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Роль Болонского процесса и Европейского  
пространства высшего образования в создании  

основы для развития междисциплинарных программ
 На протяжении последних пятнадцати лет Болон-

ский процесс и Европейское пространство высшего 
образования (ЕПВО) играли большую роль в разви-
тии и модернизации высшего образования в Европе. 
Необходимость начала модернизации высшего об-
разования была обусловлена мировыми проблемами, 
связанными с глобализацией, технологическим про-
грессом, изменениями в демографической структуре, 
увеличением количества студентов и числа высших 
учебных заведений. Для Европы также актуальны до-
полнительные проблемы, вызванные изменениями 
в политике бюджетного финансирования, интеграци-
ей, необходимостью нахождения баланса между каче-
ством и массовостью образования, а также растущей 
потребностью в прозрачности и обеспечении качества 
высшего образования. Большое количество проблем-
ных вопросов, возникших в начале XXI в., вынуждает 
высшие учебные заведения Европы искать новые пути 
развития. Необходимо:

 • повышать доступность образования в условиях 
меняющейся демографической структуры;

 • развивать локальные, региональные, европей-
ские и мировые перспективы;

 • обеспечивать конкурентоспособность на меж-
дународным уровне и полную социальную интегра-
цию;

 • повышать уровень европейской и мировой ака-
демической мобильности студентов и преподавателей; 

 • развивать качество образования, формируя про-
граммы обучения, отвечающие потребностям рынка 
труда и обеспечивающие выпускников необходимыми 
навыками;

 • обеспечивать совместимость общеевропейских 
программ обучения, сохраняя при этом культурную 
специфику каждой системы высшего образования;

 • повышать уровень институциональной автоно-
мии учреждений образования и ориентацию на уча-
щегося (студентоцентризм) в соответствии с требова-
ниями национальных и европейских структур (таких 
как ЕПВО);

 • проводить исследования в соответствии с регио-
нальными потребностями.

Ожидается, что высшие учебные заведения Евро-
пы должны реагировать на эти вызовы в условиях со-
кращения бюджетного финансирования. 

Сотрудничество между европейскими высшими 
учебными заведениями способствует формированию 
«общеевропейского языка высшего образования» [5] 
и является краеугольным камнем для развития сотруд-
ничества в рамках ЕПВО. Язык, терминология и на-
правления деятельности, описанные в положениях 
Болонской декларации, подписанной в 1999 г., стали 
эффективным механизмом реагирования на глобаль-
ные вызовы. 

В основу концепции Болонского процесса положе-
ны следующие принципы:

 • сотрудничество между европейскими странами 
с различными политическими, культурными и ака-
демическими традициями для достижения общей 
цели;

 • обеспечение свободного передвижения евро-
пейских студентов из одной страны в другую с пол-
ным признанием квалификаций и периодов обучения, 
а также доступом к европейскому рынку труда; 

 • содействие развитию сотрудничества между ву-
зами Европы для обмена студентами/преподавателями 
на основе взаимного доверия, а также прозрачности 
и качества образования;

 • приведение национальных образовательных си-
стем европейских государств в соответствие с обще-
европейскими стандартами;

 • повышение конкурентоспособности высшего 
образования (ВО) в Европе, установление диалога 
и сотрудничества между системами ВО в других ре-
гионах мира1. 

Архитектура Болонского процесса разработана для 
воплощения данной концепции в жизнь. Ее основны-
ми структурными элементами являются:

 • трехуровневая система высшего образования 
(бакалавр, магистр и доктор);

 • концепция обучения на протяжении всей жизни;
 • прозрачная структура обеспечения качества 

на основе европейских стандартов и рекомендаций 
(ЕСР), способствующих развитию культуры обеспече-
ния качества;

 • европейская (ЕРК) и национальные (НРК) рам-
ки квалификаций, созданные не только для повыше-
ния уровня прозрачности европейских систем ВО, но 

1 На основе «The Bologna process revisited: the future of the 
european higher education area», принятой на Ереванской конфе-
ренции, май 2015 г.

