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Как известно, неоднозначное отношение к Болонскому процессу разделило 
преподавательский корпус всех российских учебных заведений, включившихся в 
реализацию этого европейского образовательного проекта, по принципу «за» и 
«против». Причем разделило на две неравные части. 

Четко обозначилось незначительное меньшинство ректоров (и зависящих 
от их позиции деканов факультетов), которые отвергают данный проект, 
поскольку он способен понизить качество образования. Противники Болонского 
процесса на высших ступенях образовательных учреждений известны, как 
правило, своими научными заслугами, активным личным участием в 
преподавании, руководством научными школами и большой долей критичности 
по отношению к общим тенденциям политики, проводимой руководством их 
собственных стран. 

Они не являются политическими оппозиционерами в строгом смысле этого 
слова. Но глубокая укорененность в среду критически мыслящей интеллигенции, 
собственный основательный профессиональный и административный опыт, 
высокий общественный и административный статус (сохраняемый, к тому же, 
длительное время), а также известная поддержка в международных кругах 
образования и культуры позволяют им, по крайней мере, резервировать свои 
оценки очередных образовательных инноваций. 

К тому же элементарные соображения респектабельности удерживают их 
от того, чтобы немедленно воспринимать очередной циркуляр как последнее 
Евангелие. 

Сбалансированное отношение к зигзагам образовательной политики 
отличает, например, позицию ректора МГУ И.А. Садовничего и ректоров 
некоторых других всемирно известных вузов нашей страны. 

Большинство же руководителей вузов России поддерживают включение 
своих университетов, академий и институтов в Болонский процесс. 

Среди них следует выделить категорию так называемых «министерских» 
вузов, тесно связанных с соответствующими управленческими структурами. Они 
являются «запасными аэродромами» на промежуточных этапах служебных 
карьер, местами получения чиновниками кандидатских и докторских ученых 
степеней, испытательной площадкой для «обкатки» самых разных министерских 
проектов (с соответствующей финансовой поддержкой). Да и просто – тихой 
гаванью для «списанных с корабля». 

Для этой категории руководителей и приближенных к ним работников 
вузов Болонский процесс открывает новые возможности. Во-первых, 
привлекательностью путешествий за счет вуза на разнообразные международные 
съезды, конференции и  форумы в рамках данного процесса. Во-вторых, на 
горизонте - ответные приемы, открывающие дополнительные личные контакты 
новых служебных поездок и возможности проявить национальное 
гостеприимство. В-третьих, обретение новых ниш чиновничьей специализации в 
рамках самих вузов и их координаторов в министерствах,  отличающихся 
усугубленной непрозрачностью в силу  «тайны бюрократии» (если 
воспользоваться выражением К. Маркса). Умножение таких «тайн» и связанного с 
ними лавинообразного роста числа сотрудников в вузах, занятие которых – не 
преподавать, но управлять преподаванием на всех уровнях, - является одной из 
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«сладостей» трубоотводов вузовского бюджета; двойной сладостью – в силу 
своей неподотчетности никому, кроме непосредственного начальства. 

Но Болонский процесс имеет и более широкие основания, не сводимые к 
частным интересам вузовских управленцев. Для представителей стран, еще 
недавно «закрытых» (и потому сохранивших образ длительной поездки за рубеж в 
молодые годы как мечту о почти невозможном), шанс получить  годовую или 
полугодовую стажировку особенно привлекателен. Тем более, что прежние 
стажировки преобразуются вузами-участниками в «программы академической 
мобильности» студентов и аспирантов, включающие, наряду с расширением 
языковой подготовки, изучение в вузах-партнерах общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, а также прохождение практики по специальности. 

Реализация этих программ (при условии наполнения их современным 
содержанием) отвечает важнейшему условию успешной адаптации к 
глобализации – предоставлению (по крайней мере людям, получающим высшее 
образование) реальных возможностей воспринять, осмыслить и перевести в план 
сознательного выбора деятельности те компаративные впечатления, которые 
зарубежная поездка (тем более на несколько месяцев, - если не на год) 
предоставляет даже самому ленивому. К тому же неизбежно требование 
определенного уровня владения языком страны пребывания, перевод языковых 
знаний в плоскость навыков современной межкультурной коммуникации, 
знакомство с психологией, историей, искусством и культурой других народов. И 
не просто в качестве туристов. А в роли людей, вынужденных условиями 
обучения пропускать эти впечатления сквозь призму собственной  подготовки к 
будущей специальности. 

