
Вектор  науки ТГУ. 2(5). 201120

ние слушать других, самовыражение, сотрудничество с 
другими членами группы, умение прийти к консенсусу 
(нахождение консервативного или либерального вариан-
тов);

– деятельность поискового плана: умение найти 
необходимую информацию в исторических документах, 
контекстный поиск;

– ориентированность на информацию: ее струк-
турирование, прием и передача, преподношение в опре-
деленной форме, поиск и сохранение в упорядоченной 
форме (отметим, что в педагогическом эксперименте уча-
ствовало 863 ученика (6-11 классы)  их 11 школ страны) 
[см. об этом: 7]. 

Выводы. Считаем, что в деле развития культуры кри-
тического мышления у учащихся  в процессе обучения 
должны быть учтены возрастные и половые особенно-
сти, потребности и мотивационная  сфера, а также нельзя 
сбрасывать со счетов ведущую деятельность. Кроме того, 
критическое мышление должно быть осуществлено в пре-
делах возможностей каждой дисциплины. По каждой дис-
циплине на основе совместного сотрудничества педагогов 
и методистов должны быть определены возможности и 
пути развития критического мышления.                
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Болонский процесс имеет свою предысторию и для 
того, чтобы установить причину его появления необходи-
мо обратиться к идеям предшествующим его появлению. 

К началу XXI века, назревшие общеевропейские про-
блемы, связанные с экономикой привели образовательное 
Европейское сообщество к выводу, о том, что необходима 
новая система образования, которая будет готовить специ-
алиста с современным мышлением, ориентированного на 
инновационную деятельность, непрерывное саморазвитие 
и на общечеловеческие ценности, основанные на гумани-
стических идеях. 

Изучение реализации Болонского процесса и одного из 
его основополагающих принципов студентоцентрирован-
ного обучения выявили противоречие между потребно-
стью в реализации студентоцентрированного принципа 
обучения в процессе профессиональной подготовки в вузе 
и недостаточной теоретической и практической разрабо-
танностью данной проблемы, как в Европе, так и в России. 
Вследствие указанного противоречия возникла проблема, 
заключающаяся в необходимости описания феномена Бо-
лонского процесса.

Исследованиями в области Болонского процесса зани-
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мались Х.С. Джонс, Ф. Мертенс, Ф. де Вильдер, К. де Вит, 
В.И. Байденко, а так же министры образования, заместите-
ли министров, генеральные и государственные секретари 
стран участниц Болонского процесса: К. Эйнем, Г. Шмит, 
Я. Аде, А. Тотоманова, Э. Земан, М. Вестагер, Т. Лукас, М. 
Раск, К. Аллегри, В. Катенхузен, У. Эрдсиек-Раве, П. Згага, 
А. Бладх, Ч. Клейбер, и другие.

В статье «Вклад образования в развитие Европейского 
сообщества» Х.С. Джонс отметил, что европейское про-
странство высшего образования (ЕПВО) формируется с 
целью оказания поддержки экономическим, коммерче-
ским и финансовым рынкам. Если принять во внимание, 
что Сорбонская (1998 г.) и Болонская (1999 г.) декларации 
представляют собой попытку сформировать план  совре-
менного европейского подхода к ответу на назревшие 
общеевропейские проблемы, справедливость приведен-
ного мнения эксперта не вызывает возражений [4].

Ф. Мертенс и Ф. де Вильдер в своей публикации «Выс-
шее образование в расширенной и жизнеспособной Ев-
ропе» высказывают мысль, что Болонский университет, 
основанный в 1088 году именно как Европейский уни-
верситет, дал своё имя процессу, призванному возвратить 
университету его подлинную европейскую сущность, 
т.е. интегратора Европы [1]. Курт де Вит и Верховен вы-
деляют три периода в развитии тенденций европеизации 
высшей школы во второй половине прошлого века.

Первый период (1957–1982 гг.) начался после Римско-
го договора 1957г. Конференция министров образования 
в 1971г. обозначила пять основных моментов общеевро-
пейского измерения в образовательных системах: взаимное 
признание дипломов, обоснование идеи формирования ев-
ропейского университета, кооперация вторичного и выс-
шего образования, создание европейского центра развития 
образования, учреждение неограниченного государствен-
ными границами института высшего образования.

