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собой образовательная деятельность как система�� Обра-
зовательная деятельность — �то система совместной де-
ятельности педагога и учащихся (преподавателя и студен-
тов), которая осуществляется на основе педагогических 
законов многомерных бинарностей, функционирование  

и взаимодействие которых, включая такие системообра-
зующие бинарности, как обучение и самообучение, вос-
питание и самовоспитание, развитие и саморазвитие, на-
правлены на повышение �ффективности и гарантирован-
ности качества образования��

е. в. вершинина1

боЛонСкий ПроЦеСС и СиСтема неПрерывного обучения как 
СоСтавЛяющие интернаЦионаЛизаЦии образоватеЛЬного ПроЦеССа

Последнее десятилетие академическое сообщество ев-
ропейских стран и государств других регионов мира жи-
вет под знаком Болонской декларации�� �ебольшой по раз-
меру документ, подписанный в 1999 году в Болонском 
университете в Италии 29 европейскими странами, стал 
отправной точкой в процессе реформирования европей-
ских систем образования�� �икогда за всю историю суще-
ствования человечества реформы в системе образования 
не были такими значительными, как в последнее десяти-
летие�� за истекший период число участников Болонской 
декларации выросло до 46 государств�� 

Отголоски или, лучше сказать, «приливы» новых тен-
денций все более ощущаются в странах Латинской �ме-
рики, Северной �фрики, �встралии, Соединенных Шта-
тах �мерики�� �еобходимо отметить, что Болонский про-
цесс нелегко давался всем — и представителям акаде-
мических кругов, и чиновникам, и обучающимся и их 
родителям�� Однако прежде чем судить о том, хороши или 
плохи грядущие изменения, необходимо проанализиро-
вать причины появления и последствия возможных изме-
нений��

Понимание необходимости радикальных реформ в сфе-
ре образования возникло в первую очередь в управленчес-
кой сфере�� По сути, корни �того процесса восходят к нача-
лу второй половины прошлого века — ко времени зарож-
дения Европейского Союза�� К концу ХХ столетия стало 
ясно, что европейская �кономическая платформа сформи-
ровалась и настала очередь реформирования социальных 
надстроек�� Добровольные обязательства, взятые государ-
ствами по реформированию своих образовательных сис-
тем, являются продолжением идей европейской интегра-
ции в новой сфере�� 

так же, как пали �кономические границы, должны 
быть разрушены и границы в образовательном простран-
стве�� При �том границы должны не просто пасть — вза-
мен совокупности отдельных образовательных систем 
должна быть построена европейская зона высшего обра-
зования, основанная на общих принципах и взаимном до-
верии�� Другими словами, Болонский процесс можно со-
поставить с макро�кономической теорией конвергенции��

Европейские менеджеры первыми осознали, что без 
реформирования системы образования дальнейшее разви-
тие европейской �кономической платформы будет очень 
затруднительным�� �екоторой тактической ошибкой в раз-
витии Болонского движения стало «волюнтаристское» 
принятие на государственном уровне решения о необхо-
димости реформирования образовательной сферы без 
обсуждения целей и задач с основными исполнителями 
и  «потребителями» реформ — академическим сообще-
ством, обучающимися и их родителями�� Однако с учетом 
консервативности академического сообщества согласова-
ние потребовало бы значительного времени, что в усло-

� �ачальник отдела Управления международной деятельности и обще-
ственных связей Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и  науки��

виях быстроменяющейся �кономики — непозволительная 
роскошь��

Причин появления Болонской декларации много�� В чис- 
 ле основных можно выделить: необходимость обеспече-
ния функционирования единого европейского �кономи-
ческого пространства; противостояние влиянию амери-
канского образовательного рынка; оптимизацию госу-
дарственных затрат на образование; подготовку квалифи-
цированной и восприимчивой к новым знаниям и новым 
умениям рабочей силы�� Болонская декларация — �то на-
бор инструментов и средств для достижения поставлен-
ной цели�� При �том необходимо отметить, что декларация 
не догма, а «живой», развивающийся организм, включа-
ющий постоянный обмен предложениями, наработками 
в среде �кспертов из разных стран; обобщение передово-
го опыта; разработку европейских рамочных документов 
как руководств к действию на национальном уровне; ап-
робацию новых идей на практике; постоянное привлече-
ние новых участников из разных сфер функционирования 
государства��

