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В современном обществе, постоянно нуждающемся в информации 

и инновационных технологиях, особую актуальность приобретают 
вопросы усиления научного потенциала и подготовки 
высококвалифицированных специалистов. В связи с этим одной из 
важнейших задач современного общества является развитие 
образования и науки, от которых зависит экономическая, политическая 
и культурная стабильность государства, а также его авторитет в 
мировом сообществе. Ведь образование и наука являются не только 
культурным, но и весьма весомым факторов политического и 
экономического развития государства, а также одним из эффективных 
способом международных отношений. Что немаловажно в современном 
мире, когда обмен информацией, технологиями, специалистами 
высокого уровня, проведение совместных научных исследований 
становится одним из условий экономического развития. 

Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем 
высшего образования стран Европы с целью создания единого 
Европейского пространства высшего образования. Официальной датой 
начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, в этот день была 
подписана Болонская декларация [1]. Согласно данной декларации в 
границах этого пространства должны действовать единые условия 
признания дипломов об образовании, трудоустройства и мобильности 
граждан.  

Достоинства Болонского процесса: расширение доступа к высшему 
образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности 
европейского высшего образования, расширение мобильности 
студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного 
трудоустройства выпускников вузов за счет того, что все академические 
степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок 
труда.  

Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу дает 
новый импульс модернизации высшего профессионального 
образования, открывает дополнительные возможности для участия 
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белорусских вузов в проектах, финансируемых Европейской комиссией, 
а студентам и преподавателям высших учебных заведений - в 
академических обменах с университетами европейских стран.  

Вступление в Болонский процесс заставляет серьёзно и критически 
осмыслить то, что мы имеем, и наметить определенные шаги по 
движению и по изменению этой системы. 

В отношении вступления Республики Беларусь в Болонский 
процесс среди экспертов существуют две точки зрения.  

Часть экспертов пессимистически оценивают перспективы 
Болонского процесса в Республике Беларусь. Они высказывают 
опасения, что процесс не будет доведен до конца и постепенно, после 
вовлечения в него небольшой передовой части вузов, будет заброшен. 

Другая часть экспертов близка к неофункционалистскому подходу, 
сформулированному в середине ХХ века Э. Хаасом и акцентирующему 
внимание на динамике процесса и эффекте самомножителя [2]. Суть его 
такова: однажды начавшийся процесс задает тренд, создает импульсы и 
побудительные мотивы для его последующей самореализации, 
продолжения и интенсификации, что в итоге ведет к качественным 
изменениям.  

Как любой процесс, имеющий свой график и отчетность, 
Болонский процесс является затягивающим механизмом для стран-
участниц. Даже если рекомендации Болонского процесса не являются 
юридически обязывающими документами, они имеют определенный 
моральный вес и предполагают соблюдение достигнутых 
договоренностей.  

В целом можно выделить два положительных эффекта от 
вступления Республики Беларусь в Болонский процесс. 

Во-первых, получение дополнительных внешних стимулов для 
внутренних реформ. Например, необходимость находить решения таких 
проблем, как преподавание на английском языке, модернизация 
обучения преподавателей, улучшение связки высшее образование – 
наука.  

Во-вторых, существует и внешний положительный эффект, 
который касается отношений Республики Беларусь и стран Евросоюза. 
Вступление в  Болонский процесс можно рассматривать как процесс 
принятия европейских правил, выработанных на более высоком, чем 
национальный, уровне.  
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Однако стоит взвесить все за и против вступления в Болонский 
процесс. Конечной целью объединения образовательного пространства 
является интеграция европейского рынка труда, устранение барьеров, 
препятствующих мобильности людей [3]. Исходя из этого существует 
вероятность, что открыв болонскую дверь, Европа может поглотить 
наши лучшие молодые и научные кадры. 

 
 
 

Литература: 
1. Болонский процесс: проблемы и перспективы / под ред. М.М. 

Лебедевой.- М.:Оргсервис-2000, 2010. 
2. Добрынин М.А. Болонская декларация как фактор 

формирования европейского образовательного пространства / М.А. 
Добрынин // Педагогика. – М.: Новости. 2009. - № 9.  

3. Шадриков В.Д. Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования и Болонский процесс / В.Д. 
Шадриков // Вопр. образования. – М.: Логос, 2008. 

 
 

  


