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Необходимость модернизации системы образо-
вания в России остро назрела уже в конце 80-х – 
начале 90-х гг. ХХ в., так как она не отвечала за-
просам времени, утратила способность развивать-
ся. В результате осуществления реформ произош-
ли освобождение от идеологического диктата и де-
мократизация российского образования, что 
позволило России присоединиться к Болонскому 
процессу и вступить в единое европейское про-
странство высшего образования. В 2007 г. подпи-
сан Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации (в части установления уровней высшего 
профессионального образования)».

В соответствии с положениями Болонской де-
кларации в дополнение к ранее существующей од-
ноуровневой структуре специалитета введена двух-
уровневая квалификационная структура (бакалав-
риат – магистратура). Бакалавров сегодня готовят 
более половины российских вузов. Однако распро-
странение Болонского процесса в России имеет 
ряд особенностей и ограничений. Они связаны с 
уникальностью российского рынка труда, который 
проявляется в региональном характере и неопреде-
ленности перспектив развития отдельных отраслей 
и территорий. В этих условиях снижены возмож-
ности территориальной мобильности специали-
стов. С другой стороны, в условиях экономической 
нестабильности российского общества имеется уг-
роза превращения России в поставщика интеллек-
туальных ресурсов на Запад [1]. 

Преимуществами же российской системы обра-
зования считаются высокое качество, фундамен-
тальность и системность обучения. Российское об-
разование базируется на культурных и педагогиче-
ских национальных традициях и имеет глубокие 
исторические корни. Интеграционные процессы в 
европейской системе образования обязаны разви-
ваться на принципах взаимообогащения нацио-
нальных образовательных систем и сохранения их 
культурной самобытности [2]. Болонский процесс 
должен быть направлен на сближение, а не на 
стандартизацию или унификацию высшего образо-
вания. Реформы, добровольно взятые на себя под-
писантами декларации, в том числе и Россией, на-
правлены не на отказ от имеющихся систем обра-

зования и не на насильственное введение некой 
чуждой системы образования, а только на увеличе-
ние прозрачности этих систем и, соответственно, 
упрощение процесса сопоставления и признания 
полученных квалификаций. Целью Болонского 
процесса в России является увеличение привлека-
тельности российского образования за рубежом, 
привлечение иностранных граждан для обучения в 
российских вузах, укрепление позиций России на 
мировом рынке образовательных услуг [3]. Более 
того, принятие Болонской декларации привело к 
введению в Европе ряда основополагающих прин-
ципов американской образовательной системы 
(двухуровневая система высшего образования, кре-
дитная система оценки объема программ и ее ча-
стей, аккредитация образовательных программ). 
С этой точки зрения Болонский процесс следует 
рассматривать как процесс глобализации образова-
ния, а не как чисто европейское явление.

Вместе с тем при переходе на двухуровневую 
систему образования необходимо иметь в виду 
следующее: многие колледжи с трехлетним сроком 
обучения (существующие самостоятельно или в 
составе университетов) присваивают своим вы-
пускникам степень бакалавра (например колледжи 
Лондонского университета по части направлений 
предусматривают трехлетний бакалавриат). Это 
может привести к размыванию границ между сред-
ним специальным и высшим образованием. 

Проблема соотношения бакалавриата и маги-
стратуры требует также пристального внимания. 
Сложившаяся практика трактует магистратуру как 
сквозной цикл – от поступления в вуз до заверше-
ния магистратуры; соответственно, и нормативный 
срок реализации магистерской программы состав-
ляет 6 лет (240 → 360 зачетных единиц).

Вполне естественны вузы, готовящие только ба-
калавров, и вузы, готовящие только магистров. 
В последнем случае возможно создание региональ-
ных консорциумов высших учебных заведений. 
Вполне реальна ситуация, когда один отдельно взя-
тый вуз региона не в состоянии освоить магистер-
скую программу, но, соединив усилия, может по-
ставить полноценную программу магистерского 
уровня. Несмотря на то, что выпуск бакалавров 
постоянно растет, кадровые службы многих рос-
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сийских фирм не воспринимают диплом бакалавра 
как свидетельство его для России как законченного 
высшего образования.

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров 
по Российской Федерации

Годы Выпуски 
Бакалавр Специалист Магистр 

2011 31 057 972 580 9 952
2012 33 872 910 494 9 313
2013 37 293 858 649 9 198
2014 40 660 799 322 9 114
2015 41 546 742 174 8 967

Но на рынок труда выходит небольшой процент 
окончивших бакалавриат, так как около 87  % по-
лучивших диплом бакалавра продолжают обуче-
ние в специалитете, доучившись еще один год [4]. 
Все это привело к тому, что имеется много вузов, 
где действует гибридная система, включающая ба-
калавриат, магистратуру и программу специалите-
та.

 Пока еще трудно четко представить, к какому 
уровню образования относят российский диплом 
специалиста западные университеты и кадровые 
службы. 

Таким образом, России для достижения сопо-
ставимости необходимо еще достаточно долгое 
время рассматривать и корректировать содержание 
программы.

Предстоящее вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) не может не отра-
жаться на российском высшем образовании. По 
правилам ВТО все секторы услуг сгруппированы в 
12 разделов, один из которых включает образова-
тельные услуги [5]. Для каждого сектора, включен-

ного в перечень, прописываются четыре основных 
способа поставки услуг (трансграничная поставка, 
потребление за рубежом, коммерческое присутст-
вие, перемещение физических лиц). Применитель-
но к образовательным услугам это означает ди-
станционное обучение, учебу за рубежом, создание 
учебных заведений на территории иных госу-
дарств, а также обмен учеными и специалистами. 
Значимость вышеизложенного подтверждает в сво-
ей статье «Рынок образовательных услуг и ценно-
сти образования (между ВТО и Болонским процес-
сом)» профессор, декан экономического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова В. Колесов: «При 
всем многообразии воспитательных, культурных, 
нравственных, идеологических, социальных, поли-
тических и других аспектов образования «услу-
га» – экономическая категория, в которой концен-
трированно выражены сложные экономические от-
ношения в системе образования» [6].

Думается, что вступление России в ВТО уси-
лит международные обмены в сфере образования, 
позволит расширить присутствие высшей школы 
на глобальном рынке продуктов знаний [7]. Это 
означает не столько привнесение олимпийского 
духа в российское образование, сколько возмож-
ность его сопоставления (при равных правилах 
игры), оптимизацию моральной дисциплины и 
экономического поведения, что и станет катализа-
тором, позволяющим привести уровень образова-
ния в России в соответствие с требованиями меж-
дународных стандартов [8]. Стало быть, влияние 
глобальных сил на российское высшее образова-
ние резко возрастет, что также может создать мно-
жество проблем, не на все из которых сегодня есть 
ответы. 
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