 
совместных исследований, изоляцию российской 
науки из всей международной научной коллабо-
рации. Оказавшись в условиях беспрецедентных 
санкций, мы пока не можем даже прогнозировать, 
чем это может быть чревато, особенно для есте-
ственных наук. Тем не менее правительство РФ 
возложило на российские ВУЗы и научное сооб-
щество обязательства по разработке и внедрению 
инноваций, способствующих импортозамещению 
санкционных товаров. Однако многие эксперты 
выражают пессимистический настрой на этот счет. 
В частности, глава комитета Совфеда Андрей Кли-
шас в своем телеграмм- канале заявил о полном 
провале программы импортозамещения в РФ: 
«Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств 
нет ничего. Наши люди это видят и по товарам на-
родного потребления и во многих других сферах.».

В области гуманитарных и социальных наук 
имеет место скорее экзистенциальная неопреде-
ленность сложившейся ситуации, непонимание, 
в каком направлении предстоит двигаться, каких 
онтологических стандартов придерживаться. Так 
или иначе, нам только сейчас предстоит во всем 
разобраться, и, несмотря на обилие экспертных 
оценок, пока что вопросов остается больше чем 
ответов. В данной статье мы попробуем выяснить, 
является ли выход из Болонского соглашения вы-
нужденной мерой, как выразился Валерий Фальков, 
«Прожитым этапом» или правительству необходи-
мо было искать компромисс, адаптируя данную 
образовательную программу к изменившимся 
геополитическим обстоятельствам. Разберем все 

преимущества и недостатки Болонской конвенции 
в условиях Российских реалий: какая концепция 
закладывалось в данную образовательную страте-
гию Де-юре, и что получилось на выходе Де-факто.

Из истории вопроса: в июне 1999 года ми-
нистры образования 29 стран Европы подпи-
сали декларацию создании к 2010 году единого 
образовательного пространства высшей школы. 
Эта конвенция получила название — Болон-
ское соглашение. Россия присоединилась к ней 
в 2003 году. Выиграло ли российское образова-
ние от присоединения к болонской конвенции? 
Настало время подводить итоги и делать выводы. 
С 2011 года российские вузы должны были пере-
йти на новые стандарты образования, связанные 
с переходом к болонской конвенции.

Главный вопрос, который нами должен быть 
поставлен в отношении Болонской системы CUI 
BONO? CUI PRODEST? Кому это полезно? Кто от 
этого выиграет? С одной стороны, те преобразо-
вания, которые стали вноситься в учебный про-
цесс давно назрели, и их можно было вносить 
и без участия в Болонской системе. С другой сто-
роны, обусловлены процессами глобализации 
общества и имеют под собой практические осно-
вания. Однако, как часто это бывает, «дьявол кро-
ется в деталях». И на практике Болонская система 
показала свою недостаточную результативность, 
а местами несостоятельность и даже вредонос-
ный эффект. В связи с чем наметилась тенденция 
отказа от болонского соглашения не только в сре-
де научного методологического сообщества, но 
и среди представителей студенчества, абитури-
ентов, старшеклассников и их родителей, школь-
ных учителей, чиновничьего аппарата. 11 апреля 
2022 года издательство «Мел» выпустило статью 
под названием «Опрос SuperJob: 66% россиян 
поддерживают отказ от системы бакалавриата 
и магистратуры», в которой опубликовало дан-
ные опроса SuperJob. Респондентами явились 
порядка 1,6 тысячи россиян, большинство из ко-
торых выступили за возвращение к традицион-
ной системе специалитета с обучением в течение 
5 лет, как правило, они представлены старшим 
и средним поколением (старше 45 лет), полу-
чившим традиционное (специалитет) высшее 
образование. Вот данные опроса: против — 10% 
россиян; за — 80%. Из числа респондентов, под-
державших выход из Болонского соглашения: 
93% родителей старшеклассников- абитуриентов, 
44% студентов (29% не поддержали), 85% педаго-
гов средних общеобразовательных школ.
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Перечислим основные постулаты Болонской 
конвенции:

1. Двухконтурный тип образования: бака-
лавриат (3–4 года) + магистратура (2 года) вместо 
традиционной пятилетней (специалитет).

