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Как известно, в условиях развития интеграционны х процессов Европа все более 
ощ ущ ает себя единой: создано общ ее экономическое пространство, открылись границы, 
во многих государствах-членах Европейского Союза введена единая валюта, формируется 
общ еевропейский рынок труда. В этих условиях диверсиф ицированная система высш его 
образования и несопоставимость присваиваемых квалиф икаций тормозят мобильность 
квалиф ицированной рабочей силы.

Предпосылки к построению  общ его образовательного пространства возникли в 
1971 г., когда впервые за «круглым столом» встретились министры образования ФРГ, 
Италии, Франции, Бельгии, Голландии и Л ю ксембурга. Итогом встречи стало учреж де
ние двух рабочих групп с целью рассмотрения будущ его сотрудничества в сфере образо
вания. А  в 1976 г. Совет министров образования Европейского экономического сообщ ест
ва принял Резолю цию  о П рограмме действий в области образования1. В 1986 г. 430 евро
пейских университетов подписали Великую  Хартию  университетов о сотрудничестве.

В 1998 г. в Париж е во время празднования юбилея Сорбонского университета со
стоялось совещ ание министров образования Великобритании, Франции, Италии и Гер
мании, итогом которого стало подписание Декларации «О гармонизации архитектуры 
европейской системы высш его образования»2, впервые обосновавш ей стратегическую  
цель создания зоны европейского высш его образования. В документе, в частности, гово
рилось, что:

-  европейское пространство высш его образования имеет больш ие перспективы, 
однако требует постоянных усилий по устранению  сущ ествую щ их барьеров, а такж е та
кой основы для обучения и преподавания, которая бы способствовала мобильности и бо
лее тесной кооперации участников;

-  люди, получивш ие неполное высш ее образование, долж ны  иметь возмож ность 
дальнейш его обучения по различным программам, включая междисциплинарную  подго
товку, изучение иностранных языков и новых информационных технологий;

-  люди, имею щ ие полное высш ее образование, могут вы бирать м еж ду магистра
турой и докторантурой, имея при этом возмож ность переходить с одного вида обучения 
на другой;

-  получая высш ее образование, выпускники долж ны  иметь возмож ность в тече
ние хотя бы одного семестра пройти обучение в зарубеж ных европейских университетах;

-  преподаватели и научно-исследовательский состав такж е долж ны иметь воз
можность работать в других европейских странах.

В 1999 г. в Болонье состоялась знаменательная конференция с участием предста
вителей 29 государств Европы, где была принята Д екларация «Зона европейского вы сш е
го образования»3, которая определила основные цели, ведущ ие к достиж ению  сопоста-

1 КезоШюп о! !Ье СоипсИ о! М1шз!егз о! ейисайоп шеейпд теДЫп !Ье СоипсИ сотрпзтд апй асйоп рго- 
дгатте т  йеИ о! ейисайоп // ОШыа1 ^оигпа1 N° С 38. 19.02.1976.

2 ОагЪеп 8. ЕИ ЫдЬег ейисайоп 1ато. БейЬгйзЫге, 2011. Р. 249-251.
3 Шй. Р. 253-255.
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вимости и, в конечном счете, к гармонизации национальны х образовательны х систем 
высш его образования в европейских государствах.

Главная цель Болонской декларации заклю чалась в построении европейской зо 
ны высш его образования и активизации европейской системы высш его образования. 
Среди основны х приоритетов данного документа необходимо выделить следующие:

-  трудоустройство выпускников;
-  введение двухуровневой системы высш его образования;
-  создание кредитной системы зачетны х единиц;
-  активное развитие мобильности обучающ ихся;
-  приведение высш его образования в соответствие с едиными образовательными 

стандартами;
-  внедрение в ж изнь концепции непрерывного обучения.
Одним из клю чевы х полож ений Болонского процесса является трудоустройство 

выпускников, приведение дипломов об образовании к единому стандарту, подтвер
ж даю щ ем у уровень и качество полученных знаний, а такж е рациональное использование 
прилож ений к диплом у в соответствии с рекомендациями в сфере образования, науки и 
культуры.