Второй период пришёлся на 1983–1992 гг. В это время 
уточнялись цели, задачи и проблемы кооперации высшего 
образования на пространстве Евросоюза и прежде всего 
его правовые аспекты: предоставление студентам из 
разных стран равных прав в принимающих их странах. 
Под лозунгом «Содействие свободной мобильности пре-
подавателей, студентов и исследователей» развертывались 
проекты СОМЕТ, ERASMUS, TEMPUS и др.

Третий период связывался с подписанием Маастрихст-
ского договора (1992 г.). В это время усиливается идея о 
европейском гражданстве, согласно которой каждый граж-
данин страны-члена Евросоюза имеет гражданские права 
этого сообщества (свободное перемещение, выдвижение 
своей кандидатуры на выборах в коммунальные органы 
и т.п.). Провозглашенный принцип субсидиарности, – 
пишут Ф. Мертенс и Ф. де Вильдер,– «… во взгляде на 
высшее образование к этому времени интерпретировал-
ся двумя различными способами. Одни исходили из того, 
что этот принцип препятствует дальнейшей интеграции. 
Как мы уже видели, образование, в особенности базовое и 
университетское, рассматривалось как символ националь-
ного государства. Во многих странах Европы европейская 
образовательная политика выглядела бы как агрессия 
из Брюсселя “во внутренние сферы” суверенитета. Но 
принцип субсидиарности мог бы все же вести к ускоре-
нию принятия не обремененных излишней напряженно-
стью кооперации и интеграции, так как к этому времени 
государствам-членам угрожал вовсе не “диктат Брюссе-
ля”. Парадокс в том, что обе точки зрения имели право 
на существование. Ведь только несколько месяцев после 
заключения Маастрихстского договора в Белой Книге 
“Развитие, соревнование и занятость” можно было най-

ти темы, связанные с образованием и подготовкой. В ней 
констатировалось, что возрастающее знание ориентирует 
образовательные системы на роль принципиальных пред-
посылок экономического роста, повышения конкуренто-
способности в глобальном масштабе и снижения уровня 
безработицы». Хотя в докладе подчеркивались согласие 
стран Содружества в части повышения качества образо-
вания, децентрализации образовательного менеджмента, 
нарастающего взаимодействия между высшей школой и 
индустрией, а также идентичность интересов европей-
ских государств в развитии европейской интеграции, тем 
не менее, образовательная система подверглась импли-
цитной и эксплицитной критике, в том числе по поводу 
нарастающего дефицита рабочей силы, с одной стороны, 
и роста числа безработных, с другой (как проявление не-
достаточной реализации европейского измерения в разви-
тии и устройстве образования). Также утверждалось, что 
система образования и подготовки не удовлетворяет по-
требности экономики. Университеты, к примеру, должны 
содействовать образованию через всю жизнь, создавать 
гибкие образовательные пути, играть роль предвосхити-
телей новых потребностей в трансферте знаний» [1]. Этот 
доклад, как полагают эксперты, предостерегал от консер-
вации наличных образовательных структур и традиций, 
в то время когда темпы изменений в окружающем мире 
все более ускорялись (они назвали это явление «евроскле-
розом»).

Во многих отношениях европейская кооперация в выс-
шем образовании более или менее выровнялась к 1993 
году, хотя многие национальные образовательные систе-
мы Содружества продолжали испытывать трудности.

«Политика общности, – как отмечают те же авторы, – 
развивалась по трем линиям: воспитание (SOKRATES), 
подготовка (LEONARDO), молодежь (Yugend für Europa)» 
[1].

Белая Книга 1995 г. «Учение и учеба: развитие 
обучающегося общества» концентрировалась на трех 
признанных в Европейском Сообществе факторах влия-
ния: информационное общество, интернационализация 
и научный и технический мир. Эта общность факторов 
побудила к выработке направлений согласованной обра-
зовательной политики, охватывающей: содействие про-
изводству знаний, сближение образования и экономики, 
усиление роли образования как второго шанса личности, 
освоение выпускниками, по меньшей мере, трёх европей-
ских языков, утверждение равной полезности инвестиций 
в экономику и образование.

