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Каждый, кто в последние годы в той или иной мере оказывается 

вовлеченным в «болонскую тематику», не может не видеть возрастающего 

интереса к ней у представителей самых различных кругов российского 

академического сообщества. Болонский процесс – это движение от    

сопоставимости к совместимости; от общности действий – к единым 

действиям; от способов приспособления к истинным и глубоким изменениям. 

Поставив во главу угла сохранение всего богатства образовательного 

ландшафта Европы, он в то же время с неизбежностью заключает в себе 

тенденцию к известной унификации, даже если последнюю 

интерпретировать как «упорядоченное многообразие». Гармонизированный 

характер европейского пространства высшего образования усматривают не 

во всеобщем стандарте качества, не в единообразном содержании 

образования, а в сближении принципов и подходов, в подобии структур, 

конфигураций, целей и средств. Но сохраняется вопрос: какие сегодня 

ценности и концепции высшего образования в странах Евросоюза являются 

общими, а какие из них разделяют страны, удаляют их друг от друга? 

Три тенденции по-разному воздействуют на Болонский процесс: 

европеизация, глобализация, интернационализация. 

Европеизация образования составляет едва ли не «внутреннюю душу» 

Болонских реформ. Интернационализация имеет свои зоны охвата, она 

развивается в логике сосуществования с Болонскими реформами. 

Интернационализация относится к внутренним межнациональным 

отношениям. Глобализация находится за национальными границами и 

национальными требованиями к образованию. 



Очевидно, что глобализация, интернационализация и европеизация 

отражают сложные процессы разного порядка, где - то в чем – то 

усиливающие друг друга, но и нередко противонаправленные.  

Современные образовательные политики зачастую формируются под 

воздействием заданных ими векторов. Глобализация выступает среди них 

наиболее разрушительным по отношению к институту государства 

процессом, так как в любом случае государству не принадлежит ведущая 

роль (глобализацию иногда характеризуют как денационализацию). 

Все три тенденции, как считают западные эксперты, заставляют по-

новому осмысливать разнообразие и плюрализм в образовании.  

В последние годы получает интенсивное распространение 

транснациональное образование. Оптимисты усматривают в нем 

преимущественно позитивный потенциал образования без границ. Одни его 

сторонники стремятся извлечь максимальный коммерческий эффект. Другие 

ответственно и честно пытаются соединить два аспекта эффективности 

транснационального образования: коммерческий и академический, подвергая 

осуждению агрессивный предпринимательский подход. 

Расширяющееся транснациональное образование несет, несомненно, 

многие блага обучающимся. Но именно в этой новой форме получения 

образования имеется слишком много случаев поставки недобросовестных 

образовательных услуг.  

В связи с этим, сохраняя и оберегая отечественные традиции 

российской высшей школы, необходимо сверять свои часы с «мировым 

временем». Знакомство с чужими проблемами и подходами позволяет 

гораздо разностороннее видеть и анализировать свои. Речь не идет о 

стратегии заимствования – речь идет о стратегии наращивания 

профессионализма. 

Компетентностный подход означает постепенную переориентацию 

доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной 

трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для 

овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, способности 

выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 



современного многофакторного социально-политического, рыночно-

экономического, информационно и коммуникационно насыщенного 

пространства. 

И все же вплоть до настоящего времени в европейском 

образовательном сообществе нет единого четкого и однозначно понимаемого 

определения понятия «компетентность» применительно к его использованию 

для описания желательного образа (профессионально-квалифицированной 

модели) выпускника того или иного уровня образования. 

 