Для стандартизации степеней и специализаций было намечено внедрение двух
уровневой  (бакалавриат -  магистратура) сист емы высш его образования. Униф икация 
европейской образовательной системы предполагает учреж дение кредит ной сист емы  
согласно Европейской кредитно-трансф ертной системе, где кредиты обозначаю т зачет
ные единицы, определяю щ ие объем усвоенны х знаний и понятий, навыков и т.п. Д анная 
система зачетны х единиц рассматривается как средство повыш ения мобильности обу
чаю щ ихся при переходе на различны е учебные программы, в том числе и на программы 
последипломного образования. Ожидается, что введение такой униф ицированной систе
мы станет многоцелевым инструментом признания образования и повыш ения м обиль
ности обучающ ихся, поскольку последние смогут поступать в высш ее учебное заведение в 
одной стране, а заканчивать -  в другой, сменить избранную  специальность, закончить 
обучение на лю бом этапе, получив необходимую  степень, при ж елании продолж ить обу
чение в любой период жизни.

Созданная в 1984 г. в ряде стран Европы Сеть национальны х информационных 
центров признания образования предоставляет информацию  по вопросам признания 
дипломов и периодов обучения в других европейских странах, а такж е оказы вает кон
сультации в отнош ении иностранны х дипломов о высш ем образовании, вы данны х в го
сударствах Европы, имею щ их данную  сеть. Европейская Комиссия оказывает сети разно
образную поддержку, в том числе посредством обмена информацией и опытом между 
разными странами, выявления наилучш ей практики, проведения сравнительного анали
за систем и политики в этой области, обсуждения и анализа актуальных вопросов образо
вательной политики. Различны е мероприятия Еврокомиссии способствую т диверсиф и
кации кооперации между участниками сети национальны х и информационных центров 
признания образования.

Для активизации академической мобильности ставится задача приведения про
грамм высш его образования европейских стран в соответствие с едиными образователь
ными стандартами, что выраж ается в разработке единых или схожих учебны х планов, 
проведении тренингов и соответствую щ их исследований.

Внедрение в образовательную среду концепции непрерывного обучения позволит 
людям получить несколько квалификаций или ученых степеней в течение жизни, а высшим 
учебным заведениям -  улучшить материальное и финансовое обеспечение за счет широкого 
предоставления информационно-образовательных ресурсов своим абитуриентам.

События последних лет, происходящ ие в различны х европейских странах, выявили, 
что проблематика социальной ответственности государства в области высш его образова
ния является чрезвы чайно важной. Среди клю чевы х моментов можно выделить оказание 
значительной государственной финансовой поддержки сфере образования, содействие 
трудоустройству выпускников учебны х заведений, социальное обеспечение молодеж и, ее 
поддерж ку в период обучения и т.п. Болонский процесс создает при этом благоприятные 
условия для активизации мобильности молодеж и в пределах общ еевропейского образо-
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вательного пространства, способствует взаимодействию  между отдельными образова
тельны ми и исследовательскими учреж дениями, дальнейш ей интенсификации и дивер
сификации культурны х и гуманитарных связей внутри Европейского континента, а также 
укреплению  европейской экономической кооперации.

Одним из клю чевых моментов, призванных интенсифицировать политику мобиль
ности среди молодежи и придать высш ему образованию отчетливо выраженную европей
скую направленность, является запущенная в 1987 г. программа «Эразмус М ундус». Основ
ная цель программы состоит в укреплении европейского сотрудничества и диверсиф ика
ции международных связей в области высш его образования на основе поддержки вы соко
качественных европейских программ. Программа является ключевым направлением в 
сфере реализации стратегии непрерывного обучения Европейского Союза. В 1994 г. про
грамма «Эразмус М ундус» наряду с другими европейскими программами была включена в 
общую программу Европейской Комиссии «Сократ», просущ ествовавшую до конца 
1999 года. В 2000-2006 гг. функционировала Программа «Сократ II», а в 2007 г. ее замени
ла стратегия непрерывного образования Европейского Союза, рассчитанная до 2013 года.

В рамках программы «Эразмус М ундус» сущ ествует такж е направление програм 
мы «Организованная мобильность» (партнерство), что выраж ается в форме м еж универ
ситетского сотрудничества и организованной мобильности студентов и проф ессорско- 
преподавательского состава из третьих стран, включая Россию.