2. Доминирование практикоориентирован-
ной направленности образовательного процес-
са в бакалавриате. Магистры могут участвовать 
в научном процессе.

3. Замена традиционной знаниевой пара-
дигмы на компетентностную.

4. Унификация образовательных стандартов 
и кредитно- модульная система, позволяющие 
выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, конвертируемость дипломов.

5. Академическая мобильность как внутри 
страны, так и за ее пределами.

6. Ориентация не на традиции, а  на «за-
втрашний день», на требования рыночной конъ-
юнктуры и как следствие, разрыв преемственно-
сти между средней и высшей школами.

Рассмотрим по порядку каждый из перечис-
ленных постулатов и проанализируем сильные 
и слабые стороны Болонской системы. Приемле-
ма ли она для российской действительности, или 
нам нужно выстраивать свою образовательную 
траекторию.

Ян Амос Коменский, основатель педагогики, 
писал в своей «Великой дидактике», что челове-
ку, если он должен стать человеком, необходимо 
получить образование.Для начала разберемся, 
что такое образование. Ввиду полисемичности 
и полифоничности этого термина, существует 
множество трактовок.

Так, федеральный закон РФ «Об образова-
нии» от 10.07.1992 N 3266–1 гласит: «Образова-
ние — это целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения в интересах человека, общества, 
государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) уста-
новленных государством образовательных уров-
ней (образовательных цензов). »

1.Процесс усвоения знаний; обучение, про-
свещение.

2.Совокупность знаний, полученных в резуль-
тате обучения. Среднее образование. Специальное 
образование. Дать детям образование. Получить 
техническое образование.

Если резюмировать различные определения, 
то образование можно трактовать как процесс, 
как ценность, как систему и как результат. Го-
воря об образовании как о результате, зададимся 

вопросом: в чем его измерять. Эту задачу решают 
федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), в частности в нашей стране, 
так как государство является основным заказ-
чиком образования. Еще до подписания Болон-
ской конвенции об образовании в нашей стране 
в период с 1990 по 2005 год на государственном 
уровне прошла реформа унификации образова-
тельных стандартов. Были сформулированы чет-
кие квалификационные требования к подготовке 
специалистов разных направлений в виде набора 
обязательных дидактических единиц в рамках 
каждого определенного уровня. То есть, что дол-
жен знать школьник или студент, завершивший 
образование по определенному предмету, и об-
учающийся какой-то определенной профессии. 
Предполагалось, что это сделает более прозрач-
ной систему образования как для контроли-
рующих инстанций, так и для самих учащихся, 
а также позволит учащимся беспрепятственно 
переходить из одного учебного заведения в дру-
гое. По этой же логике в школах были введены 
унифицированные итоговые оценочные средства 
в виде ЕГЭ и ОГЭ.

Если рассматривать экономический аспект, 
процесс унификации стандартов производства 
в геополитических масштабах вызвал запрос гло-
бальной стандартизации образования. Возникла 
необходимость интеграции нашей отечественной 
образовательной системы в общемировое про-
странство.

Также предполагалось, что это будет способ-
ствовать перемещению студентов по всему миру, 
что позволит им соблюдать относительную авто-
номность от университетов и выстраивать соб-
ственную образовательную траекторию. Напри-
мер, часть дисциплин студенты могли бы изучать 
в каком-либо одном университете, часть — в дру-
гом, в другой стране.