* Перевод с английского языка осуществлен под редакцией В. А. Гайсёнка.
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и для поддержки мобильности и содействия трудо-
устройству студентов и выпускников. 

Инструменты Болонского процесса (результаты 
обучения, европейская кредитно-модульная систе-
ма (ECTS) и Приложения к диплому) поддерживают 
принципы его архитектуры, развитие студентоцен-
трированного обучения, новых программ, регулируют 
гибкость и прозрачность направлений обучения и но-
вые методы преподавания и обучения, содействуют 
созданию учебной среды студентоцентризма, в кото-
рой и преподаватели, и студенты вносят равный вклад 
в процесс обучения. С их помощью формируются 
НРК. Данные инструменты облегчают разработку но-
вых мульти- и междисциплинарных образовательных 
программ с четко обозначенными результатами обуче-
ния и квалификациями, повышающими возможности 
трудоустройства выпускников. 

В 2003 г. министры образования Болонского про-
цесса в Берлинском коммюнике заявили о необходи-
мости развития сопоставимых НРК. Они рекомендо-
вали странам, подписавшим Болонскую декларацию, 
разработать для своего высшего образования систему 
сравнимых и сопоставимых квалификаций, в которых 
квалификации будут описаны в терминах рабочей 
нагрузки, уровня подготовки, результатов обучения, 
компетенции и направления деятельности. Министры 
также взяли на себя ответственность способствовать 
созданию рамочной системы квалификаций для Евро-
пейского пространства высшего образования.

Также были предприняты усилия для облегчения 
реализации концепции, архитектуры и инструментов 
Болонского процесса на национальном уровне, для 
обеспечения (с помощью конференций и семинаров)   
развития таких элементов, как трехуровневая система 
ВО, НРК и национальные системы по обеспечению 
качества образования. 

Как отмечал Л. Парсер [14], на раннем этапе фор-
мирования Болонского процесса ожидалось, что боль-
шую роль в определении статуса степеней образова-
ния будут играть результаты обучения: «Основным 
вопросом, задаваемым студентам или выпускникам, 
станет не ‟Что вы сделали для того, чтобы получить 
высшее образование?”, а, скорее, ‟Чем вы сможе-
те заниматься после того, как получили его?”. Такой 
подход имеет большое значение для рынка труда, по-
скольку он более гибок, если принимать во внимание 
такие понятия, как обучение в течение всей жизни, не-
традиционные методы обуче ния и другие неформаль-
ные виды обучения».

В 2004 г. С. Адамс [1] (один из инициаторов фор-
мирования Болонского процесса) обозначил необхо-
димость придания приоритетного характера резуль-
татам образования для создания прозрачной системы 
высшего образования для студентов, работодателей 
и вузов. «Результат обучения – это материальное под-
тверждение того, что́ успешный студент/обучающий-
ся в состоянии выполнять по окончании курса обуче-
ния».

Введение понятия «результат обучения» способ-
ствовало привлечению большего внимания универ-
ситетов к формированию и развитию не только ака-
демических знаний и умений выпускников, но также 
навыков общего характера, например, общения, пред-
приимчивости, а также критического мышления, кото-
рые по своей природе являются междисциплинарны-
ми. В Бергенском коммюнике (2005) были определены 
четыре основные задачи высшего образования: 

 • подготовка к выходу на рынок труда;
 • подготовка к жизни в демократическом обществе 

в качестве активных граждан;
 • развитие личности студентов;
 • поддержка и развитие уровня знаний. 

Определение результатов обучения формирует ос-
нову НРК, являющихся ключевым элементом ЕПВО, 
и кладется в основу формирования всех учебных про-
грамм, в том числе меж- и мультидисциплинарных, 
создаваемых в ответ на потребности развития. 

НРК описывают все квалификации в сфере высше-
го образования в стране на всех ступенях ВО, опреде-
ляют, что учащиеся обязаны знать, понимать и быть 
в состоянии выполнять по окончании обучения в рам-
ках данной квалификации (это обозначено в результа-
тах обучения). 

