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Описано влияние Болонского процесса на систему российского образования. Рас-
сматриваются сложности, возникшие в неязыковых вузах в связи с переходом на двух-
уровневую систему образования и значительным сокращением количества часов, отво-
димых на иностранный язык. Предлагаются пути решения данных проблем, позволяю-
щие учащимся овладевать стратегиями, конструировать личностные знания, взаимо-
действовать с другими субъектами образовательного процесса и с окружающим миром 
в целом. Внедрение модульного обучения, использование студентами тестов в процессе 
обучения позволят скоординировать программу обучения иностранным языкам с об-
щей программой обучения, повысить конкурентоспособность выпускников высших 
учебных заведений России и уровень их профессиональной подготовки, а также нала-
дить выпуск высококвалифицированных специалистов, обладающих соответствующи-
ми компетенциями, и способных обучаться в европейских вузах. 
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Основными типами образовательных учреждений в России, реализующими высшее и 
послевузовское профессиональное образование, являются: институт (вуз), академия, уни-
верситет. 

В сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу, что привело к пере-
ходу системы высшего образования с одноуровневой модели «специалитет» к двухуровне-
вой «бакалавриат – магистратура». Массовый переход к данной модели начался с 2008 г. 
В то же время в некоторых университетах, например медицинских или имеющих оборонное 
значение, сохранилась одноуровневая система с получением квалификации «специалист». 

Проблема перехода к данной системе образования как и сам Болонский процесс и ре-
зультаты принятых решений, их внедрение в российскую систему образования все больше 
привлекают внимание исследователей. 

Д. В. Николаев и Д. В. Суслова анализируют применение двухуровневых программ в 
российских вузах по различным показателям, констатируя, что некоторые российские про-
граммы бакалавриата не являются самодостаточными [1]. Е. М. Власова говорит о готовно-
сти педагогического сообщества к переходу к двухуровневой системе. Обосновывая объек-
тивность происходящего процесса, автор раскрывает сущность подготовки квалификации 
«бакалавр» [2]. В. И. Байденко указывает на ряд нормативных противоречий в процессе 
реализации Болонских идей в России и отмечает, что для урегулирования существующих 
проблем с целью конвертируемости дипломов выпускников российских вузов необходима 
совместная работа ряда министерств и ведомств [3]. Е. А. Тюгашев говорит о том, что, воз-
никая на основе предшествующих интеграционных процессов, Болонская модель в значи-
тельной мере подчиняет их себе, делает их средством своего собственного движения, сни-
мает их в себе [4]. Г. А. Лукичев считает, что основой Болонского процесса послужил бы-
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стрый рост европейского студенческого контингента – в два с лишним раза, а также стагна-
ция доли государственного финансирования образования [5].

В. С. Вахштайн говорит о так называемых «атлантической» и «континентальной» мо-
делях образования. «Атлантическая» модель исторически выстраивалась на базе двухуров-
невой системы «бакалавриат + магистратура», это модель «поздней профессиональной 
дифференциации» (выбор специалиста в вузе не определяется автоматически типом окон-
ченной школы), соответственно, образовательные траектории учащихся в данной модели 
не столь жестко детерминированы самим институциональным устройством системы. При 
«континентальной» модели вузы в течение 5–6 лет готовили специалистов-профессиона-
лов с фундаментальными знаниями по государственному заказу, в то время как на государ-
стве лежала ответственность за трудоустройство выпускников [6]. 

Следует отметить, что изначально система высшего образования в России создавалась 
по образцу «континентальной» модели. При континентальной модели характерна иерар-
хичность учебных заведений, прямое министерское регулирование при полном контроле 
государства. Кроме того, система образования слабо вовлечена в рыночные отношения и в 
данной модели доминирует логика государственного заказа. В настоящее отмечается за-
ключительная стадия перехода на «атлантическую» модель, которая развивается в логике 
экономической целесообразности и существует в таких странах, как США, Великобрита-
ния, Ирландия [7].

Суммируя все вышесказанное, очевидно, что реформационный процесс был вполне 
обоснован и ожидаем, поскольку оптимизация таких сфер жизни государства, как полити-
ческой, экономической и социальной, должна была повлечь за собой и изменения в области 
образования. Принятие резолюций Болонского процесса и переход на двухуровневую си-
стему образования являются хорошими инструментами для решения всех вышеперечи-
сленных проблем, в том числе, с точки зрения авторов, для системы высшей школы Рос-
сийской Федерации.

Целью данной работы является анализ влияния резолюций Болонского процесса на со-
вершенствование системы языковой подготовки в неязыковом вузе. 

В России насчитывается около 4,5 млн студентов, обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры (14 % населения страны), и 818 вузов, в том числе 
502 государственных высших учебных заведения [8]. Согласно одному из пунктов Болон-
ского соглашения студенты, проживающие на территории Российской Федерации, теперь 
имеют доступ к международным вузам, в которых можно пройти не только весь курс об-
учения, но и отдельные семестры по выбору. Кроме того, при обучении в магистратуре по-
явилась уникальная возможность получения двойных дипломов. В данной ситуации маги-
странт проходит первый год курса обучения в России, а второй год – в зарубежном вузе.