Правда, на практике финансовый барьер для реализации подобной 
образовательной тактики все-таки существует. Так, проект обучения во Франции 
и в Италии в течение учебного года оценивается в сумму более 7 тысяч евро плюс 
полная оплата всех расходов на проезд и проживание в Италии и во Франции. 
Хотя по европейским меркам эта сумма и не является астрономической, трата ее 
доступна лишь представителям  среднего класса. А насколько многочисленен он в 
России? Сам вуз может и не взять на себя полностью все расходы. А конкурсы 
всегда почему-то выигрывают не только самые одаренные. 

Отсюда, таким образом, первое ограничение участия в Болонском 
процессе как проекте компаративного обучения и обретения студентами 
жизненного и практического опыта. Это – его недемократичность. И, как 
следствие, недоступность основной массе обучающихся. Богатые родители могут 
себе позволить обучение своих детей и вне рамок Болонских соглашений: у них 
есть  финансовые средства и сопровождающие наличие таких средств 
корпоративные, личные и деловые связи. Речь идет, таким образом, об игольном 
ушке для той группы бюджетников (обучающихся бесплатно) и «платников» 
(вносящих ежегодную плату за обучение), которым администрация предоставит 
возможность заграничных стажировок. Предоставит на основе критериев 
действительных учебных успехов. Либо виртуальных, определяемых пресловутой 
«бюрократической тайной». 

Второе ограничение, связанное с присоединением к Болонскому 
процессу, вытекает из предельной формализации  результатов обучения 
студентов. Включение в Болонский процесс предполагает, как известно, переход 
на европейскую систему «кредитов» - ECTS. Последняя имеет 100 баллов. 
Причем лишь с 60-го знания студента могут быть признаны 
удовлетворительными; с 75-го – хорошими и с 90-го – отличными. Как следствие, 
наметилась дифференциация неудовлетворительных знаний наиболее 
старательными преподавателями. Некоторые из них оценивают 
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неудовлетворительность на 0, на 20, некоторые – на 43, а иные на 50 и выше 
баллов. 

Параллельно резко активизировалось пристрастное внимание студентов не 
к качеству собственных знаний, а к их формализованной оценке. «Двоечники» 
хотят быть «троечниками» хотя бы на уровне 60-ти баллов, «троечники» борются 
за переход от 73-х к 75-ти; «хорошисты» рвутся в «отличники», уговаривая 
преподавателя повысить 88 баллов до 90. В свою очередь, преподаватели 
вынуждены занимать позицию «круговой обороны». 

Заметим, что Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова до сих пор, как помним, не присоединившийся к Болонскому 
процессу на многосторонней основе и сохранил старую 5-бальную систему. При 
всех своих недостатках она отличается определенностью критериев, не поддается 
соблазну тех релятивных эволюций, когда двоечник и троечник «как бы не 
совсем» двоечник и троечник. Определенность критерия оценки позволяет 
стимулировать содержательные усилия студента к переходу в новое качество, а не 
имитацию их путем переписывания работ, просьб о дополнительных облегченных 
заданиях и т.д. 

Поскольку психологически ситуация «оболоненных» оценок открывает 
большой простор субъективизму, волюнтаризму и элементарной 
недобросовестности (причем – для каждой из сторон), администрация вводит 
ежемесячные «замеры» успеваемости студентов по системе так называемых 
«рейтингов». В целях обеспечения объективности данная процедура предполагает 
ежемесячные контрольные работы с последующим выставлением письменно 
документированных оценок. 

Если по математическим и математизированным естественнонаучным 
дисциплинам, как и по языковым предметам, критерий объективности еще может 
быть жестко обоснован, то в области гуманитарных дисциплин он остается 
крайне расплывчатым. Почву объективности оценки преподаватель вынужден 
искать в умении студентов правильно назвать имена, даты, последовательность 
событий и некоторые стереотипы оценок. Если не прибегать к этим приемам, 
время написания ежемесячных рейтинговых контрольных работ будет 
растягиваться до академического часа и более, как того и требует здравый смысл 
и создание вдумчивого, развернутого отчета о том, что студент узнал за месяц 
аудиторной и внеаудиторной работы. 