ЕРК для образования в течение всей жизни вместе 
с соответствующими национальными или региональ-
ными рамками квалификаций основывается на пяти 
ключевых элементах – дескрипторах, служащих для 
определения характеристик трехуровневой системы 
ВО: уровень подготовки, рабочая нагрузка, результаты 
обучения, компетенции и профиль обучения. 

Хорошим примером того, как НРК поддерживает 
развитие системы образования и степеней, является 
Ирландская НРК, которая содержит 10 уровней ква-
лификации2. 

С образовательной точки зрения НРК могут под-
держивать и стимулировать развитие культуры обуче-
ния в течение всей жизни, поскольку описывают воз-
можности доступа к образованию, перемещения по 
уровням и прогресса в едином образовательном про-
странстве. Они являются важным инструментом по-
вышения уровня прозрачности и понятности системы 
образования и содействуют развитию человеческого 
капитала путем признания формального, неформаль-
ного и неофициального обуче ния. 

В процессе реформирования ЕПВО не всегда 
в полной мере прослеживалась связь между концеп-
цией, архитектурой и инструментами Болонского 
процесса. В некоторых странах Болонский процесс 
использовался для проведения не связанных с ним 
реформ (Sursock & Smidt, 2010), в других отсутство-
вала согласованность между различными инстру-
ментами. Тем не менее есть ряд признанных успеш-

2 National Qualifications Framework (NFQ) [Electronic resourse]. – 
Mode of access: http://www.educationinireland.com/en/how-do-i-
apply-/qualifications-recognition/national-qualifications-framework.
html.
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ными реформ, например, в области обеспечения 
качества образования, докторских и совместных 
программ обуче ния (ERASMUS MUNDUS3), кото-
рые часто носят меж- или мультидисциплинарный 
характер. 

Разработка междисциплинарных  
программ обучения 

Междисциплинарность приобрела актуальность 
в начале XX в., а различные определения этого поня-
тия возникли в 1970-х гг.

Новые междисциплинарные программы сформи-
ровались благодаря ЕПВО и Европейскому исследова-
тельскому пространству (ЕИП).  

В английском языке термин «междисциплинар-
ность» часто используется для обозначения различ-
ных областей исследования [8]:

 • Междисциплинарный: совмещающий две и более 
дисциплины, области обучения или профессии, а также 
пытающийся объединить их в новое единое целое.

 • Кроссдисциплинарный: включающий в себя две 
и более дисциплины. Поиск золотой середины между 
ними. 

 • Мультидисциплинарный: относящийся к не-
скольким дисциплинам или использующий сразу не-
сколько дисциплин. Между дисциплинами есть разли-
чия в подходах, но нет возможности преодолеть эти 
различия. 

 • Трансдисциплинарный (или постдисциплинар-
ный): подход, выходящий за рамки традиционного 
контентного подхода. При этом вопрос о методоло-
гических различиях в рамках проблемной области не 
рассматривается [10].

Установление различия между видами междис-
циплинарности менее важно, чем возможности, 
которые такие программы могут предоставить для 
обеспечения развития, и гибкость, с которой они 
могут сформировать новые области исследований. 
В результате мультидисциплинарные обучающие 
программы постепенно трансформируются в меж-
дисциплинарные.

Преподаватели, исследователи и практики все 
чаще обращаются к междисциплинарным програм-
мам, чтобы ответить на сложные вопросы, возникшие 
в XXI в., решать проблемы общего характера, вопросы 
воспитания и профессиональной подготовки, а также 
проблемы, находящиеся вне сферы профессиональ-
ных дисциплин, обеспечивать единство знаний.

Все эти проблемы можно проследить в целях ЕИП 
и программы Горизонт-20204. 

Междисцип линарность наиболее заметно проявля-
ется там, где перекрываются задачи обучения, иссле-

3 Action 1 – Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) [Elec-
tronic resourse]. – Mode of access: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_
mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_
courses_en.php.

4 Horizon 2020. Work programme 2014–2015 [Electronic re-
sourse]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/research/participants/data/
ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf/.