На первый взгляд, Болонская система состоит из одних преимуществ, которыми могут 
воспользоваться российские университеты. Однако практика показывает, что наряду с по-
ложительными сторонами изменений в системе образования преподаватели отмечают се-
рьезные проблемы, с которыми они столкнулись после введения двухуровневой системы. 
В неязыковых вузах отмечается резкое снижение количества учебных часов, вследствие 
чего преподавание иностранных языков проводится только на первом и втором курсах. 

О нехватке аудиторных часов пишет Т. В. Азиатцева, рассматривая ситуацию в Курском 
государственном университете, и отмечает, что языковая практика осуществляется не на 
должном уровне. Главным вопросом в этом контексте остается вопрос о готовности вы-
пускников неязыковых факультетов по окончании вуза осуществлять профессиональную 
коммуникацию на приемлемом уровне [9]. 
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О потребности общества в специалистах со знанием иностранного языка в функцио-
нальных (профессионально значимых) целях, использующих язык в качестве средства ком-
муникации с коллегами – представителями разных культур и народов, пишет Е. С. Дикова, 
отмечая, что, в частности, в Иркутском государственном университете стали перестраивать 
преподавание иностранных языков [10]. 

Авторы данной статьи могут констатировать, что в Самарском государственном меди-
цинском университете количество часов, выделяемых на изучение иностранного языка на 
лечебном, педиатрическом, медико-профилактическом, фармацевтическом факультетах, 
сократилось в 2 раза, а на стоматологическом факультете – почти в 4 раза [11]. В Самар-
ском государственном университете путей сообщения на факультетах «Эксплуатация же-
лезных дорог», «Строительство железных дорог и информационные технологии», ведущих 
обучение по программам специалитета, произошло уменьшение часов по практическим за-
нятиям одновременно с увеличением доли самостоятельной работы студентов. На факуль-
тете «Экономика, логистика и менеджемент» обучение студентов осуществляется по про-
грамме бакалавриат + магистратура. Изменение учебной нагрузки происходит постоянно, 
выражаясь в сокращении часов или уменьшении количества семестров, отведенных для 
обучения иностранным языкам [12].

Учитывая сложившуюся ситуацию, авторы считают, что успешному решению выше-
указанной проблемы могут способствовать способы обучения, с одной стороны, направ-
ленные на индивидуальный подход, с другой стороны – на оптимизацию самостоятельной 
работы студентов и облегчение контроля со стороны преподавателя.

Введение модульного обучения в процессе преподавания иностранного языка пред-
ставляется вполне обоснованным, так как данный тип обучения позволяет изучать матери-
ал блоками в индивидуальном темпе, а также использовать учебное время с максимальным 
эффектом.

Модуль представляет собой достаточно крупную самостоятельную структурную еди-
ницу, которая включает следующие компоненты: 

– четко сформулированные цели и задачи; 
– список необходимого оборудования, материалов; 
– список смежных учебных элементов, реализующих межпредметные связи; 
– собственно учебный материал, включающий методические указания к практическим 

и лабораторным занятиям для отработки навыков и умений, контрольные (проверочные) 
работы.

Все модули должны иметь единообразную структуру, содержащую необходимый и до-
статочный материал для аудиторной и внеаудиторной работы, характеризующуюся целост-
ностью, завершенностью и логичностью построения элементов. Блоки-модули, из которых 
строится содержание курса, подвижны, взаимозаменяемы и могут изучаться в любой по-
следовательности в зависимости от подготовленности студентов.

Анализируя опыт отечественных и зарубежных коллег [13–15], можно отметить, что 
модульное обучение способствует развитию познавательной активности, организованно-
сти, а также ориентировано на значительный объем самостоятельной работы студентов.

Различают несколько режимов самостоятельной работы студентов:
1) свободный режим работы, в процессе которого студент сам решает, как организовать 

процесс обучения, выбирает ритм, методы учения и контроля и т. д.;
2) самостоятельная работа с модулем. Студент работает с модулем самостоятельно, вы-

полняет задания. Кроме того, в модуле есть ссылки на дополнительные источники, если в 
этом возникает необходимость;
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3) самостоятельная работа под контролем консультанта. Консультант объясняет содер-
жание модуля, ставит конкретные цели, предоставляет необходимую информацию, а затем 
студент приступает к самостоятельной работе с модулем [16]. 

Следует отметить, что при изучении иностранного языка последний режим работы яв-
ляется наиболее распространенным в неязыковых вузах.

Не следует забывать, что одним из наиболее эффективных средств самообучения, об-
учения в группе и проведения контроля является тестовая форма подачи материала, кото-
рая дает возможность рационального использования времени благодаря своей оперативно-
сти [17]. 

