
сти педагога о целях, сущности, структуре, сред-
ствах, особенностях педагогического общения; 
уровня владения соответствующей технологи-
ей; индивидуально-психологических качеств 
специалиста; стремления к постоянному совер-
шенствованию коммуникативной деятельности; 
ориентации на личность человека, как на глав-
ную ценность, а также способности к нестан-
дартному, творческому решению задач, возника-
ющих в процессе педагогического общения;

– реализация образовательных технологий, 
обеспечивающих целостность, системность, 
субъект-субъектные отношения в процессе раз-
вития коммуникативной компетенции педагогов 
дошкольного образования.

Анализ теоретико-педагогических предпо-
сылок становления и развития коммуникатив-
ной компетенции педагогов дошкольного об-
разования андрагогического подхода, позволил 
сделать вывод о данном подходе как общенауч-
ной основе для его практического использова-
ния в условиях современного дополнительного 
профессионального образования.
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С принятием Россией и другими странами, 
имевшими в недалеком прошлом плановую эко-
номику, курса на либерализацию и демократиза-
цию институтов общественного и государствен-
ного управления, открылись новые, до сих пор 
не в полной мере реализованные, возможности 
для взаимного обогащения исторически по-
разному сложившихся образовательных систем. 
Присоединение России и других стран пост-
советского пространства к такому курсу суще-
ственно повлияло на цели и содержание наци-
ональных образовательных реформ. В качестве 

значимых ориентиров развития на первый план 
вышли задачи интернациональной гармониза-
ции систем образования, отвечающих целям 
создания Европейского пространства высшего 
образования.

Документом европейского значения для раз-
вития высшего образования является болонская 
декларация. Он исходит из тех объективных ус-
ловий, которыми отличается современная Евро-
па, а именно:

1) процесс европейской интеграции стал ре-
альностью, а перспектива расширения Евросо-
юза придает ему новые горизонты;

2) это в свою очередь выдвигает импера-
тив укрепления и развития интеллектуального, 
культурного, социального и научно-техническо-
го потенциала Европы;

3) высшее образование призвано стать адек-
ватным вызовам нового тысячелетия и содей-
ствовать воспитанию у студентов и всех граждан 
чувства причастности к совместным ценностям 
и общему социально-культурному партнерству;

4) на высшей школе лежит ответственность 
за подготовку мобильной рабочей силы.

Таким образом, курс на развертывание ре-
форм и формиро вание Европейского простран-
ства высшего образования избран европейскими 
странами с целью сохранения гу манистических, 
социальных и культурных ценностей, преодо-
ления серьезных экономических и финансовых 
проблем, с которыми столкнулась Европа в 
последние десятилетия. К этим проблемам от-
носятся значительное снижение квалификаци-
онного уровня европейской рабочей силы и 
сокращение государственного финансирования 
образования. Сказанное в полной мере испыты-
вает и Россия.

Следует заметить, что перечень мер, при-
званных обеспечить устойчивое разви тие выс-
шего образования в современных условиях, изло-
женных в Болонской декла рации, неоднократно 
уточнялся и дополнялся на регулярных встречах 
мини стров образования в Праге (2001 г.), Берли-
не (2003 г.) и Бергене (2005 г.). В настоящее вре-
мя он включает следующие пункты:

1) принятие системы легко понимаемых и 
сопоставимых степеней, дипломов и квалифи-
каций;

2) принятие структуры высшего образова-
ния, состоящей из трех циклов: первого (ди-
пломного, бакалавриат), второго (последиплом-
ного, магистратура) и третьего (докторантура);

3) внедрение системы зачетных (кредитных) 
единиц по типу Европейской системы накопле-
ния зачетных единиц;

4) развитие мобильности студентов;
5) развитие европейского сотрудничества по 

обеспечению качества образования;
6) содействие внедрению европейских стан-

дартов (изме рений);
7) развитие непрерывного образования;
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8) усиление роли вузов и студентов;
9) введение совместных программ (и степеней);
10) развитие докторских программ и усиле-

ние взаимодействия между высшим образовани-
ем и наукой;

11) обеспечение привлекательности Европей-
ского про странства высшего образования и раз-
витие сотрудничества с другими регионами мира.

Болонский процесс по своим масштабам, 
целям и меха низмам реализации принципиаль-
ным образом отличается от всех предыдущих 
реформ, модернизаций, реорганизаций и т.п., 
проводимых в сфере образования. Как нам пред-
ставляется, эти отличия состоят в следующем.