Зеленая книга «Образование – подготовка – исследова-
ния: препятствия для транснациональной мобильности» 
(1996 г.) охарактеризовала ограничивающие европейскую 
мобильность факторы правового, социоэкономического, 
лингвистического и практического характера. 1996 г. стал 
также для Европы «Годом образования через всю жизнь» [1].

Таким образом, Болонский процесс начался е щ ё  до 
подписания Болонской декларации. Болонская декларация 
– одновременно и результат предшествующих ей инициа-
тив, и стимулятор процесса реформирования высшего об-
разования. Роль европейских университетов в том, чтобы 
они стали носителями европейского стиля и европейского 
сознания. Именно здесь заложена причина формирования 
единого общеевропейского пространства высшего образо-
вания и сближение его моделей.

Работодатели ещё до Сорбонны и Болоньи столкну-
лись с проблемами, на решение которых направлена ре-
форма высшей школы. Роль обеих деклараций состоит в 
том, что они придали многим тенденциям и направлениям 
реформирования общеевропейский уровень, идентифици-
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ровали этот процесс и определили его цели, задачи и 
основные организационные структуры.

В Сорбонской декларации взяла верх англосаксонская 
двухступенчатая модель высшего образования как пре-
имущественная для реформирования европейского выс-
шего образования, так как на этой модели, легко констру-
ируются послевузовские уровни образования. Английские 
университеты предлагали довольно широкий спектр об-
разовательных программ для тех, кто уже имеет высшее 
образование. 

Общность моделей высшего образования при со-
хранении многообразия означает вероятность создания 
нового европейского университета. Прорабатываются его 
различные варианты-проекты. Первый вариант предпола-
гает открытие его филиалов в странах Сообщества. Управ-
ление университетом, возможно, будет осуществляться 
Сообществом, притом, что национальные правительства 
получают свой круг компетенций. Образовательные про-
граммы для подготовки бакалавров и магистров будут 
разрабатываться с очевидной европейской ориентацией, 
а финансирование станет производиться как самим Со-
обществом, так и потребителями образовательных услуг. 
Вариант второй опирается на национальные университе-
ты и направлен на интенсификацию интеграции. Образо-
вательные стандарты могут устанавливаться Европейской 
комиссией. Университету будет присущ такой характер 
управления, при котором Сообщество не дублирует те 
действия и функции, качественное выполнение которых 
может достигаться самими странами-членами. Более того, 
по замыслу, второй вариант допускает сочетание дипло-
мов бакалавров и магистров с традиционными для той 
или иной страны дипломами (степенями, квалификация-
ми), но без уклонения от одной из главных целей – всесто-
роннего академического и профессионального их призна-
ния. Третий вариант основывается на принципе «Единство 
в многообразии» и кладет в свое основание сохранение 
(не менее 30 лет) национальных моделей с тенденцией 
к возрастанию признания и европейского измерения. Во 
всяком случае, в этом варианте, постулируется ряд прин-
ципов: добровольность сотрудничества; использование 
потенциала интеграции на основе сложной и неоднород-
ной типологии высших учебных заведений в странах-чле-
нах; возрастающая «добавленная стоимость» европейско-
го измерения [4].

Европейская высшая школа прошли почти полувековой 
путь до принятия Сорбонской и Болонской деклараций. С 
1976 г. начинает складываться политический консенсус, 
касающийся новой роли профессионального образова-
ния в намечаемых фундаментальных переменах в жизни 
Содружества. Формирование европейского пространства 
высшего образования, сближение его целей и моделей 
были адекватным ответом высшей школы на ожидаемые 
преобразования. В последних сосредоточивались «точки 
роста» новой Европы. С ними ассоциировались измене-
ния структурных факторов высшего образования. М. Троу: 
«В каждом передовом обществе проблемы, ассоциируе-
мые с высшей школой, являются проблемами роста» [4].