 Некоторые стипендиальные программы, 
такие как Erasmus и Erasmus Mundus, действу-
ющие также и в России были созданы с целью 
упростить мобильность студентов. В рамках Бо-
лонской конвенции каждый студент должен про-
учиться в другой стране по крайней мере один 
семестр. В идеале, проучившись в России года два, 
студент отправляется в одну из 48 стран, подпи-
савших Болонское соглашение, далее набрав до-
статочное количество кредитов, возвращается 
обратно и заканчивает обучение. На выходе это 
должно было приводить к повышению мотива-
ции студентов и улучшению качества образова-
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ния. Аналогичным образом Болонская система 
способствовала развитию внутристрановой ака-
демической студенческой мобильности, позволя-
ющей студенту из одного региона нашей страны 
перевестись в университет другого региона, а при 
желании вернуться обратно, не продлевая срок 
обучения и не отсрочивая свой выход в экономи-
ку в качестве специалиста.

 Для оптимизации студенческой мо-
бильности была выстроена универсальная си-
стема оценивания по накопительной системе, 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System), так называемая “Европейская система 
перевода зачетных единиц”, является универ-
сальной системой измерения учебной нагрузки 
студента при освоении образовательной про-
граммы или отдельного курса. Она позволяет 
оценивать уровень освоения дисциплин и по-
лученные квалификации по единой шкале, не-
смотря на некоторые отличия в образовательных 
стандартах. Оценочные баллы стали именоваться 
кредитами.

Также Болонская система предполагала еще 
одно явное преимущество для студентов — кон-
вертируемость дипломов. Например, россий-
ские дипломы должны были стать эквивалент-
ными европейским или американским дипломам. 
Этого возможно было достичь благодаря Тюнин-
гу — процессу, начавшемуся с 2000 года и позво-
ляющему добиться такой степени прозрачности 
образовательных систем, чтобы для каждого 
работодателя было понятно, какими умени-
ями и  навыками обладает человек, получив-
ший диплом в любой стране мира. К будущему 
специалисту стали вырабатываться такие уни-
версальные требования, которые бы устроили 
работодателей разных стран. Это позволило бы 
нашему специалисту беспрепятственно устро-
иться на работу в любой точке мира. Однако, как 
показала практика, дипломы Российских ВУЗов 
(за исключением особо авторитетных, типа МГУ 
или ВШЭ) ничтожны в европейских и американ-
ских странах, их валидность необходимо под-
тверждать.

Кроме того, отметим, что произошла унифи-
кация не только образовательных, но и научных 
стандартов. Преподавателям ВУЗов также стали 
предлагаться международные научные програм-
мы типа Fulbright, различные стажировки, гран-
ты. Для аккредитации ВУЗов к профессорско- 
преподавательскому составу стали предъявляться 
требования, отвечающие международным ака-

демическим стандартам, а именно присвоение 
индивидуальных идентификационных кодов 
(ORCID, спин код) для публикации в научных 
издательствах, индексируемых международ-
ной наукометрической базой SCOPUS, Web of 
Science (WoS). Как это ни парадоксально, новая 
схема учета публикационной результативности 
оценивает эти публикации выше, чем написание 
монографии, основного научного труда. В бли-
жайшей перспективе нам предстоит столкнуть-
ся с последствиями беспрецедентных санкций 
в  области научной коллаборации российских 
и зарубежных исследовательских проектов. Прак-
тически все университеты стран Запада и Китая 
приостановили сотрудничество с научными ин-
ститутами России. Каковы последствия изоляции 
российской науки от международного ученого 
сообщества, и будет ли она способна своими си-
лами компенсировать отсутствие зарубежных 
инновационных технологий — главный вопрос 
на сегодняшний день.

Если де-юре подписание Болонской конвен-
ции об образовании выглядело многообещающе 
и открывало горизонты для дальнейшего между-
народного сотрудничества, обмена опытом, кросс 
культурной коммуникации, карьерного роста 
и т. д., то де-факто за 19 лет болонская система не 
прижилась в российской образовательной реаль-
ности, так как была экстраполирована в россий-
скую действительность без учета ее социально- 
экономических и культурных особенностей.