Можно, конечно, пойти по пути алгоритмизации вопросов и ответов 
(тесты). Таким путем, например, студенты медицинских вузов заучивают 
анатомию и формулы типовых рецептов. Но, во-первых, насколько полезна 
подобная алгоритмизация в преподавании гуманитарных дисциплин? И, во-
вторых, насколько данный путь сопряжен с нешколярским, соответствующим 
вузовскому уровню, формированием навыков научного поиска истины в качестве 
магистрального пути университетского образования? 

Вместе с тем, не трудно заметить, что формализация результатов учебной 
деятельности создает дополнительный «фронт работ» для тех административных 
групп в вузах, которые не преподают, но готовы контролировать преподавание. И, 
как правило, делают это с тем большим удовольствием, чем меньше в этом 
понимают. Сладость уравнивания и даже превосходства над бюрократически 
некомпетентным преподавательским корпусом – одно из проявлений «комплексов 
педагогической неполноценности» этой все более растущей группы. Численность 
ее в университетах заметно увеличивается по мере присоединения к Болонскому 
процессу. 

Третье ограничение, возникающее в ходе реализации Болонского проекта, 
связано с ослаблением качества преподавания ряда общеобразовательных 
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дисциплин. Включение в Болонский процесс предполагает, как отмечено выше, 
усиление позиций общепрофессиональных и специальных дисциплин. Логично 
возникает вопрос: за счет чего? Разработчики технологии преподавания 
акцентируют внимание на интерактивных методах, методах Case Study, 
включении в образовательный процесс новых информационных технологий. 

Готовы ли вузы обеспечивать приобретение соответствующей техники, ее 
своевременный ремонт, оперативно-техническое обслуживание и т.д.? Понятно, 
что это по силам лишь университетам и другим высшим учебным заведениям, у 
которых имеется доступ к значительным финансовым потокам. Остальные, по-
видимому, пойдут по пути создания «образцовых» кабинетов, доступ к которым 
будут иметь либо группы элитарных счастливцев, либо различные 
инспекционные комиссии. Правда, разок эти новинки увидит весь контингент 
обучающихся. Но это не значит, что он будет регулярно ими пользоваться. Кроме 
того, пионеры этих технологий – США, Япония, Западная Европа – стремительно 
обновляют программное обеспечение и парк электронной техники. Темп этого 
обновления не выдержат  российские вузы. Перед ними, соответственно, 
довольно скоро встанет перспектива работы со старыми образцами программ и 
технологий. Или же они могут попытаться сочетать старое с новым (что и 
происходит сейчас). В любом случае, желание отрапортовать о внедрении новых 
методов в педагогический процесс будет сопровождаться нарастающей 
визуализацией преподавания. Студенты будут запоминать картинки, более или 
менее уверенно рассказывать их содержание и выделять ассоциации, 
возникающие у них при виде этих картинок. 

Однако с психологической точки зрения такой переход от традиционной 
опоры высшего образования на аудио-  методы - явно «проигрышный», поскольку 
перегружает и без того перегруженную систему визуального восприятия. 
Традиционное образование всегда стремилось комбинировать эти два подхода 
(например, стимулируя написание конспектов лекций, книг и т.д.), - что 
благоприятно влияло на «объемный» механизм запоминания. Перегрузка 
визуальных блоков памяти, расширенное использование ее оперативной части и 
минимизация системного использования аудио- и видео- рядов не только 
снижают способность к запоминанию. Известный феномен: сегодня все больше 
преподавателей отмечают, что студенты, в силу перегруженности информацией, 
часто начинают относиться даже к совершенно необходимому ее минимуму как к 
«спаму» и перестают удерживать ее даже в оперативной памяти. 

Усиленная визуализация образования, реально понижая степень 
интерактивности, также не соответствует современному характеру 
«информационного» и «постинформационного» общества, где динамические 
характеристики и подходы преобладают над статическими. Строго говоря, в 
эпоху перехода к метафоре «слышать» (от метафоры «видеть»), обозначающей 
«полноту понимания», абсолютно недопустимо до предела усиливать в 
образовании его визуальную составляющую - в ущерб аудио-составляющей. 

