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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное состояние российского 
общества можно характеризовать как транзитивное, испытывающее на себе, 
с одной стороны, груз прошлого, а с другой - стремление решать задачи, 
способствующие продвижению его по пути укрепления принципов рыночной 
экономики, становления гражданского общества и правового государства, 
вхождения в современное мировое цивилизованное сообщество во всем мно
гообразии его функционирования. Начавшаяся в 2004 г. административная 
реформа должна как раз способствовать этому. Она носипг многоаспектный 
характер и, естественно, затрагивает и такой социальный институт, как обра
зование. Важно отметить, что, инициированная на уровне федерального цен
тра, она логически осуществляется во всех регионах. 

Данный конкретный процесс обусловлен рядом объективных факторов и 
обстоятельств. Прежде всего, речь идет о том, что в современном мире суще
ственно возросла роль образования, которое стало одним из решающих, оп
ределяющих факторов ускоренного и эффективного развития общества, ос
тавив позади себя такие ведущие в недалеком прошлом факторы, как НТП, 
производительность труда и др. Именно образование стало определять лицо, 
успехи и прогресс общественного развития; оно поднимается на уровень 
приоритетного фактора национальной безопасности страны. Не случайно в 
ряде наиболее развитых стран вводится всеобщее высшее образование. 

Система образования России, в том числе и высшего, находится в весьма 
сложном экономическом, финансовом, организационном положении. Такое 
состояние не способствует эффективному выполнению высшим образовани
ем своего предназначения, привлечению молодых перспективных преподава
телей. Осуществленные с начала 90-х гг. X X века преобразования высшей 
школы не решили всех проблем. Сегодня назрели новые изменения, которые 
должны быть направлены на повышение качества образования, развитие и 
укрепление национальной образовательной системы. 

Помимо этих внутренних обстоятельств необходимости реформирования 
высшего образования, имеются и внешние факторы. Как известно, 18-19 сен
тября 2003 года на Берлинской конференции министров, отвечающих за 
высшее образование в странах-участниках Болонского процесса, бывший 
министр образования Российской Федерации В.М. Филиппов подписал Бо-
лонскую декларацию. Это решение вошло в Итоговое Коммюнике конферен
ции министров высшего образования европейских стран и закрепило за Рос
сией статус полноправного члена европейского образовательного сообщест
ва. Для России это означает, что она обязуется до 2010 года воплотить в 
жизнь основные принципы Болонского процесса. 

И, наконец, говоря о неизбежности коренных преобразований в системе 
высшей школы, следует учитывать и то обстоятельство, что положение вузов 
в регионах Российской Федерации весьма различно по масштабам, качеству 
обучения, финансовому положению и т.д. Все реформы, намечаемые в феде
ральном центре, будзт осуществляться в конкретных региональных условиях 
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и приобретать свою окраску и специфику, что в совокупности и представит 
реальный процесс вхождения российской высшей школы в Болонский про
цесс. Другими словами, процесс интеграции России в единое образователь
ное пространство должен проходить не только на уровне государства и ми
нистерств, он должен быть поддержан всеми регионами, образовательными 
учреждениями, преподавателями, учеными, студентами и аспирантами. 

Данные обстоятельства, вместе взятые, чрезвычайно актуализируют про
блему реформирования высшего образования России в контексте Болонского 
процесса. Естественно, что при этом речь идет обо всей системе высшей 
школы России как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Степень разработанности проблемы. Следует подчеркнуть, что пробле
ма образования не является новой для отечественной научной литературы. В 
России сложилась устойчивая тенденция анализа системы образования, ее 
роли в развитии общества, социализации личности, формировании нового 
человека, которая своими корнями восходит к П.Л. Лаврову, Н.К. Михайлов
скому, П.А. Сорокину и др. 

К проблемам образования обращали свое внимание представители раз
личных наук - философии, истории, экономики, юриспруденции и т.д. В 60-
80-х гг. X X века появились интересные и содержательные работы П.П. Аме
лина, Е.А. Ануфриева, Т.А. Бабушкина, Б.А. Грушина, В.Г. Немировского, 
В.Т. Пуляева и других авторов, рассматривающих те или иные аспекты про
блемы. 

Отечественные социологи также не обходят стороной вопросы функцио
нирования такого социального института как образование. Особое место сре
ди них занимают проблемы подготовки и использования специалистов, вы
пускаемых высшей школой; повышения эффективности образовательного 
процесса, его связи с другими социальными явлениями и процессами. Здесь 
назовем имена лишь некоторых социологов: Н.А. Аитов, И.В. Бестужев-
Лада. В.М. Димов. Г.А. Зборовский, С М . Иконникова, И.С. Кон, В.Т. Лисов
ский, В.Я. Нечаев, М.Н. Руткевич, М.Х. Титма, Ф.Р Филиппов, В.Н. Шубкин 
и др. 