По пунктам проанализируем причины неу-
дачи:

По подсчетам аналитиков, объем академиче-
ской мобильности из России, а тем более в Рос-
сию ничтожно мал и в основном совпадал с ту-
ристическим маршрутами. Причина лежит как 
в социально- экономической, так и в культурно- 
исторической или в когнитивной плоскости — не-
хватка денег, маленькие стипендии, слабая адап-
тация — сказывается традиция длительной 
изоляции во время периода «железного занаве-
са». Эти факторы способствуют быстрому возвра-
щению студентов и воспринимается, скорее, как 
туризм, чем как образование. В последние дни, 
в связи с санкционной политикой культурной 
и экономической блокады в отношении России, 
наметилась тенденция падения реальных дохо-
дов населения, разрушения налаженных ранее 
межкультурных, профессиональных и научно- 
образовательных международных связей: сту-
дентам отказывают в выдаче виз, выдворяют 
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за пределы страны, лишают стипендий, а также 
стали невозможными валютные переводы из 
России в другие страны, родители не имеют воз-
можности финансово поддержать своих детей, 
с 27 февраля Евросоюз закрыл свое воздушное 
пространство для российских самолетов, что 
привело к значительному сокращению объемов 
пассажирских авиаперевозок, что в свою очередь 
значительно затруднило мобильность студентов. 
Возвращение к периоду «железного занавеса» 
окончательно «похоронило» Болонскую систему 
в России.

Однако, еще до введения санкций, имелись 
определенные издержки и в оценочной политике 
Болонской системы, а именно то, что оно способ-
ствовало понижению уровня образования. Если 
студенту необходимо было набрать баллы (кре-
диты), то он шел на специальности менее востре-
бованные, упрощенные, c заниженными требо-
ваниями профессуры. Также данная оценочная 
политика способствовала слишком узкой специ-
ализации и фрагментации знаний, без особого 
углубления в дисциплину и формирования холи-
стической мировоззренческой основы. Лишен-
ным мировоззренческой парадигмы студентом 
легко управлять и манипулировать. Здесь надо 
отдать должное отечественным образователь-
ным традициям, еще не до конца утраченным 
и не вытесненным модульной системой, кото-
рые практиковали системный подход и, в рам-
ках преподаваемых дисциплин, формировали 
у учащегося комплексную мировоззренческую 
парадигму. Если мы обратимся к европейской 
академической традиции, то увидим, что рань-
ше в Университетах преподавали естественные 
науки наравне с  гуманитарными, не было уз-
коспециализированных направлений подготов-
ки. Они стали постепенно возникать с зарожде-
нием рыночных отношений, необходимостью 
повышения производительности труда, и как 
следствие — разделением труда на узкоспециали-
зированные направления. Вспомним выдающи-
еся имена: Рене Декарт, Блез Паскаль, Михайло 
Ломоносов, Галилео Галилей — все они были не 
только физиками, математиками, но и блестящи-
ми философами, литературоведами, писателями. 
Эта образовательная традиция уходит корнями 
в Древнюю Грецию и определяет образование 
как экзистенциальный фактор, а не рыночно- 
экономический. Подробнее расскажем об этом 
чуть ниже в четвертом параграфе — образование 
как ценность.

Что касается индивидуальной образователь-
ной траектории, которая позволяет студенту са-
мостоятельно выстраивать для себя собственный 
образовательный путь, тут тоже имеются неко-
торые замечания, и излишняя демократизация 
зачастую не идет на пользу. Молодой человек 
в 17 лет не может определить, что и зачем ему 
нужно изучать, так как у него недостаточно еще 
сформирован бэкграунд (background — опыт; ин-
теллектуальный уровень, культурная подготовка, 
степень образованности, жизненный и профес-
сиональный опыт). Ему следует прислушиваться 
наставничеству педагога.