дования и обеспечения потребностей инновационного 
развития общества (три миссии современного универ-
ситета). С точки зрения образования формирование 
междисциплинарных программ связано с так называ-
емым треугольником знаний (рис. 1), с повышением 
конкурентоспособности в рамках ЕПВО (третья мис-
сия университета) и трудоустройством выпускников на 
неустойчивом и конкурентном мировом рынке труда.

Рис. 1. Треугольник знаний

Введение и разработка двухуровневого обучения 
в процессе реализации Болонского процесса привели 
к созданию одно- и двухлетних магистерских междис-
циплинарных программ, реагирующих на локальные 
и глобальные вызовы и поддерживающих создание 
новых областей исследования. Формирование меж-
дисциплинарных программ основывается на принци-
пах, заложенных в треугольник знаний, согласно чему 
новые программы отвечают потребностям общества, 
промышленности или рынка труда, поддерживая их 
инновационное развитие. 

Программы, сформированные в рамках более чем 
одной области, часто подвергаются легкой реструк-
туризации за счет изменения содержания и использо-
вания новых методов преподавания и обучения. Это 
может быть связано:

 • с появлением новых направлений в науке;
 • проведением совместных исследований;
 • совместным преподаванием в смешанных обла-

стях;
 • исследованиями по сравнительному анализу; 
 • привлечением большего количества денежных 

средств для финансирования инновационных про-
грамм.

Таким образом, междисциплинарная программа 
основывается на проницаемости традиционных пред-
метных рамок и на возможности размытия и смеше-
ния существующих границ. Дж. Кляйн (1990) отмеча-
ет, что при разработке междисциплинарных областей 
меняется то, «что мы думаем по поводу того, как мы 
думаем» [8]. 

Студентоцентрированное обучение  
и междисциплинарность 

Согласно [8], студентоцентрированное обучение 
может значительно повлиять на то, как мы воспри-
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нимаем процесс обучения. Студентоцентрированное 
обуче ние (cуществовало еще при Сократе и менялось 
на протяжении истории) имеет древнее происхожде-
ние. Акцент в нем делается на активное, а не на пас-
сивное обучение, как это определили авторы [11]: упор 
на углубленное изучение предмета и его понимание; 
увеличение уровня ответственности сту дента; уста-
новка на самостоятельность обучающегося; взаимо-
зависимость между преподавателем и обуча ющимся; 
взаимное уважение между преподавателем и обуча-
ющимся; рефлексивный подход к процессу обучения 
как со стороны преподавателя, так и обучающегося. 

Документы, принятые на Ереванской конференции 
(2015), определили четкую связь между студентоцен-
трированным обучением и обеспечением и повыше-
нием качества образования. Эта связь особенно за-
метна в пересмотренных ЕСР5. Междисциплинарные 
программы могут использовать студентоцентрирован-
ное обучение для:

 • поддержки эффективного и активного обучения;
 • упрощения различных способов обучения;
 • развития автономии и самостоятельности обуча-

ющегося;
 • сосредоточения внимания на навыках и прак-

тической деятельности, обеспечивающих обучение 
в течение всей жизни и самостоятельность в решении 
проблем;

 • построения программы обучения с использова-
нием методов педагогики конструктивизма;

 • использования промежуточного контроля с це-
лью обеспечения динамики процесса обучения.

Группа высокого уровня по модернизации высшего 
образования в «Отчете для Европейской комиссии об 
улучшении качества преподавания и обучения в выс-
ших учебных заведениях Европы» разработала пла-
ны по улучшению качества преподавания и обучения 
и высказала мнение о том, что студентоцентрирован-
ное обучение должно быть положено в основу разви-
тия программ обучения: «Высшие учебные заведения 
должны вводить и разрабатывать кросс-, транс- и меж-
дисциплинарные подходы к преподаванию, обучению 
и его оценке, помогая студентам развивать широту 
понимания и предпринимательский, прогрессивный 
типы мышления» [3].