В начале 90-х гг. прошлого столетия активизировалось изучение зарубеж
ного опьгга государственной политики в области образования. 

Во второй половине 90-х годов общетеоретическая проблематика образо
вательных преобразований в России разрабатывается преимущественно на 
основе критического анализа практики осуществляемой в стране реформы 
образования. В этом плане предлагаются различные подходы и модели мо
дернизации системы образования и, прежде всего, высшего. 

Вопросы образования, в том числе высшего, заняли особое место в работе 
I и II Всероссийских социологических конгрессов (2000 г., Санкт-Петербург, 
Москва, 2003 г.). Так, в частности, на I I Конгрессе работали секции «Социо
логия образования», «Социологической образование», «Социологическое об
разование в непрофильных вузах» и круглые столы. Доклады и выступления 
на них центральной проблемой имеют реформирование высшего образования 
с учетом всего многообразия внутренних и внешних условий. 
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Проблемам образования в современном мире уделяют большое внимание 
зарубежные авторы Д. Белл, М. Крозье, Ф. Кумбс, Б. Саймон и др. 

Особо хотелось бы отметить региональный аспект изучения проблем об
разования России. В первую очередь, мы имеем в виду издаваемый с 1992 г. в 
Мордовском университете журнал «Регионология», в котором имеется осо
бый и постоянный раздел «Образование: региональный аспект». А в 2004 го
ду вышло специальное приложение №5 к журналу под названием «Социаль
но-экономические проблемы развития образования в регионе». 

Существенный вклад в разработку проблематики образования вносят и са
ратовские ученые. Достаточно сказать, что только в диссертационном совете 
по социологическим наукам при Саратовском государственном университете 
им. Н.Г. Чернышевского за последние годы были защищены докторские дис
сертации Калинниковой М.В., Сурововым СБ . , Хайруллиной Ю.Р., Шевчен
ко Н.И., кандидатские - Геворкян Е.Н., Дегтяревой Е.Н., Зайцевой И.А., 
Камшиловой Н.П., Кузнецовым Н.И. по различным аспектам функциониро
вания высшей школы. 

Вполне понятно, что проблематика Болонского процесса не имеет обшир
ной отечественной библиографии. В основном здесь представлены материа
лы периодической печати. Вместе с тем отметим, что уже проведено не
сколько международных семинаров «Россия и европейское пространство 
высшего образования: планы и перспективы» и всероссийских совещаний по 
этой проблематике и планируются новые. Так, в частности, в ноябре 2004 г. в 
Санкт-Петербурге предполагается проведение межрегионального семинара 
на тему «Модернизация Российского образования и перспективы реализации 
присоединения к Болонскому соглашегшю». Но крупные монографические 
работы, диссертационные исследования по этой проблематике отсутствуют. 

Слабая разработанность проблемы и ее особая актуальность и послужили 
причиной выбора темы данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Исходя из актуальности проблемы и ее не
достаточной разработанности, цель данной диссертационной работы форму
лируется следующим образом: рассмотреть основные направления и тенден
ции реформирования высшего образования России в контексте Болонского 
процесса на региональном уровне. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвя
занных исследовательских задач: 

- проанализировать современное состояние и проблемы системы высше
го образования в России; 

- изучить систему высшего образования региона и специфику ее форми
рования; 

- определить содержание, принципы и особенности Болонского процес
са; 

- выявить основные направления и этапы государственной политики 
включения российской системы высшего образования в Болонский процесс; 



- рассмотреть на примере системы высшей школы региона, и прежде все
го Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 
специфику и пути реализации региональной политики в сфере образования. 

Объектом исследования является система образования современной Рос
сии. 

Предметом исследования выступает региональная политика по рефор
мированию высшей колы в плане реализации Болонских документов. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В процессе 
анализа проблематики автор исходил из современных представлений о взаи
мосвязи и взаимодействии таких компонентов социума, как общество, госу
дарство, политика, образование, которое рассматривается как приоритетная 
ценность, обеспечивающая прогресс общества. 

Диссертант опирался на конструктивные идеи отечественных и зарубеж
ных социологов, основные положения и принципы Болонской декларации. 
Были использованы конкретно-исторический, системный подходы, а также 
сравнительный анализ соответствующих нормативно-правовых документов. 

Эмпирическая база исследования. Широко использовались статистиче
ские данные об основных показателях функционирования высшей школы в 
России и ее отдельных регионах, в том числе и по Саратовской области; 
официальные документы, образовательное законодательство РФ , материалы 
периодики, специальная научная литература, а также результаты социологи
ческих исследований, проводимых Региональным центром социологических 
исследований при СГУ, по вопросам научного потенциала вуза, ценностных 
ориентации и выбора жизненного пути школьниками и студентами и др. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 
что автор впервые делает попытку системного анализа реформирования 
высшей школы в контексте Болонского процесса на региональном уровне. 