Во-первых, впервые в истории представи-
тели разных стран, в боль шинстве которых дей-
ствуют хорошо развитые, самобытные и силь-
ные системы высшего образования, признали 
необходи мость и значимость совместных, ско-
ординированных действий по реформированию 
национальных систем высшего образо вания, 
определили цели и пути этого реформирования.

Во-вторых, к моменту инициации Болон-
ского соглашения никто в Ев ропе не имел чет-
кого, поэтапного, научно-обоснованного, при-
нимаемого и однозначно понимаемого всеми 
участниками плана реформирования. Никто не 
мог дать точ ного определения и описания Ев-
ропейского пространства высшего образования, 
включающего его структуру, механиз мы функ-
ционирования и т.д. Ответы на эти и другие 
вопросы, поиск решений, которые бы отвечали 
общим интересам и удовлетво ряли требованиям 
нескольких десятков стран, предстояло на ходить 
в процессе не только обсуждений, согласований, 
но и конкретных практических действий, кото-
рые могли подтвер дить, а могли и опровергнуть 
предложенные меры.

В-третьих, успех создания Европейского 
пространства высшего образования в равной 
степени зависит от правильности оп ределения 
целей и скоординированности выполнения мер, 
реализуемых на трех уровнях: общеевропей-
ском, националь ном и институциональном.

В-четвертых, решения, принимаемые ми-
нистрами во время конфе ренций, имеют стра-
тегический характер. В них формулиру ются 
конечные цели и самые общие рекомендации 
относи тельно того, как эти цели могут быть 
достигнуты. Эти доку менты носят рекоменда-
тельный характер. Они жестко не обязывают 
участников Болонского соглашения осущест-
влять конкретные меры в конкретные сроки и не 
определяют ка кой-либо ответственности за мед-
ленное или неэффективное проведение реформ.

В-пятых, в каждой стране, участвующей в 
Болонском соглашении, разрабатывается свой 
собственный план действий, устанав ливающий 
конкретные изменения и сроки их осуществле-
ния, насколько широко они будут охватывать 
систему высшего образования данной страны 

и, следователь но, ответственность за рефор-
мирование национальных сис тем высшего об-
разования европейских стран несут их прави-
тельства, академические сообщества, т.е. те, кто 
непосредственно разрабатывает и осуществляет 
нацио нальные программы реформирования.

К настоящему времени все отчетливее просту-
пают контуры Европейского пространства высше-
го образования. Оно представляет собой не уни-
фицированную систему, а множество, состоящее 
более чем из сорока национальных систем.

По мнению европейских экспертов, кон-
кретные шаги по развитию высшего образова-
ния на общеевропейском уровне предполагает:

– разработку и принятие общей структуры 
квалификаций Европейского пространства выс-
шего образования;

– разработку общих принципов, подходов и 
процедур по обеспечению ка чества образования 
и приемлемых приемлемые механизмов прове-
дения экспертизы аккредитационных структур 
и агентств;

– разработку практических мер поддержки 
транснационального образования.

Европейское пространство высшего образо-
вания является мета-структурой, с помо щью ко-
торой осуществляется сопоставление националь-
ных образовательных систем образования. 

Кроме того, европейская структура квали-
фикаций высшего образования должна содер-
жать характеристики квалификаций (дескрип-
торы), которые ос новываются на конечных 
(итоговых) результатах обучения и приобретен-
ных компетенциях. Образовательная структура 
включает квалификации трех основных циклов: 
бакалавриат; магистратура; докторантура (в 
России – аспирантура). 

Успешное завершение первого цикла от-
крывает доступ на второй, а второго – на третий 
цикл. Причем, понятие «доступ» используется 
здесь как право поступать и быть при нятым на 
программу высшего образования и вовсе не оз-
начает автоматического зачисления.

К настоящему времени получили одобрение 
стандарты, процедуры и реко мендации, обе-
спечивающие качество высшего образования, а 
также предложения по созданию системы про-
ведения эк спертизы структур, обеспечивающих 
качество (аккредитаци онных агентств, агентств 
по обеспечению качества и др.).

Обращение к Европейским стандартам обе-
спечения качества высшего образования пока-
зывает, что они подразделяются на три группы:

1) стандарты внутреннего оценивания в 
рамках высших учеб ных заведений; они вклю-
чают семь пунктов, в частности: по литика и 
процедуры обеспечения качества; утверждение, 
мо ниторинг и периодическая экспертиза про-
грамм и присуж даемых (выдаваемых) дипло-
мов, степеней, серти фикатов; оценивание сту-
денческого контингента; качествен ный уровень 
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профессорско-преподавательского состава; пу-
бликация результатов и др.;

2) стандарты проведения внешней экс-
пертной оценки высшего учебного заведения, 
включающие восемь пунктов, в частности: 
использова ние результатов и оценка эффектив-
ности внутреннего оце нивания; развитие и со-
вершенствование процедур проведения внеш-
ней экспертной оценки; критерии для принятия 
решений; регулярность проведения оценивания, 
публикация результатов и др.;

3) стандарты экспертной оценки агентств 
по обеспечению качества и/или аккредитации 
(восемь пунктов) пред полагают использование 
результатов и определение эффек тивности про-
ведения внешней экспертной оценки вузов; со-
ответствующий официальный статус агентств; 
наличие кадровых, финансовых и материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления сво-
ей деятельности; четкое определение миссии; 
независимость и др.