2. Образование как система. Если свести кон-
цепцию системы Болонской конвенции к чистой 
логике, то получится такой двухконтурный тип 
образования: бакалавриат + магистратура. Если 
на уровне магистратуры студенты могут участво-
вать в научном процессе, то на уровне бакалав-
риата доминирует практикоориентированная 
направленность образовательного процесса. 
Предполагается, что бакалавриат тесно связан 
с жизнью, он внедрен в жизнь и реализует прак-
тические нужды сегодняшнего дня. Болонская си-
стема работает на то, чтобы сделать образование 
соответствующим современному рынку труда, 
с возможностью быстрого распространения кон-
кретных профориентированных практик. Однако 
на практике зачастую бакалаврские программы 
фальсифицировались, за что в свое время были 
подвержены критике министром образования 
Андреем Фурсенко, внедрявшим Болонскую про-
грамму, а затем Ливановым. Происходило так, 
что пятилетние программы обрезались, часть 
академических часов выводилась на практику, 
и формально это представлялось как бакалавриат.

Другим явным преимуществом двухконтур-
ного типа образования является расширение 
спектра индивидуальной образовательной тра-
ектории учащегося, его дисциплинарная вари-
ативность. Например, окончив бакалавриат по 
специальности Юриспруденция, студент может 
поступить в магистратуру по экономическим 
специальностям, или экономическую специ-
альность сменить на Менеджмент и управление 
хозяйственной деятельностью. Но де-факто су-
ществовали минусы такого двухконтурного типа 
образования. Поначалу возникла сложность ин-
ституционального характера, например, в отде-
лах кадров не могли определиться со статусом 
диплома о бакалавриате, является ли оно выс-
шим или нет. Только потом было решено считать 
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его высшим. Возникла также и другая сложность, 
методологического характера, касающаяся рас-
ширения спектра индивидуальной образователь-
ной траектории учащегося. Студент, закончив-
ший бакалавриат по математике или медицине, 
решает сменить специальность и поступить в ма-
гистратуру на филологическое отделение, на-
пример, журналистику. Если раньше ему бы по-
надобилось поступать в другой ВУЗ и получать 
второе высшее образование, то Болонская систе-
ма предоставляет ему возможность продолжать 
обучение в магистратуре с нуля. Но параллель-
но с ним в магистратуру на ту же специальность 
поступают студенты, желающие совершенство-
ваться в этой области. Тут возникает до сих пор 
нерешенная методологическая проблема чему 
и как учить магистрантов в этом случае. Де-юре 
составляется рабочая программа дисциплины 
предполагающая более высокий уровень, чем для 
бакалавриата, но де-факто преподователь должен 
возвращаться к азам.

Следующий минус лежит в социальной пло-
скости, а  именно, резкое деление на уровни 
образования. Другими словами, Болонская си-
стема является своего рода средством социаль-
ной сегрегации по принципу классовой социал- 
дарвинистской системы, которую около полутора 
века назад ввел в обиход министр просвещения 
Делянов, издав «циркуляр о кухаркиных детях». 
Сегодня приходится прибегать к скрытым стра-
тегиям сегрегации общества. Одним из инстру-
ментов стало как раз введение двухконтурного 
типа образования. Демаркационная линия между 
бакалавриатом и магистратурой проходит если 
рассматривать образование как ценность. Тут 
различаются сами образовательные цели, стра-
тегии и подходы. Целью бакалавриата является 
удовлетворение государственного запроса на 
рабочие (практикоориентированные) специ-
альности. Другими словами, Бакалавр это такая 
же рабочая специальность как ПТУ. Вызвано 
это было прежде всего социальными проблема-
ми. Демократическая тенденция массовизации 
высшего образования со временем приобрела 
глобальный характер. Если в Советском Союзе 
всего около 15 процентов выпускников получало 
высшее образование, то сегодня эта цифра уве-
личилась до 85 процентов. Примерно такая же 
картина сложилась и в Европе, и в Америке, что 
неизбежно привело к увеличению безработицы. 
В результате, государству выгоднее было задей-
ствовать их в университетах, социализировать, 

чем контролировать их неформальную деятель-
ность за пределами университета. Таким образом, 
осуществлялась скрытая система социальной 
занятости. Однако полноценным образованием 
бакалавриат так и не стал. И всему виной компе-
тентностный подход, вытеснивший традицион-
ный для специалитета знаниевый подход (ЗУНы).