Конкретные элементы новизны проявляются в следующем: 
- выявлены специфика и особенности положения системы высшего обра

зования в регионах Российской Федерации; 
- определены соотношение и взаимосвязь федеральной и региональной 

политики в сфере высшего образования; 
- обоснованы основные направления реализации Болонских документов 

на федеральном и региональном уровнях; 
- обобщен опыт вузов Саратовской области и прежде всего Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского по интеграции рос
сийской высшей школы в общеевропейскую систему высшего образования; 

- предложены практические рекомендации по повышению эффективно
сти региональной политики в сфере образования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Современное российской общество, его социально-политическое и эко

номическое состояние характеризуется как неустойчивое, противоречивое; 
все его сферы и области переживают трансформации, связанные со станов
лением и укреплением рыночных отношений, со структурной перестройкой 



всего обшественного организма. Предпринятая в начале 2004 года админист
ративная реформа призвана оптимизировать общественное развитие, хотя ре
зультаты проявятся не сегодня. Образование как неотъемлемый социальный 
институт общества разделяет его судьбу и находится на пороге гряд)тцих из
менений. 

2. Российское образование переживает сложные времена. С одной сторо
ны, в нем еще сильны традиции административно-бюрократического стиля 
организации и жизнедеятельности, продолжают усиливаться негативные тен
денции, связанные с недостаточным финансированием, оттоком молодых 
перспективных кадров, ослабевают богатые традиции использования рпггел-
лектуального потенциала; с другой - изменившиеся социально-
экономические и политические условия толкают высшую школу к новым пу
тям развития, поискам способов выживания, к внедрению интегративных и 
инновационных процессов в их организации и деятельности. 

3. Необходимость коренных преобразований системы высшего образова
ния Российской Федерации в немалой степени диктуется и внешними об
стоятельствами: в сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому 
процессу, что затрагивает многие стороны функционирования высшей шко
лы. Россия обязуется до 2010 года воплотить в жизнь основные принципы 
Болонского процесса. 

4. Интеграция российской высшей школы в общеевропейскую систему 
высшего образования предполагает выработку определенной политики на го
сударственном уровне, которая включала бы в себя обоснование основньк 
направлений, форм, методов, способов и этапов данного процесса. При этом, 
естественно, главным является сохранение приоритетных интересов разврггия 
национальной системы образования. 

5. Важнейшим компонентом федеральной политики вхождения высшего 
образования Российской Федерации в Болонский процесс является регио
нальный. Именно здесь идеи, принципы и направления государственной по
литики реформирования высшей школы непосредственно претворяются в 
жизнь во всем многообразии, что определяется спецификой того или иного 
региона и особенностями функционирования вузов в них. 

6. Ключевзто роль в процессе реформирования высшего образования в 
России занимают университеты. Они также испытывают на себе всю слож
ность нынешнего состояния общества, не избежав кризисных тенденций. 
Вместе с тем, университеты стремятся в новых условиях сохранрггь лучшие 
традиции университетского образования, найти формы и способы вхождения 
в рыночную экономику и европейскую систему высшего образования. Это 
становится возможным на путях внедрения инновационных технологий и 
форм деятельности, интеграции всех форм и уровней образования. Подобные 
процессы разворачиваются в Саратовском государственном университете им. 
Н.Г. Черньпиевского. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет
ся прежде всего его актуальностью и связана с тем, что полученные теорети
ческие выводы являются приращением социологического знания, а практи-



ческие предложения важны для дальнейшей модернизации сферы образова
ния региона в контексте Болонского процесса. 

Выводы исследования расширяют теоретический анализ интеграционных 
и инновационных процессов в высшей школе. Основные положения диссер
тации могут быть использованы в разработке федеральной и региональной 
политики в области образования, а также в научно-педагогической деятель
ности, в преподавании курса социологии, при чтении спецкурсов по полити
ческой социологии, социологии образования. 

Апробация работы. Теоретические положения, методологические подхо
ды, практические результаты, предложения и рекомендации, содержащиеся в 
диссертации, докладывались и обсуждались на семинарах аспирантов социо
логического факультета, университетских учебно-методических конферен
циях (2002-2004 гг.). Основные материалы диссертации опубликованы в пе
чатных работах автора. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите 
кафедрой теории и истории социологии социологического факультета СГУ. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух разделов, за
ключения, списка использованной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показыва

ется степень разработанности проблемы, формулируются цель и задачи ис
следования, очерчиваются теоретико-методологические аспекты работы, 
раскрывается ее новизна и практическая значимость, освещаются формы и 
характер апробации ее основных идей. 

В первом разделе - «Интеграция российской высшей школы в общеев
ропейскую систему высшего образования: проблемы и перспективы» -
дается социологический анализ состояния высшего образования в Россий
ской Федерации и ее регионах, сущности, содержания и принципов Болон
ского процесса и политики России по вхождению в него. 