Основные положения, заложенные в Болонской де-
кларации 1999 года, хорошо известны�� Это создание 
двухуровневой структуры высшего образования (позд-
нее трансформировавшейся в трехуровневую); введение 
системы кредитов, или зачетных единиц; создание сис-
темы оценки качества обучения; разработка приложения 
к  диплому и расширение академической мобильности 
всех участников образовательного процесса�� В каждом 
из направлений за прошедшие годы были сделаны значи-
тельные успехи��

�аряду с указанными активно развивались и сопря-
женные с ними направления: разработка европейской ква-
лификационной рамки; признание документов об образо-
вании; расширение доступа к высшему образованию (со-
циальный аспект); поддержка системы «двойных дипло-
мов»; создание регистра аккредитационных агентств» 
разработка «концепции трех �» — �ife ���g �ear�i�g�» — �ife ���g �ear�i�g — �ife ���g �ear�i�g�ife ���g �ear�i�g ���g �ear�i�g���g �ear�i�g �ear�i�g�ear�i�g 
(обучение на протяжении всей жизни) и др�� Примечатель-
но, что все �ти инструменты и механизмы взаимосвязаны 
между собой и взаимозависимы��

В последнее время в большей степени внимание уде-
ляется направлению трех � как наиболее перспективному� как наиболее перспективному как наиболее перспективному 
и прогрессивному�� Реализация принципа трех � призвана� призвана призвана 
«перевернуть» весь образовательный процесс�� �а смену 
принципу «образование в одном месте в установленные 
сроки и на всю жизнь» приходит принцип «образование, 
распределенное во времени и пространстве и на протяже-
нии всей жизни»��

Что даст государству и индивидууму реализация ново-
го принципа обучения? Обучающемуся — возможность 
(при наличии других условий) самостоятельно выстра-
ивать свою образовательную траекторию в отношении 
временного фактора и выбора качественного учебного 
заведения; обновлять и совершенствовать на протяжении 
всей жизни свои знания; получать новые квалификации, 
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что становится особо актуальным в условиях быстро 
меняющегося техногенного мира и неустойчивой �коно-
мики�� 

Одновременно государство может оптимизировать 
свои затраты на обучение, получая большую отдачу от 
вложенных средств, также расширяется участие работода-
теля в образовательном процессе�� Переориентация обра-
зовательного процесса на принцип трех � позволит изме-� позволит изме- позволит изме-
нить менталитет индивидуума, будет стимулировать его 
к  получению новых знаний и компетенций, что, в свою 
очередь, должно стать благом для человека в частности 
и для �кономики и общества в целом��

Интерес к данной проблеме был инициирован на кон-
ференции министров образования государств — участ-
ников Болонской декларации, проведенной в 2001 году 
в  Праге�� Основные положения были отражены в Мемо-
рандуме непрерывного образования Европейского Союза 
от 30 октября 2000 года, подготовленном Комиссией евро-
пейских сообществ, в докладе Европейской комиссии об 
образовании взрослых «Учиться никогда не поздно», в де-
кабрьском отчете за 2007 год Комиссии по культуре и об-
разованию Европейского парламента с тем же названием, 
в докладе Oрганизации �кономического сотрудничест-Oрганизации �кономического сотрудничест-рганизации �кономического сотрудничест-
ва и развития за 2008 год «Признание результатов нефор-

мального и информального образования и создание систе-
мы перезачета кредитов», а также в других документах��

задача создания системы непрерывного образования 
очень непростая�� В первую очередь должна быть разра-
ботана концепция национальной системы непрерывного 
обучения и национальная система квалификационных ра-
мок�� �еобходимо изменить сознание людей и настроить 
их на осознание потребности в получении новых знаний 
на протяжении всей жизни�� При �том должны быть соз-
даны условия для желающих получать �ти знания в наи-
более удобном для них виде и месте�� Это в свою очередь 
связано с развитием новых современных технологий обу-
чения, позволяющих сблизить индивидуума и источник 
знаний�� требуется также пересмотреть систему призна-
ния всех действий индивидуума, связанных с получени-
ем образования, то есть должны быть разработаны наряду 
с формальным принципы признания неформального и ин-
формального образования и др��

значимость системы трех � была подтверждена на� была подтверждена на была подтверждена на 
конференции, проводимой министерствами образования 
государств — участников Болонской декларации, состояв-
шейся в апреле 2009 года в Бельгии, на которой задача со-
здания европейской системы трех � была отнесена к прио-� была отнесена к прио- была отнесена к прио-
ритетным на период до 2020 года��

г. н. волков1

этноПеДагогичеСкая ПанСофия межкуЛЬтурного ДиаЛога

Этнопедагогика может функционировать только в сис-
теме меж�тнических диалогов, учитывающих также свое-
образие межконфессиональных, возможно даже межпро-
фессиональных, диалогов, исключая при �том всякого 
рода духовно-нравственные, интеллектуальные и другие 
возможные конфликты��

О диалоге следует сказать особо�� Диалог является уни-
версальной, пожалуй, единственной формой сосущество-
вания �тнических культур и интерпретируется не только 
как способ взаимодействия личностей, но и как средство 
их взаимоотношений с объектами, явлениями искусства 
и различных культур в исторической перспективе��

только в �том смысле можно вести речь о межкуль-
турном диалоге�� В ходе такого диалога происходит ду-
ховное обогащение участников�� «Чем больше культура 
в себя вбирает, тем больше она отдает человечеству» 
(Д�� С�� Лихачев)�� Диалог есть средство для каждого утвер-
дить свое бытие, но вынужденно — через бытие других, 
общение с другими�� Диалог все оживляет, всех уравнива-
ет — ради человеческого самоутверждения�� Диалог мож-
но рассматривать в более широком контексте и на более 
общей основе понимания — �то любой процесс движе-
ния, развития, обусловленный многообразностью подхо-
дов, позиций, обеспечивающий возможность обмена раз-
ным содержанием (М�� М�� Бахтин)�� В любой момент раз-
вития диалога существуют неограниченные множества 
забытых смыслов, но в определенные моменты дальней-
шего развития диалога они вспомнятся и оживут в обнов-
ленном (в новом контексте) виде�� По мнению ��� ��� Бердяе-
ва, диалог — божественный феномен: «От Бога исходит 
зов, чтобы человек совершил творческий акт, осуществил 
свое призвание, и Бог ждет ответа на свой зов»��

Вся человеческая деятельность во всех формах яв-
ляется непрерывным диалогом�� Диалог принципиально 

� �кадемик Р�О, директор �ИИ �тнопедагогики Чувашского государ-
ственного педагогического университета им�� И�� Я�� Яковлева (Чебоксары), 
доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ��

первичен, он основа всех речемыслительных процес-
сов�� Подлинное бытие язык обнаруживает лишь в диало-
ге (Л�� В�� Щерба)�� Диалогические отношения — �то поч-
ти универсальное явление, пронизывающее всю челове-
ческую речь и все отношения и проявления человеческой 
жизни, вообще все, что имеет смысл и значение�� Диа-
лог — �то всегда объединение, а не разложение�� Диалоги-
ческая природа и диалогический характер человеческого 
сознания есть отражение диалогической природы самой 
человеческой жизни�� Все �то с особенной убедительно-
стью представлено в «Педагогике диалога» профессора 
С�� В�� Беловой, где межкультурный диалог рассматривает-
ся как феномен �тнопедагогической пансофии�� В конеч-
ном счете именно всеобщая мудрость, суммируя диалоги, 
подводит их к приемлемому, согласованному выводу, при-
нимающему статус монолога��

Взаимодействие личности с объектами другой культу-
ры, взаимоотношения носителей различных культурных 
ориентаций, с одной стороны, позволяют глубже осознать 
уникальность духовного и культурного достояния своего 
�тноса, с другой — создают условия для познания и пони-
мания ценностей культуры других �тносов, формирования 
уважительного отношения к иным �тносам и их предста-
вителям (��� П�� Очирова)�� Единственной формой сосущест-
вования �тнокультур является диалог, так как осмысление 
судеб чужой культуры помогает лучше понять себя�� Куль-
тура в таком диалоге выступает как один из решающих 
факторов сближения людей�� Без диалога культур нет ни ис-
тории, ни развития личности�� Этническая культура позво-
ляет глубже познать чужое через свое, а свое — через чу-
жое�� �ктуально дальновидное предостережение Д�� С�� Ли-
хачева: «Национальные отличия сохранятся и в XXI веке,XXI веке, веке, 
если мы будем озабочены воспитанием души, а не только 
передачей знаний»�� таким образом, дух, духовность, душа 
располагаются в сфере межкультурного диалога��

В �тнопедагогике диалог не сводится только к меж-
культурному диалогу, он проявляется и используется как 

г. н. волков
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