Таким образом, российские высш ие учебные заведения, имею щ ие официальный 
ю ридический статус, лицензии и аккредитацию  М инистерства образования и науки РФ, 
могут принимать участие в таких программах в рамках консорциума, возглавляемого ев
ропейскими университетами.

П рограмма «Темпус» является еще одной программой Европейского Союза, 
предназначенной для оказания помощ и в проведении социально-экономических реформ 
и развитии систем высш его образования в государствах-партнерах: странах Западных 
Балкан, Восточной Европы (включая Россию ), средиземноморского и центрально
азиатского регионов. Ключевым направлением данной программы является соверш енст
вование систем высш его образования третьих стран посредством тесной кооперации с 
ними Европейского Союза. Зарож дение программы «Темпус» началось в 1990 г., когда 
Совет Европейского экономического сообщ ества одобрил схем у трансъевропейской м о
бильности вы сш его образования на «пятилетнюю перспективу, но с первоначальной 
трехлетней пилотной фазой»4. Д анная фаза проекта была запущ ена с целью поддержки 
модернизации сферы высш его образования в странах Центральной и Восточной Европы 
после падения Берлинской стены в 1989 году.

Участникам и Программы «Темпус» являю тся самые разнообразны е институты, 
начиная от вы сш их учебны х заведений и заканчивая учреж дениями, не относящ имися к 
академической сфере (к примеру, неправительственные организации, компании, про
мыш ленные предприятия, государственные органы и др.).

П рограмма «Темпус» направлена на оказание содействия процессам развития и 
реформирования посредством механизмов, предназначенных для сферы высш его обра
зования, к которым можно отнести:

-  оказание помощ и в создании новых или преобразовании старых образователь
ных курсов, что способствует облегчению  внедрения инновационны х педагогических м е
тодик, ставящ их в центр внимания студента;

-  оказание помощ и учебным заведениям в осущ ествлении реструктуризации;
-  поддержку учреж дений и отдельны х лиц, занимаю щ ихся вопросами высш его 

образования, в разработке и реализации реформ и развитии стратегий;
-  стимулирование учебны х и неучебны х организаций к совместной работе по оп

ределенной дисциплине;
-  оказание материальной помощ и (однако, исклю чительно в мере, необходимой 

для достиж ения целей проектов, финансируемых данной программой).
Реализация программы осущ ествляется посредством:
-  совместного финансирования через гранты, проекты и деятельность;

4 !п1егпа1 МагкеБ 1993. Уо1. 6. Р. 210; ВпйзЬ ригпа1 о! поп-йезйисйуе 1ез1тд. 1991. Уо1. 33. Р. 22.



Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2012. № 13 (132). Выпуск 23

-  поощ рения кооперации м еж ду образовательными учреж дениями и государст- 
вами-участниками программы;

-  поощ рения обмена мнениями, и передовым опытом между государствами Ев
ропейского Союза и третьими странами.

Н епосредственно управляет программой «Темпус» располож енны й в Брюсселе 
Генеральный Д иректорат по вопросам образования и культуры Европейской Комиссии, а 
техническую  поддерж ку оказы вает располож енны й в Турине Отдел Европейского Ф онда 
образования. Ю ридическая ответственность за осущ ествление контроля в ходе реализа
ции программы леж ит на плечах двух учреж дений Еврокомиссии: Генерального ди рек
тората по развитию  и сотрудничеству и Генерального директората по расш ирению  ЕС.

Деятельность Европейской Комиссии обеспечивается сетью представительств и 
референтов в государствах Европейского Союза и странах-партнерах следую щ им обра
зом. Каждая страна Евросою за назначает Н ациональный контактный пункт. Его роль за
ключается в ф ункционировании в качестве справочного пункта, предоставляю щ его ин
формацию  и оказы ваю щ его помощ ь участвую щ им в проекте учреж дениям из конкретно
го государства Евросоюза, а такж е в продвижении сотрудничества с третьим и странами.

Для скорейш его развития и достиж ения поставленны х перед государствами- 
участниками целей среди семи приоритетны х направлений деятельности Европейского 
Союза важное значение приобретает направление «М олодеж ь в движ ении»5. Данная 
программа нацелена на усиление международной привлекательности европейского вы с
шего образования и образовательных систем, повыш ение качества образования и обуче
ния на всех уровнях Евросообщ ества.