Образование как социальный феномен обладает особым ценностным ста
тусом, имеющим государственный, социальный и личностный уровни. Тем 
не менее такое положение образования не спасает его от кризисных явлений: 
они характерны как для образования в мире в целом, так и для России, в ча
стности. Развитие образования в условиях глобализации связано в европей
ских странах, на наш взгляд, с Болонским процессом, в нашей стране — с по
литикой вхождения в него. 

При этом следует отметить, что в отличие от европейских стран, кризис 
системы образования в России есть частное проявление системного кризиса, 
из которого наша страна на протяжении последних двух десятков лет пыта
ется выйти. OqjOMHoe количество вузов (более трех тысяч), слабая финансо
вая поддержка государства и целый ряд других обстоятельств, особенно ре
гионального характера, делают вообще проблематичными перспектив, судь
бы многих вузов страны. 



в этих условиях присоединение к Болонскому процессу требует ответа на 
целый ряд вопросов: какова социальная ниша образования, и в частности, 
высшего, зачем и для кого ведется подготовка специалистов, каким образом 
это делается, какова оптимальная численность их в современных условиях? 

Анализ тенденций развития образования в мире помогает найти ответы на 
поставленные выше вопросы. Государственная политика России в области 
развития высшего образования должна опираться на научный анализ, знание 
сущности, принципов, тенденций Болонских соглашений. 

Процесс формирования европейского образовательного пространства на
чался задолго до подписания Болонской декларации. Этому предшествовало 
значительное число важных собьггий в жизни Европы, стимулирующих инте
грационные процессы в сфере образования. Так, в 1988 году в Болонском 
университете на конференции ректоров европейских университетов была 
принята Всеобщая хартия университетов (Magna Charta Universitatum), в ко
торой подчеркивалась особая роль университетов как центров культуры, зна
ния и исследований, способных обеспечить необходимую динамику создания 
европейского образовательного пространства. Важным шагом на пути даль
нейшего сближения национальных систем образования Европейского регио
на стало принятие в 1997 году в Лиссабоне конвенции «О признании квали
фикаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе». 
Этот правовой документ стал основой развития тесного взаимодействия ме
жду европейскими странами в сфере образования. 

Затем в 1998 году в Париже последовало подписание министрами Велико
британии, Германии, Италии и Франции совместной декларации по гармони
зации архитектуры европейской системы высшего образования (Сорбонской 
декларации), стимулирующей формирование европейского пространства 
высшего образования с опорой на основные положения Лиссабонской кон
венции. Тем самым, была подготовлена почва для принятия Болонской дек
ларации, под которой в 1999 году в Болонье поставили свои подписи руково
дители образовательных систем 29 стран Европы. В этой декларации содер
жится шесть основных принципов формирования европейской системы выс
шего образования: 

- введение двухуровневого высшего образования; 
- введение системы кредитов (зачетных единиц); 
- обеспечение качества образования; 
- расширение мобильности студентов и преподавателей; 
- содействие трудоустройству студентов и увеличение конкурентоспо

собности европейского образования (выдача единых приложений к диплому 
- Diploma Sapplement); 

- формирование европейского подхода к развитию высшего образования. 
Болонская декларация, с одной стороны, подводит черту под усилиями, 

предпринимаемыми на протяжении 50-ти лет и направленными на консоли
дацию европейской сферы образования, а с другой стороны, служит началом 



энергичных действий, называемых «Болонским процессом», по строительст
ву единого европейского образовательного пространства. 

Среди целей Болонского процесса можно видеть не только общие, но и 
институциональные. Так, главной (общей) задачей Болонского процесса яв
ляется создание в Европе самой конкурентоспособной и динамичной эконо
мики в мире, основанной на знаниях и способной обеспечить устойчивый 
экономический рост, большое количество и лучшее качество рабочих мест и 
большую социальную сплоченность. Решение такой задачи не может быть 
достигн)гго без улучшения качества образования, повышения мобильности и 
конкурентоспособности выпускников. Это потребует целый ряд институцио
нальных (внутрисистемных) преобразований. Ныне членами Болонского 
процесса являются 40 европейских государств, и создание системы европей
ского образования должно завершиться к 2010 г. 

Для реализации принципов Болонского процесса необходимо разработать 
соответствующие механизмы. Это, прежде всего, создание единых общеев
ропейских органов как источника норм, правил и процедур развития Болон
ского процесса, формирование новых образовательных программ, таких как: 
«Настройка образовательных структур», «Создание совместных (двойных) 
дипломов», «Формирование культуры качества» и др., создание сети нацио
нальных информационных центров по академическому признанию и мо
бильности, общеевропейской информационной сети E U R Y D I C E и пр. Боль
шая часть мероприятий в рамках Болонского процесса происходит при под
держке со стороны ЮНЕСКО, Евросоюза и Еврокомиссии с широким вовле
чением университетской общественности и конструктивным участием сту
денческих организаций. 