Процесс, происходящий в образовании с 1957 года по 
1999 - собственно «Болонский процесс» берёт своё начало 
с момента подписания министрами 29 европейских стран, 
ответственными за образование, Болонской Декларации о 
создании единого ЕПВО в 1999 г. (Болонья). В Болонской 
декларации были сформулированы основные цели, веду-
щие к достижению сопоставимости и гармонизации наци-
ональных образовательных систем высшего образования 
в странах Европы. Основные идеи Болонской декларации 
исходят из Великой хартии университетов – Magna Charta 

Universitatum (Болонья, 1988 г.) и Сорбонской декларации 
(Париж, 1998г.). 

В Хартии 1988 года подчеркнута особая роль универ-
ситетов в современном мире как центров культуры, знания 
и исследований.

К основным принципам относятся: автономность уни-
верситетов, выполняющих функцию критического ос-
мысления действительности для целей распространения 
культуры путем преподавания и научных исследований; 
независимость университетов от политических, экономиче-
ских и идеологических властей; тесная связь преподавания 
и научных исследований; достижения на этой основе со-
ответствия потребностям экономики и общества; свобода 
исследований, преподавания и обучения; выполнение сво-
ей миссии при соблюдении требований свободы с обеих 
сторон: власти и университетов; отторжение нетерпимо-
сти и поддержание диалога, превращение университетов 
в «место встречи» преподавателей, способных к передаче 
знаний и их углублению, и студентов, мотивированных к 
их освоению; охранение ценностей европейского гуманиз-
ма; реализация основных задач в части достижения уни-
версальных знаний вне географических и политических 
границ, взаимное познание и взаимодействие различных 
культур.

В качестве инструментов осуществления названных 
целей-принципов требуются: наличие средств, отвечаю-
щих современным запросам; отбор профессорского соста-
ва и наделение преподавателей статусом в соответствии 
с принципом единства педагогической и научно-иссле-
довательской деятельности; предоставление студентам 
гарантий (с учетом специфики обстоятельств) необходи-
мых свобод и условий для достижения ими культурных и 
образовательных целей; развитие современных научных 
проектов между европейскими университетами; стиму-
лирование мобильности преподавателей и студентов; 
достижение равнозначности дипломов, квалификаций, 
степеней, экзаменов и стипендий при безусловном уважении 
к национальным особенностям и беспристрастном отноше-
нии к ним.

Великая хартия университетов стала подлинным «cre-
do» европейских университетов, верности которому 
присягают все академические сообщества континента. 
Провозглашенные в Хартии (Magna Charta Universitatum) 
цели и инструменты их достижения, воспроизводятся в 
той или иной форме, с различной акцентуацией (с уче-
том обсуждаемых проблем и задач) в итоговых докумен-
тах любой более или менее авторитетной встречи, 
посвященной европейскому или мировому образованию. 
«Современная история,– делается вывод в Программном 
документе ЮНЕСКО, – наглядно свидетельствует о не-
обходимости защиты принципа академической свобо-
ды в качестве непреложного условия существования и 
нормального функционирования высших учебных заведе-
ний» [5].

25 мая 1998 г. министры образования Франции, Италии, 
Соединённого Королевства и Германии подписали в Пари-
же (Сорбонна) совместную Сорбонскую декларацию, на-
правленную на гармонизацию национальных систем выс-
шего образования. Ее главными тезисами стали:

- формирование открытого европейского простран-
ства в сфере высшей школы;

- международное признание и международный по-
тенциал систем высшего образования непосредственно 
связан с прозрачностью и удобочитаемостью дипломов, 
степеней и квалификаций;

- ориентация на преимущественно двухступенчатую 
структуру высшего образования (бакалавр, магистр) как 
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условие повышения конкурентоспособности европейско-
го образования и признаний;

- использование системы кредитов (ECTS);
- международное признание первой ступени высше-

го образования (бакалавр);
- предоставление выпускникам первой ступени пра-

ва выбора продолжения обучения с целью получения ди-
плома магистра или доктора в последовательном режиме;