К тому же, уже несколько поколений современных студентов  близоруки. 
Как отмечают психологи и медики, эта «болезнь цивилизации» дальше будет 
только прогрессировать. Соответственно, усиленная визуализация вредна с 
медицинской точки зрения. Более того, ее использование должно быть сопряжено 
с такой организацией пространства, при которой у каждого обучающегося есть 
экран «под рукой» – а не на расстоянии 10 метров в конце аудитории. Благо, 
простейшие интерактивные доски стоят от 1 тыс. долларов, принося несомненный 
доход своим производителям за счет массового и обязательного внедрения их в 
вузовскую практику. 
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Не секрет также, что динамика научно-технических и информационных 
процессов в эпоху глобализации все более настоятельно переносит акцент с 
образного восприятия – на умение ориентироваться в смыслах («зачем?»). Такое 
умение понимания – сложнейшее психолого-культурное состояние, определяемое 
сочетанием и пропорциями крайне разнообразных факторов, начиная с 
неистребимой любознательности. Если же студент был «перекормлен» 
визуальными  и аудио- образами еще в детстве, не имеет жажды проникать в их 
суть, - он обречен, занимать периферийные позиции в действительном процессе 
созидания культуры. Он никогда, - подчеркиваем, никогда, - не займет деятельное 
место в этом процессе, оставаясь пассивным потребителем того, что сделано до 
него. При этом сам он будет убежден, что понимание назначения уже сделанного 
и есть смысл деятельности как таковой. Лишь счастливцы, сохранившие 
способность продираться в джунглях бесчисленных информационных потоков к 
корням, образующим их смыслы; улавливать будущее направление динамики и 
трансформации этих смыслов, - имеют шансы стать не имитаторами новаторства, 
а подлинными новаторами. И, понятно, что они таковы не в силу своей 
антропологической природы, а благодаря непрерывному движению, с детства 
через юность к зрелости в решении непрерывно усложняющихся 
смыслосодержательных и смыслоопределяющих задач. 

Высшая школа, ставящая своей задачей отбор и подготовку для будущей 
работы творческих личностей, сталкивается с задачей определить, какое 
количество людей в разных специальностях окажется действительно 
креативными. Опытные педагоги полагают, что таких людей сравнительно 
немного. Называют даже цифру в 5% от общего числа выпускников средней 
школы. Сразу возникает вопрос: предопределено ли это небольшое число 
генетическими параметрами, психологическими особенности ранней и 
последующей социализации детства, последовательностью восприятия ребенком 
жизненно значимой для него информации, соотношением влияния на его 
сознание «чистой» любознательности и простейших витальных потребностей 
(включая и ранние проявления «основного инстинкта»)? Или же характер влияния 
на личность будущего студента этих факторов стимулируется устаревшими 
стереотипами педагогической деятельности, негибкостью сочетания 
программных требований и требований самих педагогов, «педагогическим 
террором» и другими факторами подавления личности? Тогда, возможно, 
контингент «способных» может быть расширен за счет снятия или по крайней 
мере смягчения действия перечисленных обстоятельств. И принцип «каждый 
ребенок – гений» не будет казаться исключительно тем, что лишает общество 
надежд на полноценное воспроизводство «не престижных» форм труда. 

Явно, что этого нельзя достичь лишь на базе сугубо специализированного 
обучения узко профессиональным дисциплинам. Требуется сочетание 
естественно-теоретического компонента образования с его гуманитарно-
культурной и психологической составляющими. Именно они в комплексе 
способствуют не просто достаточно раннему самоопределению устойчивых 
интересов личности, но и ее стремлению внести индивидуальное своеобразие в 
задаваемые ей извне параметры мира, расширять и разнообразить их на основе 
требований своего неповторимого времени, времени ее единственной жизни. 

Осознание самоценности жизни как священного дара – главный результат 
системы гуманитарного образования. И лишь на основе этого осознания 
осуществлялась, осуществляется и будет осуществляться самопрограммирование 
личности на решение очередных творческих задач, выдвигаемых потребностями 
науки и практики. 