Значительное внимание уделяется дальнейшей разработке Европейской 
системы переводных кредитов (ECTS), основанной на философии взаимного 
доверия, способности образовательных структур к гармонизации как на на
циональном, так и на международном уровнях. Речь идет о выражении ре
зультатов обучения не в виде временных затрат, требуемых на освоение той 
или иной образовательной программы, а в терминах кредитов (зачетных еди
ниц), привязанных к достигнутым результатам в виде набора компетенций, 
формирующихся на основе соответствующей образовательной программы. 
Для этого необходимо иметь единые требования к различным квалификаци
ям, разработать систему прозрачных уровневых индикаторов как основу со
поставимости образовательных структур, академических и профессиональ
ных степеней. 

Введение системы зачетных единиц также может повлечь за собой изме
нение структуры высшего профессионального образования, если рассматри
вать ее как особую форму организации учебного процесса, на основе которой 
осуществляется структурирование учебного материала и контроль знаний 
студентов, осваивающих те или иные образовательные программы. 

После подписания в 1999 году Болонской декларации появились новые 
важные международные документы, среди которых: 
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- отчет Межправрггельственной группы по Болонскому процессу к встре
че министров образования в 2000 г. в Праге и последовавшее за ним в 2001 г. 
Коммюнике «К созданию европейского пространства высшего образования»; 

- совместный документ конференции европейских университетов и обра
зовательных организаций «Формирование будущего», принятый в 2001 г. в 
Саламанке; 

- отчет Межправительственной группы «Болонский процесс между Пра
гой и Берлином» и на его основе Коммюнике Конференции европейских ми
нистров образования «Создание общеевропейского пространства высшего 
образования», подписанное в сентябре 2003 г., на котором следует остано
виться более подробно. 

Принятое в Берлине Коммюнике имеет не только европейское, но и меж
дународное значение, в котором министры европейских стран подтверждают: 

- отношение к образованию как к общественному благу и общественной 
ответственности; 

- необходимость преобладания в международном академическом со
трудничестве и программах обмена академических ценностей; 

- обеспечение более тесных связей между высшим образованием и ис
следовательскими системами в каждой из стран-участниц; 

- сохранение европейского культурного богатства и языкового разнооб
разия; 

- признание роли вузов и студенческих организаций в развитии про
странства высшего образования; 

- обязательство сделать высшее образование доступным для всех, ис
пользуя все возможности и соответствующие средства; 

- активизацию усилий с целью развития эффективных систем обеспече
ния качества высшего образования. 

Очевидно, что качество лежит в основе развития общеевропейского про
странства высшего образования и именно этому вопросу уделяется особое 
внимание. Подчеркивается, что в соответствии с принципом институцио
нальной автономии основная ответственность за обеспечение качества лежит 
на каждом из вузов, что является основой формирования национальных сис
тем по обеспечению качества. 

Разработка проблемы качества высшего образования на европейском 
уровне предполагает создание набора согласованных стандартов, процедур и 
руководящих принципов обеспечения качества, исследование способов соз
дания адекватной согласованной системы проверки качества и аккредитации 
агентств и организаций, участвующих в оценке качества высшего образова
ния. 

Основные структурные и содержательные преобразования высшей школы 
западноевропейских стран бьши начаты в 70-80-е годы и практически завер
шены в 90-е годы. К настоящему времени в большинстве этих стран функ
ционируют много5фовневые системы подготовки, завершается введение сис-
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темы сопоставимых кредитов и фактически решена проблема взаимного при
знания квалификаций. 

Болонский процесс не означает начало нового этапа коренных реформ 
высшего образования в странах Западной Европы, а лишь дальнейшее про
должение стыковки уже существующих систем высшего образования в соот
ветствии с общеполитическими и экономическими условиями формирования 
единой Европы. Это подтверждается, в частности, характером и масштабами 
преобразований, осуществляемых в высшей школе трех крупнейших стран 
Европы: Великобритании, Франции и Германии. 

При этом необходимо иметь ввиду, что в тексте Болонской декларации нет 
упоминаний о конкретных квалификациях: везде говорится о системе двух 
последовательных ступеней (циклов) высшего образования, из которых пер
вая ступень длительностью 3-4 года должна завершаться получением квали
фикации, востребованной европейским рынком труда, а вторая ступень после 
5 лет обучения должна приводить к получению квалификации «мастера» 
(Master), как это уже имеет место во многих европейских странах. 

Как уже отмечалось, сегодня под Болонской декларацией стоит подпись 
министра образования России. Однако подготовка к участию России в Бо-
лонском процессе началась значительно раньше. Многие аспекты этого, по 
нашему мнению, нашли отражение в Национальной Доктрине развития обра
зования в России и в Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года, это: усиление государственного влияния в образова
тельной сфере, наращивание капитальных вложений, внедрение компьютер
ной техники, гуманизация, фундаментализация и др. 