- подготовленность магистров и докторов к научно-
исследовательской деятельности;

- подтверждение Лиссабонской конвенции (Лисса-
бон, 1997 г.);

- поиск путей ратификации полученных знаний и 
изыскание оптимальных возможностей для признания ди-
пломов и ученых степеней;

- стимулирование процесса выработки единых ре-
комендаций с целью достижения внешних признаний ди-
пломов и квалификаций и трудоустраиваемости выпуск-
ников;

- формирование европейского пространства высшего 
образования;

- сближение общих структур выдаваемых дипломов 
и циклов (ступеней, этапов, уровней, ярусов) обучения;

- консолидация позиции, занимаемой Европой в 
мире, путем постоянного усовершенствования и обновле-
ния образования, доступного всем гражданам Евросоюза 
[1].

Неоспорим тот факт, что Болонская декларация – до-
кумент европейского значения. Она исходит из тех объ-
ективных условий, которыми отличается современная 
Европа, а именно: процесс европейской интеграции стал 
реальностью, а перспектива расширения Евросоюза при-
дает ему новые горизонты; это в свою очередь выдвига-
ет императив укрепления и развития интеллектуального, 
культурного, социального и научно-технического потенци-
ала Европы; высшее образование призвано стать адекват-
ным вызовам нового тысячелетия и содействовать воспи-
танию у студентов и всех граждан чувства причастности 
к совместным ценностям и общему социально-культур-
ному партнерству; на высшей школе лежит ответствен-
ность за подготовку мобильной рабочей силы, расшире-
ние перспектив ее трудоустройства и развитие континента 
в целом.

В Болонской декларации одобрен факт расширения 
субъектов, вовлекаемых в структурную реформу высшего 
образования, объединения для достижения провозглашен-
ных ею целей и инициатив правительственных и непра-
вительственных структур. «Высшие учебные заведения 
Европы взяли на себя основную роль в построении евро-
пейского пространства высшего образования, а также ре-
ализации главных принципов Magna Charta Universitatum 
… Особенно важной является последняя задача, так как 
независимость и самостоятельность высших учебных за-
ведений обеспечивает адаптацию системы высшего обра-
зования и научных исследований к изменяющимся потреб-
ностям общества и достижениям научной мысли» [6].

В другом месте декларации сказано: «Особое место 
следует уделить международной конкурентоспособности 
европейской системы высшего образования. Жизнеспо-
собность и организационно-технический уровень любой 
цивилизации определяется привлекательностью ее куль-
туры для других стран. Мы должны добиться того, что-
бы престиж европейской системы высшего образования 
в мире был также высок, как престиж европейской науки и 
культуры» [6].

Формирование к 2010 г. европейского образователь-
ного пространства подчинено задачам: увеличить спо-

собность выпускников к трудоустройству; повысить мо-
бильность граждан; нарастить высшему образованию 
потенциал конкурентоспособности, т.е. престиж Европы. 
Возрастающая идентичность образовательных систем ста-
нет базой для присутствия и функционирования европей-
ского высшего образования во всех уголках планеты [7].

Съезд европейских ректоров в г. Саламанка под-
черкнул, что «релевантность европейскому рынку труда 
должна быть самым различным образом отражена в учеб-
ных программах, в зависимости от того, когда предпо-
лагается трудоустройство: после завершения первой или 
второй ступени. Возможность трудоустройства в услови-
ях непрерывного образования наилучшим образом обе-
спечивается за счет качественного обучения, различий в 
подходах и курсовых профилях, гибкости образователь-
ных программ с несколькими точками начала и оконча-
ния обучения, а также развитием социальных навыков и 
компетенций, таких как коммуникации и языки, умение 
мобилизовать знания, решение проблем, работа в коман-
де…» [1].

Что касается мобильности, то университеты Европы 
предпринимают значительные усилия к ее активизации и 
60 % потоков студентов в Европе направляются в три 
страны: Соединенное Королевство, Германию и Францию 
[2]. При этом различают мобильность «вертикальную» 
и «горизонтальную». Форум в Саламанке заметил, что 
нельзя подменять реальную мобильность виртуальной. 
«Необходим,– записано в Итоговом документе в редак-
ции от 2 мая 2001 г., – однако, общеевропейский подход 
к виртуальной мобильности и транснациональному обра-
зованию» [1].