В перспективе в общ еевропейском масш табе Европейская Комиссия намерена 
реализовывать следую щ ие направления деятельности:

-  разработку и реализацию  программ Европейского Союза в сферах свободы пе
редвиж ения, обучения в университетах, проведения исследований, а такж е координации 
общ еевропейских и национальны х программ и возмож ностей государств-членов;

-  проведение плана модернизации высш его образования;
-  поддерж ку программ обучения молоды х предпринимателей;
-  реализацию мер, направленных на сокращение безработицы в молодежной среде.
На национальном уровне государства-члены Евросоюза в настоящее время акценти

руют внимание на проблемах достаточного финансирования образовательных учреждений, 
совершенствования обучающих систем на всех уровнях, улучшении показателей качества 
дошкольного, начального, среднего, профессионального и высшего образовании, повыше
нии степени доступности образования, решении проблем занятости специалистов.

В 2011 г. была разработана модель проекта Европейской Комиссии «Ваш а первая  
Е ВРО -работ а»6, ориентированная на молоды х лю дей в возрасте от 18 до 30 лет. Данный 
пилотный проект, запущ енный в 2012 г. и рассчитанный на долгосрочную  перспективу, 
долж ен способствовать оказанию  поддержки молодым выпускникам, ж елаю щ им полу
чить работу за границей. С учетом того, что уровень безработицы среди молоды х лю дей в 
возрасте от 18 до 24 лет в странах-членах Евросою за по сравнению  с прош лыми годами 
увеличился и по состоянию  на начало 2012 г. составил 5,5 млн. человек, данны й европей
ский проект приобретает все более весомую и первостепенную  значимость. В проекте за
действованы национальные службы занятости и специализированная европейская сеть. 
Ожидается, что в ходе реализации данного проекта только в 2012-2113 гг. долж но поя
виться уж е около 5 тыс. новых рабочих мест для молоды х работников.

Еврокомиссия учредила специальную  экспертную  группу, цели которой заклю ча
ются в определении путей и способов сотрудничества, обмене информацией и передовой 
практикой. В настоящ ее время экспертная группа занимается разработкой первого про-

5 Соттишсайоп {гот {Ье Сотт188юп {о {Ье Еигореап РагНатеп{, {Ье СоипсП, {Ье Еигореап Есопотгс 
апй 8ос1а1 СоттЫ ее апй {Ье СоттЫ ее о! {Ье Ке§юп8 СОМ (2010) 477 Рта1 оп Ап тЫайуе {о ип1еа8Ь {Ье ро{еп- 
йа1 о{ уоипд реор1е 1о асЫеуе зтаг!, 8ш{атаЫе апй т с 1и8гуе §гото{Ь т  {Ье Еигореап №юп: «Уои{Ь оп {Ье Моуе». 
Вги88е18, 2010.

6 Соттишсайоп !гот {Ье Сотт188юп {о {Ье Еигореап РагНатеп{, {Ье СоипсП, {Ье Еигореап Есопотю 
апй 8ос1а1 СоттЫ ее апй {Ье СоттЫ ее о! {Ье Ке§юп8 СОМ (2011) 933 Р1па1 оп Уои{Ь оррог1ип1{у тМайуе8. 
Вги88е18, 2011. Р. 10, 13.
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екта по трансграничной волонтерской работе, и параллельно ведет разработку М олодеж 
ного волонтерского портала, который станет составной частью  модернизированного М о
лодеж ного портала Европейского Союза.

Говоря об инструментах молодеж ной политики стран ЕС, стоит отметить прямую 
государственную  услугу «Европасс», предоставляемую  в целях упрощ ения толкования 
квалификаций и умений на европейской территории. Данная услуга призвана помочь в 
упрощ ении процедур определения квалификации, навыков и умений среди ж елаю щ их 
найти работу на своей родине или за рубежом.