Междисциплинарные программы становятся сти-
мулом для усовершенствования программ обучения 
и развития новых методов преподавания, отобража-
ют востребованные среди европейских работодателей 
навыки и профессиональные качества, например, на-
выки решения проблем, умение работать в команде. 
Профессор Орла Фили, председатель научного совета 
Ирландии, поддерживает развитие междисциплинар-
ных программ на всех уровнях образования: «…нам 
нужно поддерживать идею о том, что междисципли-
нарность может улучшить результаты обучения. Эле-

5 Пересмотренные ЕСР 2015 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/.

менты междисциплинарного обучения должны вво-
диться на всех уровнях образования для того, чтобы 
побудить студентов совмещать различные предметы 
и применять полученные знания в других областях. 
Это послужит их интересам и подготовит к разнообра-
зию жизненных вызовов». 

Магистерские программы в рамках  
Болонского процесса и междисциплинарность 
Во многих европейских странах второй уровень 

высшего образования стал своеобразным «домом» для 
междисциплинарных программ. Количество препода-
ваемых очно, дистанционно или в смешанной форме 
магистерских программ, зарегистрированных в Ката-
логе магистерских программ6 в 71 стране мира, очень 
велико – 36 258 (по данным соответствующего сайта 
на 01.02.2016 – 50 299. – прим. ред.). 1014 из них – 
междисциплинарные программы, 870 преподаются на 
английском языке. Во Франции междисциплинарных 
программ больше всего – 110, в Великобритании – 91. 

Обучающие программы в рамках проектов 
ERASMUS MUNDUS и совместные магистерские 
программы ERASMUS также проявляют тенденцию 
к междисциплинарности (таблица 1). 

Для содействия развитию новых программ обуче-
ния были подготовлены: Руководство по использова-
нию ЕСПНК (2015)7, Рекомендации по улучшению 
качества европейских совместных магистерских 
программ Ассоциации европейских университетов 
(2006)8, Положения о Приложении к диплому9, «На-
писание и использование результатов обучения: прак-
тическое руководство» [7].

Примеры разработки междисциплинарных  
и международных магистерских программ  

в Швеции
Швеция  приступила к реализации болонских ре-

форм в 2007 г. Шведские университеты были заин-
тересованы в их имплементации, предполагая, что 
введение новых программ второго цикла обучения 
позволит им быть более конкурентоспособными на 
международном уровне. 

В 2009 г. было проведено исследование [15; 16] 
рассчитанных на два года магистерских программ 
в трех университетах Швеции – Гётеборгском, Лунд-
ском и Уппсальском. Эти программы реализовыва-
лись с акцентом на высокую международную конку-
рентоспособность, многие из них были мульти- или 

6 Данные за сентябрь 2015 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.mastersportal.eu.

7 The European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) [Electronic resourse]. – Mode of access: http://
www.enqa.eu/wp-content/uploads/ 2015/06/ECTS-users-guide.pdf.

8 European University Association [Electronic resourse]. – Mode 
of access: Режим доступа: http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/
EMNEM_report.1147364824803.pdf.

9 Outline structure for the diploma supplement [Electronic re-
sourse]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/education/policy/
higher-education/doc/ds_en.pdf.
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междисциплинарными. Исследование основывалось 
на количестве подавших документы на магистерские 
курсы, поступивших на обучение, общих данных 
о составе обучающихся (национальность, возраст, 
пол и предыдущее образование), проценте закончив-
ших, продолживших обучение и среднем балле обу-
чающихся на всех магистерских программах. С этой 
целью были проведены собеседования по данным 
вопросам с проректорами, деканами и студентами, 
а также с курирующими специалистами тринадцати 
разных программ обучения. 

Влияние болонских реформ и интернационали-
зации на программы обучения в Швеции невозмож-
но оценить без анализа дореформенной системы ВО 
Швеции, в частности, уникальных и присущих толь-
ко шведской системе высшего образования черт, от-
личающих ее от систем ВО других скандинавских 
(и европейских) стран. Отличительными чертами ВО 
Швеции были прозрачность и гибкость, что подразу-
мевается и в рамках Болонского процесса. Основы 
для этого были заложены еще в 1970-х гг. с введени-
ем двухуровневой системы (3 года на уровне бака-
лавриата, 1 год на уровне магистратуры и 4 года на 
уровне докторантуры). Одновременно была внедрена 
кредитная система, аналогичная ЕСПНК, ключевыми 
компонентами которой являются накопление кредитов 
и свободный выбор предметов. Важно отметить, что 
шведские университеты – одни из лидеров по уровню 
исследовательской работы в Европе. Ее качество обес-
печивается за счет гибкости системы ВО Швеции. 