Расширение мобильности и достижение релевантности 
степеней, квалификаций и дипломов рынкам труда – вза-
имосвязанные задачи. Очевидно, что для этого требует-
ся адаптация учебных планов, четкая структура степеней, 
надежная гарантия качества, преподавание на основных 
мировых языках, соответствующие информация и марке-
тинг, службы приема для иностранных студентов, снятие 
запретов на миграцию и изменение законов, регулирую-
щих рынки труда.

Болонские реформы характеризуются терминами «ори-
ентированность на результаты» и «студентоцентрирован-
ное обучение». При этом речь идет о понимании резуль-
татов обучения в широком смысле. Они призваны стать 
существенным элементом сдвигов в педагогической прак-
тике, предполагая связь с ECTS, модуляризацией и инсти-
туциональной свободой. 

Происходящее изменение парадигмы образования пред-
полагает переход к ориентированному на результаты сту-
дентоцентрированному подходу, в котором результаты обу-
чения играют основную роль и становятся главным итогом 
образовательного процесса для студента с точки зрения 
знания, понимания и способностей, а не на средства и ме-
тоды обучения, которые используют преподаватели для до-
стижения этих результатов. Смещение акцента на резуль-
таты образования, связанные с достижениями конкретного 
студента, в отличие от целей, являющихся атрибутом про-
цесса проектирования образовательной программы, делает 
студента центральной фигурой образовательного процес-
са, а его интересы и образовательные потребности – осно-
вой для формирования профессионально-образовательной 
программы. Образовательный процесс, ориентированный 
на студента, все в большей степени определяется тем, чего 
хотят достичь обучающиеся. Студент обретает большую 
самостоятельность в выборе путей освоения учебного 
материала. Реформирование учебных программ должно 
обеспечить возможность высококачественных, гибких и 
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индивидуализированных образовательных траекторий [3].
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В процессе проведенного исследования нами были 
рассмотрены актуальные вопросы  модернизации как про-
цесса «осовременивания», модернизации образования в 
России, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах 
в контексте проводимых странами образовательных ре-
форм. Они предопределили поиски наиболее эффектив-
ных путей повышения его качества, призванные внести 
существенный вклад в решение глобальных проблем через 
интеграцию в сфере образования. 

Начатый в западных странах процесс глобализации, 
принятие Болонской доктрины и интеграция России в ев-
ропейское образовательное пространство привели к мо-
дернизации ее государственных систем, изменению госу-
дарственных стандартов, результатом чего стал начатый 
в России процесс адаптивной модернизации. Этот тип 
модернизации представляет собой «догоняющий» тип мо-
дернизации, т.е. перенос инокультурных норм, ценностей, 
институтов, моделей из стран «чужой» группы в свои соб-
ственные. Данный тип практикуется в государствах, не 
относящихся к западным первопроходцам модернизации, 

начинаясь как адаптационная реакция на процессы, уско-
ряющейся социокультурной динамики в рамках западной 
цивилизации модерности, проходя по схеме вызов-ответ 
[1].

Поиски эффективного развития системы образования 
привели к развитию концепции индивидуальной поддерж-
ки в образовании в России, Германии и ОАЭ, а также к 
утверждению ведущей роли индивидуально-направлен-
ной парадигмы, с помощью которой осуществляется пере-
смотр традиционных подходов в общеобразовательной 
школе. Несмотря на различия её методологических основ, 
общим для стран стало понимание важности приоритетов, 
ориентированных на создание системы индивидуальной 
поддержки в обучении. Европейский опыт применения 
личностно-ориентированных методов обучения зареко-
мендовал себя как один из самых результативных в про-
цессе самоопределения личности. Он свидетельствует о 
том, что действенными методами для реализации модер-
низации образования являются принцип индивидуализа-
ции и его составляющие – педагогическое сопровождение, 
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