3. Образование как процесс. От знаний к ком-
петенциям. В начале XXI века ситуация в образо-
вательном процессе начала кардинально менять-
ся. Традиционные ЗУНы (требования «Знать») 
были вытеснены компетенциями (требования-
ми «Уметь действовать», «Принимать решения»). 
Компетенции активизируют имеющиеся у чело-
века знания для решения возникшей или суще-
ствующей проблемы в какой-либо конкретной 
ситуации. Человек не копит эти знания как са-
модостаточную ценность, а операционно владеет 
ими как эффективным орудием труда.

Тем не менее, компетентностный подход 
имеет ряд недостатков. Во-первых, невозмож-
ность объективной оценки результата. Ситуация, 
когда преподаватель ставит подпись в ведомо-
сти, заручившись тем, что человек готов (или 
не готов) к самообразованию, в течении жизни 
будет выглядеть спорно и субъективно. Далее 
возникает организационная сложность — как 
компетенции могут быть сформированы в ауди-
торной форме учебного процесса. Но основным 
недостатком компетентностного подхода, как 
показала практика, является доминирование 
практической направленности, без прямой опо-
ры на знания, стала преобладать, так называемая, 
«беззнаниевая форма компетенции». Например, 
коммуникативные навыки формируются в спо-
рах, в дискуссиях. Однако, зачастую предмет 
дискуссии становится менее значим, чем умение 
отстаивать свою точку зрения. О причинах этой 
тенденции мы расскажем в следующем разделе.

4. Образование как ценность. Вышеописан-
ная причина лежит в так называемом челове-
ческом капитале. Человеческий капитал — это 
распространенное представления о  человеке, 
сформированное в Америке в рамках знаменитой 
Чикагской школы экономики, согласно которому, 
человек получает образование ради увеличения 
своего потенциала, ради того, чтобы получить бо-
лее высокий доход, то есть стать более привлека-
тельным на рынке труда для работодателя. Систе-
ма образования призвана обеспечить человека 
всем необходимым арсеналом знаний, умений, 
качеств и компетенций для достижения успеха. 
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Прагматическая ориентация образовательного 
процесса, положенная в основу Болонской кон-
венции, коррелирующая с развитием рыночных 
отношений, была особенно актуальна для России 
в ее переходный период начала XXI. Она отвечала 
запросам зарождающихся в этот период рыноч-
ных отношений в нашей стране. Прагматическая 
направленность привела к тому, что в академи-
ческих исследованиях предпочтение стало отда-
ваться прикладным наукам над фундаменталь-
ными, естественнонаучным над гуманитарными.

По новым требованиям ФГОСТ на преподава-
ние практических дисциплин стали приглашать-
ся работодатели — представители реальных сек-
торов экономики с целью преодоления разрыва 
образования и практики. Увеличение роли рабо-
тодателя в системе образования привело к сокра-
щению аудиторных часов, что, в свою очередь, 
привело к  сокращению штата профессорско- 
преподавательского состава. Возникла тенден-
ция институциональной оптимизации высших 
учебных заведений, «укрупнение университе-
тов»: слияние кафедр, факультетов, институтов, 
как мы выше отметили, не в пользу фундамен-
тальных и гуманитарных наук. Например, если 
происходило слияние кафедр или университетов 
прикладной направленности (Аграрные или Ин-
женерные специальности), с фундаментальными 
(Биология или Физика), то предпочтение отда-
валось прикладным специальностям, они ста-
новились ведущими. Это отразилось, например, 
в распределении научных грантов, аудиторной 
нагрузки, выделении бюджетных мест для абиту-
риентов. В частности, на примере нашего Пяти-
горского Лингвистического Университета (ПГЛУ) 
происходило слияние направлений Лингвисти-
ки и Методологии преподавания иностранных 
языков в пользу последнего. Затем университет 
и вовсе утратил свой лингвистический профиль, 
расширив диапазон прикладных специально-
стей, таких как архитектура, дизайн, физкультура 
и спорт, туризм, гостиничное дело, реклама и т. д., 
превратившись из ПГЛУ в ПГУ. Кафедра методи-
ки изучения иностранных языков утратила свой 
статус, став обслуживающей межфакультетской 
кафедрой. В результате Университет потерял не 
только свой лингвистический профиль, убрав 
литеру «Л» из аббревиатуры, но утратил самое 
ценное — лингвистические традиции, профес-
сиональную преемственность в лице квалифи-
цированных преподавателей, международную 
известность, превратившись в аналог ПТУ.