Введение кредитной системы обучения обеспечи-
ло особую гибкость и прозрачность образовательного 
процесса. Свободный выбор предметов стал важным 
элементом системы, который позволил студентам 
формировать собственные программы обучения, со-
вмещая различные предметные области. В результате 
многие студенты создавали мультидисциплинарные 
программы самостоятельно. Работодатели и вы-
пускники знали о необходимом количестве зачетных 
единиц для завершения разных уровней обучения. 
Появилась возможность получения кредитов за счет 
прохождения избранных курсов, которые в перспек-
тиве позволяли бы непрерывно повышать квалифика-
цию в течение всей жизни. Тем самым у выпускников 
формировалась позиция о необходимости рано или 
поздно повышать квалификацию. Это и отличало си-
стему высшего образования Швеции от большинства 
других европейских стран. 

Принятый в 2005 г. закон (New World − New Higher 
Education, 2005) стал началом реализации болонских 
принципов в рамках национальной стратегии интерна-
ционализации. Он предполагал интернационализацию 
и последующую возможность трудоустройства (реали-
зовано в 2007 г.). С самого начала имплементации ре-
форм ВО основной акцент был установлен на целях Бо-
лонского процесса – повышении уровня академической 
мобильности студентов и преподавателей и потенци-
альной возможности трудоустройства (конкурентоспо-
собности на рынке труда) выпускников, совместимо-
сти программ обучения. С точки зрения правительств 

Таблица 1
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и вузов основной целью реформ было создание сектора 
ВО, способного быть более конкурентоспособным на 
международном уровне. В результате концентрации 
внимания на повышении международной значимости 
получаемых дипломов количество иностранных сту-
дентов, обучающихся по новым условиям на маги-
стерском уровне в 2007/2008 учебном году, составило 
60−70 % от общего числа студентов. В 2011/2012 учеб-
ном году была введена плата за обучение, что приве-
ло к снижению количества иностранных студентов. 
В 2014/2015 учебном году количество увеличилось за 
счет введения второго цикла образования10. 

Отчет о деятельности магистратуры Швеции [15]
показывает, что при разработке второго цикла ВО и вве-
дении новой двухлетней магистерской программы три 
указанных выше шведских университета опирались на 
ЕРК (РК-ЕПВО) и Дублинские дескрипторы. Это про-
слеживалось в большинстве из 13 изучен ных в рамках 
проекта программ. Было создано большое количество 
двухлетних магистерских программ, однако все попыт-
ки согласовать их на национальных или институцио-
нальных семинарах и тематических конференциях не 
увенчались успехом, в результате появились различные 
формы магистерских программ. 

Желание обеспечить устойчивое развитие нового 
цикла на национальном и международном уровнях было 
очевидным. Изначально ни один из трех обозначенных 
университетов Швеции не предпринимал попытки соз-
дать единую стратегию разработки особых международ-
ных магистерских программ обучения или установить 
конкретное количество предлагаемых программ опре-
деленных направлений. При разработке программ упор 
делался на академическую свободу и креативность пре-
подавателей и руководителей программ для того, чтобы 
повысить уровень исследовательских работ. Решение 
о разработке международных двухлетних магистерских 
программ вызвало интерес научного сообщества. Один 
из проректоров описал эту ситуацию как «помешатель-
ство на магистратуре» («master mania»).