Непосредственно подписанию Болонской декларации Россией предшест
вовали и способствовали первый международный семинар «Интергация рос
сийской высшей школы в общеевропейскую систему высшего образования: 
проблемы и перспективы» (декабрь 2002 г.) и второй международный семи
нар «Россия и европейское пространство высшего образования: планы и пер
спективы после Берлинской конференции» (октябрь 2003 г.), проводимых на 
базе Санкт-Петербургского государственного университета. 

В этот же период на базе Российского университета дружбы народов со
стоялись два Всероссийских совещания «Проблемы введения системы зачет
ных единиц в высшем профессиональном образовании». В 2003 г. в Санкт-
Петербурге состоялось совещание рабочей группы по изучению аспектов Бо-
лонского процесса. 

В результате бьш разработан План мероприятий по включению россий
ской системы высшего профессионального образования в Болонский процесс 
на 2002-2010 г.г., основными разделами которого являются: 

- принятие системы, основанной на двух основных циклах - достепенно-
го и послестепенного (бакалавриат/магистратура); 

- внедрение зачетных единиц по типу ECTS (Europen Credit Transfer 
Sistem); 
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- развитие межвузовского сотрудничества, схем мобильности, совмест
ных профамм обучения, практической подготовки и проведения научных 
исследований; 

- обеспечение качества образования и разработка сопоставимых крите
риев. 

Перечисленные разделы Плана мероприятий охватывают основные на
правления развития Болонского процесса. Задача заключается лишь в том, 
чтобы активное участие в нем способствовало не только сохранению и даль
нейшему развитию российской образовательной системы как важнейшей со
ставляющей национального народнохозяйственного комплекса, но и как эле
мента мировой (не только европейской) системы образования. 

Важно конкретизировать основные принципы, требования и задачи для 
каждого вуза в отдельности, и это является самым главным на перспективу 
деятельности российских вузов. Вполне очевидны те преимущества, которые 
должны получить российские вузы от вступления в Болонский процесс. 

Присоединение к Болонской Декларации может обеспечить российскому 
образованию ряд европейских стандартов: 12-летнее школьное образование с 
усиленным изучением иностранных языков; единую систему аттестации 
школьников (ЕГЭ ) ; двухступенчатое образование; изменение системы после
вузовского образования; создание условий для обучения иностранных сту
дентов и др. В итоге должны повыситься конкурентоспособность и качество 
образования, притягательность России для иностранных студентов. 

При этом нами разделяется высказываемое в литературе мнение о наличие 
своих интересов у различных субъектов данного процесса: однозначно, что 
вхождение в Болонский процесс выгодно учащимся всех форм обучения; 
другое дело - преподаватели, для которых это означает дополнительную (за
метим, и неоплачиваемую) работу. В Болонском процессе заинтересованы в 
большей мере так называемые «продвинутые» вузы. У регионов также воз
никают проблемы: по идее должен будет увеличиться отток подготовленных 
специалистов по наиболее востребованным и конкурентоспособным специ
альностям. 

Естественно, что политика вхождения высшей школы России в Болонский 
процесс реализуется в конкретных условиях того или иного региона и от
дельных вузов. Этому и посвящается второй раздел данной работы. 

Второй раздел - «Основные направления и перспективы вхождения 
вузов региона в Болонский процесс» - посвящен анализу конкретной дея
тельности вузов региона, прежде всего, CqiaTOBCKoro государственного уни
верситета им. Н.Г. Чернышевского по модернизации высшего образования в 
контексте Болонского процесса. 

Положение вузов в регионах весьма различно в зависимости от конкрет
ных условий. Вместе с тем, можно констатировать, что здесь сложилась оп
ределенная система высшего образования, включающая разнопрофильные 
вузы, различающиеся по времени возникновения и функционированию, на
личия в них традиций, степени подготовленности кадров, материального 
обеспечения, качества образования и т.д. Особо следует сказать о том, что в 

13 



регионах, как и в стране в целом, наряду с государственными вузами сущест
вуют и негосударственные, а также многочисленные филиалы московских 
вузов, что создает весьма туманную картину состояния образовательного 
пространства региона. 

Во всей системе высшего образования региона особая роль принадлежит 
классическим университетам, что вполне объяснимо. Историческое развитие 
вузов во многих регионах России начиналось с классических университетов, 
для которых характерна наибольшая концентрация научно-педагогических 
кадров высшей квалификации и научных школ; уникального научного обо
рудования; современной вычислительной техники; лабораторных практику
мов и т.д. Поддержание этой материально-технической базы, ее постоянное 
развитие в рамках одного вуза в условиях рыночной экономики - задача 
трудно выполнимая. Закономерно поэтому, что анализ вхождения регио
нальных вузов в Болонский процесс осуществляется именно на основе изу
чения деятельности классических вузов и, в частности. Саратовского госу
дарственного университета им. Н.Г. Чернышевского. 