Весьма важным представляется создание 
Европейского регистра агентств по обеспече-
нию качества, в который предполагается вно-
сить сведения о европейских и национальных 
структурах (агентствах, сетях), действующих в 
области обеспечения качества высшего образо-
вания. Эта ин формация должна предоставляться 
национальным агент ствам и высшим учебным 
заведениям и помогать им опреде лять уровень 
профессионализма и качества работы конкрет-
ной организации. Предполагается, что решение 
о внесении в регистр той или иной организации 
будет принимать специально созданный Коми-
тет европейского регистра, который должен 
иметь ясную, не обремененную бюрократиче-
скими процедурами конструкцию.

На национальном и институциональном 
уровнях развитие высшего образования долж-
но осуществляться за счет внедрения новой 
струк туры обучения, увеличения количества 
студен тов, обучающихся по программам новой 
структуры, разработки и совершенствования 
механизмов доступа студентов к програм мам 
второго цикла (магистратура). Для развития 
системы обеспечения качества необходимо раз-
граничение полномочий между структурами и 
институтами, участвующими в этом процессе. 

В целях реального признания степеней и 
периодов обучения между странами – участ-
ницами Болонского соглашения необхо димо 
совершенствование практики обязательной и 
бесплатной выдачи выпускникам вузов Прило-
жения к диплому, составленному на каком-либо 
распространенном европейском языке; содей-
ствие ра тификации Лиссабонской конвенции 
по признанию дипло мов и квалификаций выс-
шего образования, включая допол нительные 
документы; содействие внедрению и широко-
му использованию системы европейских кре-
дитов (ECTS).

Следует отметить, что к настоящему вре-
мени наибольшие успехи достигнуты в таких 
вопросах, как введение новой структуры выс-
шего образова ния, использование кредитных 
единиц (ECTS) и ратифика ция Лиссабонской 
конвенции. Труднее идет работа по вов лечению 
студентов в процессы обеспечения качества 
обра зования, по развитию международного со-
трудничества в об ласти обеспечения качества и 
привлечению студентов на программы, завер-
шающиеся присуждением новых степеней.

Заметим, что присоединение Российской 
Федерации к Болонскому соглашению (2003 г.) 
вызвало неоднозначную ре акцию в обществе. 
Признавая необходимость внесения из менений 
в систему высшего образования, приведения 
ее в соответствие современным условиям, раз-
вития международ ного сотрудничества в сфере 
образования и интеграции Рос сии в мировое 
образовательное пространство, представите ли 
вузовской и академической общественности, не-
редко, высказывают сомнения по вопросу целе-
сообразности разви тия отечественного высшего 
образования в контексте идей и принципов, при-
нятых Болонским соглашением. Зву чат также 
предостережения по поводу возможной утраты 
тради ций и ценностей российского образова-
ния. Следует отметить, что подобные опасения 
существуют практически во всех стра нах – 
участницах Болонского процесса, что вполне 
объективно и за кономерно. В этой связи необхо-
димо тщательно изучать и анализиро вать все ар-
гументы как отечественных, так и зарубежных 
«кри тиков» и «скептиков», поскольку это может 
уберечь реформаторов от поспеш ных, формаль-
ных и непродуманных решений.

Анализ ситуации в России показы вает, что 
несмотря на все опасения и отсутствие долж-
ной фи нансовой поддержки, вузы все же вклю-
чились в этот процесс. Они вводят уровневую 
систему подготовки, новую для Рос сии кредит-
но-рейтинговую систему оценки результатов 
обу чения (по типу ECTS), совершенствуют фор-
му и содержание приложения к диплому и т.д. 
Достаточно активно эта работа идет не только в 
вузах Москвы и Санкт-Петер бурга, но и других 
регионов страны.
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Реформирование высшего европейского об-
разования во многом осуществляется в рамках 
берущего своё начало в 1999 году Болонского 
процесса, к которому в 2003 г. присоединилась 
и Россия. В конечном счёте, основной целью 
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