Кроме того, ни один из трех университетов не 
сформулировал четкое определение международной 
магистерской программы, что создало серьезные 
проблемы при описании международной программы 
в целом. При обсуждении разработки проекта таких 
программ, помимо повышения конкурентоспособ-
ности на международном уровне, большое внимание 
уделялось возможности сохранения традиционного 
гибкого шведского подхода к обучению. В результате 
возникло несколько возможных критериев, характер-
ных для международной программы:

 • язык обучения – английский;
 • используемая в процессе обучения литература – 

на иностранном языке;
 • возможность обучения иностранных студентов 

по данной программе;

10 Higher education in Sweden: 2015 Status report [Electronic 
resourse]. – Mode of access: http://www.uka.se/download/18.68b9da
0d14d8a7e2f5aab4e/143462 8864514/eng-arsapport2015.pdf.

 • привлечение к проведению занятий преподавате-
лей из-за рубежа; 

 • соответствие программы обучения международ-
ным стандартам. 

Вскоре стало очевидно, что определение между-
народной программы отличается в различных уни-
верситетах. Некоторые определяли ее как программу, 
преподаваемую на английском языке, другие – как 
программу, после окончания которой выпускники ра-
ботают за границей вне зависимости от языка обуче-
ния и происхождения студентов, третьи утверждали, 
что экзаменационные требования (обозначено в за-
коне о ВО 2005 г.) при поступлении на магистерскую 
программу гарантируют, что все программы являются 
международными, поскольку студент должен соответ-
ствовать международным требованиям. Хотя основным 
посылом шведского государственного законопроекта 
было создание образования, конкурентоспособного 
на международном уровне через развитие двухлетних 
магистерских программ, представление о дальнейшем 
развитии в рамках международных перспектив разли-
чалось как между университетами, так и между руково-
дителями отдельных магистерских программ. 

С появлением иностранных студентов возникла 
другая проблема: каким образом адаптировать про-
цесс обучения под неоднородную группу студентов? 
В целом, по мнению координаторов программ, это не 
вызывает затруднений, хотя некоторые преподавате-
ли выразили обеспокоенность по поводу ухудшения 
качества преподавания в связи с культурными раз-
личиями. Студенты, зачисленные на эти программы, 
рассматривают такие культурные различия как пре-
имущество – они учатся взаимодействовать с боль-
шим количеством людей, представляющих различные 
культуры. Руководители программ использовали куль-
турные различия между студентами для повышения 
качества их образования. Навыки межкультурного об-
щения пользуются высоким спросом в сфере бизнеса, 
что может стать важным преимуществом при выборе 
международной магистерской программы. 

В ходе подробных интервью с руководителями 
двухлетних магистерских программ в трех обозначен-
ных университетах Швеции выяснилось следующее:

 • существует множество определений понятия 
«международный» (в широком смысле включает 
ориентацию на целевые группы потенциальных ино-
странных студентов или международные образова-
тельные программы);

 • процесс приема студентов непростой и занимает 
(слишком) много времени и усилий;

 • обучать многонациональные группы студентов 
затруднительно;

 • только консультирования иностранных студен-
тов часто оказывается недостаточно для профессио-
нальной ориентации;

 • осуществление сбора данных было затруднено 
принятием стратегического подхода, опирающегося 
на принципы интернационализации. 
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Таким образом, разделение ВО Швеции на два 
цикла и введение двухлетней магистерской програм-
мы повысили уровень привлекательности и конку-
рентоспособности шведского ВО на международном 
уровне, увеличили количество междисциплинарных 
программ обучения. Процессы реализации болонских 
реформ и принципов интернационализации в Швеции 
происходили одновременно. Относительно позднее 
начало реализации реформ стало преимуществом для 
их целостной имплементации. 
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ЕВРОПЕЙСКОЕ  
ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве  
учебного пособия для слушателей системы дополнительного образования  
взрослых по педагогическим специальностям

В учебном пособии раскрываются особенности глобальных и региональных 
контекстов развития высшего образования на современном этапе, системный ха-
рактер болонских реформ, опыт и проблемы реализации основных целей и задач 
Болонского процесса, в том числе применительно к модернизации высшего об-
разования в Республике Беларусь. Рассматриваются так называемые «линии дей-
ствия» Болонского процесса: создание трехцикловой системы высшего образова-
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