В сложнейших социально-экономических и политических условиях рос
сийского общества середины 90-х гг. прошлого столетия вузы Саратовской 
области, в том числе и СГУ, не только выжили, выстояли, но и сделали шаги 
в сторону развития, наметили тенденции модернизации, которые оказались 
востребованными в начале X X I века и вполне соответствуют духу Болонской 
декларации. В целом, речь идет об интеграционных и инновационных про
цессах в системе высшего образования региона. 

Система высшего образования призвана преодолевать устаревшие подхо
ды и принципы, внедрять эвристический потенциал императивов будущего. 
Поэтому она уже испытывает на себе действие различных инновационных 
элементов, инициированных трансформационными процессами, идущими в 
современном российском обществе. 

В связи с этим в разделе детально проанализированы как само понятие 
«инновация», так и смысл его содержания, применительно к высшему обра
зованию. Происходит переосмысление и перестройка начал существовавшей 
системы высшего образования, основанной на информационном типе, на 
трансляции «готового» знания, императивном стиле управления. Ранее сло
жившаяся в нашей стране система образования, дающая на протяжении мно
гих лет положительные результаты, уже не отвечает современным требова
ниям. Сегодня каждый индивид обладает собственными интересами, и эти 
интересы не всегда полностью совпадают с общественными. 

Нельзя индивидуализировать человека, но нельзя также и овеществлять 
социальные структуры, которые созданы людьми. Речь должна идти о гармо
ничном сочетании индивидуального и социального, центробежного и цен
тростремительного. Превалирование любой из сторон может создать дисба
ланс в социальной системе и привести к деструктивным преобразованиям в 
системе высшего образования. 

Становление современного высшего образования, ориентированного на 
вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается суще-
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ственными изменениями в теории и практике обучения. Стремительно вхо
дят в жизнь инновационные технологии, строящиеся по следующим основ
ным принципам: вариативности, который дает возможность выбирать и кон
струировать образовательный процесс по любой модели, включая авторскую; 
технологичности, который дает возможность продумывать во всех деталях 
модель современной образовательной деятельности и направлять ее на дос
тижение искомых результатов. 

Инновационные процессы в высшем образовании предполагают укрепле
ние наз^ных основ образования, раскрьггие творческой природы человека, 
переосмысление сущности и цели образовательного процесса, внедрение 
личностной парадигмы образования. 

Анализируя далее процесс гуманизации высшего образования, важно от
метить, что он предполагает усвоение системы знаний о человеке, обществе 
и мире, составляющих основу философского представления у обучающихся; 
системы обобщенных интеллектуальных и практических умений, обеспечи
вающих успех в том или ином виде деятельности; навыки творческого реше
ния практических и теоретических проблем; системы этических норм, яв
ляющихся основой идеалов, убеждений и ценностей, выработанных общече
ловеческой культурой. 

Всестороннее развитие личности в контексте проводимого исследования 
рассматривается как формирование личности, способной владеть всей сово
купностью культурных образцов человеческой деятельности. В качестве ос
новных структурных компонентов всестороннего развития личности выделе
ны интеллектуальный, социокультурный, трудовой и политехнический, об
щефизический. В частности, социокультурный аспект включает в себя разви
тие политической, правовой, религиозной, нравственной, художественной, 
научной, психолого-педагогической, коммуникативной и экологической 
культуры и предполагает формирование у личности общекультурной компе
тенции в различных видах деятельности с целью наиболее полного усвоения 
культурных ценностей. 

Следовательно, основным инструментом гуманизации образования долж
но стать внедрение в процесс формирования образовательной системы новых 
учебных технологий, основанных на разработках, направленных на преодо
ление современной анемичности профессионального существования, на 
формирование у специалистов, подготавливаемых системой высшего образо
вания, способности к предвидению, осознанному участию в социальных про
цессах, к позитивному влиянию на них. 

Этому призвано способствовать внедрение различных форм и методов 
обучения: повышение воспитательных функций учебного процесса в вузе пу
тем конкретной ориентации системы обучения и профессиональной подго
товке на конечный результат вузовского образования, на реальную социаль
но-профессиональную ситуацию; усиление воспитательных возможностей 
учебных занятий, направленных на развитие познавательно-творческих спо
собностей студента, а не на экстенсивное усвоение предмета; повышение от
ветственного отношения студента к учебному труду на основе требователь-
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ной и объективной оценки качества обучения, создания в студенческих кол
лективах обстановки напряженной борьбы за знания; формирование научно-
профессиональных способностей путем повышения качества подбора абиту
риентов, усиления целевой профессиональной направленности студентов, ор
ганического соединения учебного процесса НИРС и профессиональной под
готовки в единой учебно-научно-производственной комплекс факультета при 
ведущей роли выпускающих кафедр, введения сквозного обязательного 
спецкзфса «Профессия» на протяжении всего периода обучения и управлен
ческой практики к этому курсу в вузе, в органах студенческого самоуправле
ния и во время учебных и производственных практик; повышение воспита
тельного потенциала преподавания общественных наук по единой программе 
гуманитарной подготовки специалистов, его общей профессиональной и ду
ховной культуры; всесторонне развитие личности будущего специалиста пу
тем обеспечения гармоничного и целостного формирования личности спе
циалиста в органическом единстве его социально-профессиональных пози
ций, идейно-политической зрелости, гуманистической убежденности, куль
турно-нравственной позиций, деловых и волевых качеств, активной жизнен
ной позиции в целом. 