Тут необходимо отметить еще один важный 
нюанс — если классическое европейское обра-
зование базировалось на принципах преем-
ственности традиций и передачи накопленных 
знаний как непререкаемого эталонного образца 
следующему поколению, то Болонская образова-
тельная система ориентирована на формирова-
ние компетенций исходя из будущего состояния 
социально- экономической системы. Будущее 
не определяется традицией, а ориентировано 
на «завтрашний день» и определяется, главным 
образом, рыночной конъюнктурой. «Так как не 
существует на сегодняшний день релевантных 
образовательных моделей идеала будущего, то 
системе образования пришлось самой выстраи-
вать идеал будущего, но не в виде описания са-
мого будущего, а в виде перечня характеристик 
обученного субъекта, подготовленного к профес-
сиональной и личностной деятельности в этом 
неопределенном и непредсказуемом будущем.» 
Концепция незавершающихся, перманентно 
обновляющихся и  преобразующихся, гибких 
образовательных траекторий, положенная в ос-
нову Болонской системы, коррелирует с обра-
зовательной парадигмой, ориентированной на 
будущее, которое априори является неопреде-
ленным и непредсказуемым. Образование как 
экзистенциальный фактор замещается набором 
компетенций с целью достижения конкретного 
практического результата — более высоких дохо-
дов в будущем. Такое прагматичное отношение 
к обучению особенно характерно для современ-
ной индустриальной эпохи в условиях рыночных 
отношений. Образование рассматривается как 
выгода, как капитал, как инвестиция или товар, 
который надо продать работодателю. Образова-
тельный процесс, таким образом, трансформи-
руется из экзистенциального фактора в рынок 
образовательных услуг, превращая преподавате-
ля в наемного работника или госслужащего. Эта 
система с одной стороны очень выгодна рынку 
и власти (суммарная доля государственного фи-
нансирования сокращается), а с другой стороны, 
своими заниженными требованиями и усред-
ненными оценочными рейтингами устраивает 
посредственных студентов и учителей. Другой, 
вытекающей отсюда этической проблемой стала 
утрата Преподавателем его онтологического ста-
туса. Лишенная опоры на традиции и морально- 
этические эталоны, целиком ориентированная 
на будущие запросы рынка рабочей силы, такая 
модель наложила отпечаток на иерархическую 
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диспозицию социальных ролей Учитель / Ученик, 
дискриминировав Преподавателя и превратив 
его в Коуча (наемного консультанта по решению 
профессиональных задач). Кроме того, такая мо-
дель нарушила методологическую и этическую 
преемственность между высшей и средней шко-
лой, всегда существовавшую при классическом 
Советском образовании.

Хотя Болонская система имела под собой ра-
циональные основания, но на самом деле только 
ухудшила качество образования. Произошел под-
рыв стандартного университетского образования, 
аутентичного национального образования. Как 

известно, Образование — это государствообра-
зующий институт, способствующий формирова-
нию национальной идентичности, ценностной 
ориентации. В связи с вышеизложенным, нам 
представляется вполне обоснованным наметив-
шаяся политика РФ в области реформирования 
образования, а именно — отказ от Болонского 
соглашения.

В завершение процитируем слова француз-
ского физика и общественного деятеля Фреде-
рика Жолио- Кюри: «Наука и образование необ-
ходимы народу. Страна, которая их не развивает, 
неизбежно превращается в колонию».
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