Не менее важную роль в реализации образовательных программ Европейского 
Союза, в особенности для молодежи, играют консульт ации по возмож ност ям непре
ры вного обучения на прот яж ении всей ж изни. Такие консультации направлены на по
мощ ь европейцам в принятии наиболее верных и отвечаю щ их их интересам реш ений. В 
рамках ф ункционирования консультативного механизма европейскими институтами 
разработан целый ряд инструментов, в частности:

-  «портал возможностей европейского пространства», направленны й на оказание 
помощ и студентам, преподавательскому составу, консультантам и другим слоям общ ест
ва в поисках информации об учебе и работе в Европе, включая возмож ности получения 
высш его и проф ессионального образования в Евросою зе, участия в обменах и получения 
грантов, а такж е в предоставлении информации о переезде за рубеж;

-  «европейский портал трудовой мобильности», предоставляю щ ий информацию, 
советы и услуги безработным и работодателям, изъявивш им ж елание воспользоваться 
принципом свободы перемещ ения (портал имеет больш ое значение для приграничны х 
европейских регионов, оказывая помощ ь в реш ении проблем, возникаю щ их с трудовой 
мобильностью);

-  сеть «евроконсультирование», включающая страны-члены Европейского Союза, 
Исландию, Лихтенштейн, Турцию и Ш вейцарию, и сопровождающая работу консультантов, 
предоставляя им необходимую документацию и информацию (данная сеть играет одну из 
ключевых ролей в актуализации «европейского портала трудовой мобильности»).

В ноябре 2011 г., в ходе встречи министров ЕС в рамках заседания Совета по обра
зованию, молодеж ной политике, культуре и спорту, были выработаны заклю чения Сове
та по программе повыш ения активности и мобильности молодеж и стран Восточной Ев
ропы посредством «Восточного партнерства» как стратегической инициативы, имеющ ей 
важное значение для стабильности и безопасности государств Восточной Европы, участ
вую щ их в Европейской политике соседства, и для Европейского Сою за в целом7. В ходе 
работы Совета было вы сказано предлож ение о расш ирении географ ических рамок ряда 
программ и инструментов Евросою за, таких как «М олодежь в действии», «непрерывное 
обучение», для вовлечения в них молодеж и стран Восточной Европы. В п. 10  Заклю чений 
Совета были такж е определены одни из важ нейш их элементов партнерства м еж ду Евро
пейским Союзом и Российской Федерацией в области мобильности молодежи, вы ра
ж аю щ иеся в облегчении контактов между лю дьми и укреплении диалога с гражданским 
общ еством8.

Подводя итог, можно сделать вы вод о том, что в политике Европейского Союза од
ним из ключевых направлений является работа с молодежью как составная часть социаль
ной политики Единой Европы. Однако, несмотря на эффективные общ еевропейские про
граммы образовательной мобильности «Темпус» и «Эразмус М ундус», представители Еди
ной Европы осознают, что в условиях динамично развивающ егося европейского общества 
и активной фазы процессов глобализации и интеграции необходимо постоянно соверш ен
ствовать текущ ие программы, и в то же время разрабатывать новые инструменты, позво
ляющ ие углубить процессы образовательной интеграции с тем, чтобы вовлечь в них как 
можно больш ее количество европейской молодежи. В том числе именно поэтому в рамках 
стратегии Евросоюза было выделено специальное направление «Молодежь в движении», 
принят целый ряд рекомендаций в области повышения качества образования, количества

7 СоипсП сопс1шюп8 оп Ше Еа81егп 31теп8юп оС уои1Ь рагймрайоп апЗ тоЫШзу / / ОШс1а1 Доигпа1 С 372. 
20.12.2011. Р. 11.

8 ТЫЗ.
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дипломированных специалистов, их дальнейш его трудоустройства в рамках единого про
странства Евроинтеграционного объединения и т. п.

Такая политика ЕС в образовательной сфере будет осущ ествляться и в дальней
шем, с привлечением м еж ведомственны х структур в рамках институтов Евросообщ ества, 
а такж е с участием заинтересованны х негосударственны х акторов, занимаю щ ихся вопро
сами разработки и реализации политики европейской мобильности молодежи. Стоит на
деяться, что в условиях перехода к болонской системе образования российские бакалавры 
и магистры смогут активнее участвовать в образовательны х обменах, а российские вузы 
станут активнее сотрудничать с европейскими образовательными учреж дениями.

ТНЕ ЕУПОРЕДЫ УЖОМ Р011С1Е5 Ш 8РНЕКЕ ОГ ЕОУСАТ10Ы РКО6КАММЕ8 
Ж ТНЕ СОМТЕХТ ОГ 1МТЕМ81Г1САТ10М ОГ УОУТН М ОВШ ТУ
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