В плане усиления гуманизации высшего образования большое значение 
имеет появление в учебных планах вузов все новых гуманитарных и соци
альных дисциплин, увеличение часов на их изз^чение. Растет число специаль
ностей гуманитарного профиля в вузах. Так, в последние годы в саратовских 
вузах, прежде всего в гдсударственном университете, социально-
экономическом, техническом университетах, других вузах открыты специ
альности: социология, пол1(тология, культурология, социальная работа, ме
неджмент, региональное и ^муниципальное управление, сервис и туризм, ор
ганизация работы с молодежью и другие. 

В плане применения инноваций отметим появление представительств СГУ 
в городах и районах области. Развитие дистанционных технологий обучения 
началось в Саратовском государственном университете более 5 лет назад. 
Ключевым элементом прелагаемой схемы дистанционного образования явля
ется представительство Саратовского государственного университета. Пред
ставительство - это территориально обособленное структурное подразделе
ние университета, расположенное вне места его нахождения (согласно госу
дарственной регистрации), которое представляет и защищает интересы СГУ. 

На сегодняшний день Саратовским государственным университетом от
крыто 13 представительств городах и населенных пунктах Саратовской об
ласти. В них обучается свыше 1800 студентов; внебюджетные средства, по
ступившие в СГУ от этой формы деятельности составили в 2004 г. 22.450.000 
руб. 

Большое значение в плане реализации программы гуманизации высшей 
школы имеют интеграционные процессы. При этом диссертант опирается на 
опыт, накопленный в этом отношении в Саратовской области, где в послед
ние годы сделаны решительные шаги: объединение сельскохозяйственных 
вузов, включение в состав классического университета ряда других учебных 
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заведений и т.д. В этом же контексте можно рассматривать и укрепление ма
териально-технической база саратовских вузов (строительство новых корпу
сов для СГУ и СГСЭУ, оснащение современной техникой, компьютеризация 
учебного процесса), а также ряд других направлений усиления гуманизации 
высшего образования. 

В конце 90-х гг. в состав СГУ вошли Саратовский педагогический инсти
тут, Балашовский педагогический институт, техникум электронных приборов 
и геологический техникум. Но работа в этом направлении продолжается. В 
частности, в СГУ разрабатывается стратегия развития университета именно 
как единого комплекса составляющих его учебных заведений. 

Теперь, когда Россия присоединилась к Болонскому процессу, вузы разра
батывают свои планы модернизации. Так, на одном из Ученых советов СГУ в 
2004 году был заслушан доклад и предложение об основных направлениях, 
формах и этапах реализации конвенции. В диссертации обстоятельно харак
теризуются данные положения. 

В плане реализации принципов Болонского процесса диссертантом анали
зируются дискуссионные для отечественной высшей школы проблемы и 
предлагается авторское видение их решения. В частности, речь идет о сле
дующем: 

- введение двухуровневого высшего образования; 
- введение системы кредитов (зачетных единиц); 
- обеспечение качества образования; 
- расширение мобильности студентов и преподавателей; 
- содействие трудоустройству студентов; 
- вьвдача единых приложений к диплому; 
- формирование европейского подхода к развитию высшего образования; 
- решение проблемы соотношения форм обучения «бакалавр - магистр» 

и степеней «кандидат наук - доктор наук». 
На большом фактическом материале диссертант анализирует такие аспек

ты жизнедеятельности Саратовского госуниверситета, как совершенствова
ние учебно-методического процесса, дальнейшее развитие научно-
исследовательской деятельности вуза, укрепление его международных свя
зей, повышение творческой активности студентов 

В заключении диссертации подводятся основные итоги исследования, де
лаются теоретические обобщения и выводы, формулируются практические 
рекомендации и намечаются перспективы дальнейшей работы над темой. 

В приложении к диссертации приводятся профамма развития сети пред
ставительств СГУ на территории Саратовской области; результаты конкрет
ных социологических исследований, проводимых РЦСИ при СГУ, по про
блемам научного потенциала вуза и восприятия студентами жизни классиче
ского университета. 
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