Существует несколько подходов к классификации тестов [18]. В зависимости от целей 
теста выделяют тесты распределения, тесты учебных достижений, тесты общего владения 
языком, диагностические тесты. Каждый тип теста в этой классификации несет свою смы-
словую функцию. Так, если диагностические тесты помогают выявить трудности усвоения 
учебного материала за весь курс обучения, то тесты учебных достижений показывают 
успеваемость овладения учебным материалом за конкретный период. Итоговые тесты по 
иностранному языку относятся к диагностическим, а промежуточные – к тестам учебных 
достижений. Тесты учебных достижений позволяют корректировать дальнейший процесс 
обучения.

В связи с отменой экзамена по иностранному языку на большинстве факультетов Са-
марского государственного медицинского университета итоговый тест является выпуск-
ным тестом, позволяющим определить степень усвоения материала. В Самарском государ-
ственном университете путей сообщения обучающиеся сдают экзамен по иностранному 
языку в конце курса обучения. В этом случае итоговый тест может служить допуском к эк-
замену, так как отображает полную картину овладения материалом за весь курс обучения.

Тесты распределения показывают уровень компетенции кандидатов с целью их даль-
нейшего распределения в зависимости от полученного уровня, а тесты общего владения 
языком показывают уровень владения им независимо от того, где и как испытуемый изучал 
язык. 

Проанализировав работы отечественных авторов, обратим внимание на опыт зарубеж-
ных коллег. Так, например, в ряде испанских университетов применяется веб-система адап-
тивного тестирования SIETTE. Она реализует компьютеризированные адаптивные тесты. 
Эти тесты являются индивидуальными, теоретическими тестами, где задания, показанные 
студентам, завершение теста и оценка знаний студентов выполняются адаптивно. Чтобы 
построить эти тесты, SIETTE имеет среду разработки, состоящую из набора инструментов, 
который помогает учителям создавать вопросы и тесты должным образом и анализировать 
производительность студентов после сдачи теста [19].

В университете Хартвордшир (Великобритания) обучение ведется в самых разных на-
правлениях: педагогика, бизнес, искусство и дизайн, инженерное дело, программирование, 
гуманитарные науки, право, здравоохранение и медицина, фармацевтика, социальная рабо-
та, психология, математика, физика и астрономия. По всем направлениям существуют про-
граммы бакалавриата и магистратуры. В этом университете применяется компьютерно-
адаптивное тестирование CAT. Модифицированная версия приложения CAT предоставила 
возможность пересмотреть ранее введенные ответы. Результаты этого исследования пока-
зали, что способность изменять ранее введенные ответы не приводила к значительным раз-
личиям в успеваемости. Несмотря на небольшой эффект модификации, утверждается, что 
этот вариант, вероятно, приведет к снижению тревожности студентов и повышению уве-
ренности студентов в этом методе оценки [20]. 
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В Самарском государственном университете путей сообщения создана единая инфор-
мационная среда – электронная система MOODLE, в которой, зайдя в свой личный каби-
нет, студент может выполнить как текущие, так и итоговые тесты. По решению преподава-
теля итоговые тесты могут быть открыты в определенный срок, что исключает возмож-
ность сделать их заранее при посторонней помощи.

По способу оценивания результатов теста выделяют субъективные и объективные те-
сты. К объективным тестам прилагается ключ, который содержит все возможные правиль-
ные ответы. Субъективные тесты представляют собой тесты письма и говорения, которые 
оцениваются по специально разработанной шкале. 

Объективность оценки результатов тестирования обеспечивается однородностью 
контроля, так как обучающиеся получают общий итоговый тест (по усмотрению препода-
вателя есть возможность разбивки на варианты) по пройденной теме. Функция преподава-
теля при оценивании сводится лишь к подсчету правильных или неправильных ответов, 
что исключает субъективность суждения. К несомненным преимуществам тестирования 
можно также отнести малые временные затраты на выполнение и контроль выполнения 
теста, минимизацию технических средств при его проверке и прохождении [21].

Перспективное развитие высшей школы XXI столетия диктует необходимость ради-
кальных изменений, позволяющих обучающимся овладевать стратегиями, конструировать 
личностные знания, взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса 
и с окружающим миром в целом. Преподаватель становится коллегой студента в процессе 
обучения. 

Перед университетом, кафедрами и преподавателями стоит очень сложная задача – ско-
ординировать программу обучения иностранным языкам с общей программой обучения, а 
также в очень ограниченные сроки наладить выпуск квалифицированных специалистов, 
обладающих соответствующими компетенциями, способными обучаться в европейских ву-
зах. При таком подходе факт самостоятельной добычи знаний и их самостоятельного 
контроля занимает ведущее место. В современном учебном процессе, в частности в про-
цессе учебной деятельности в условиях самостоятельной работы обучающихся, можно го-
ворить об ограниченном объеме продуктивных видов работы, что не позволяет обеспечить 
их реальную самостоятельность. Введение модульного обучения в рамках преподавания 
иностранного языка и использование студентами тестов в процессе обучения позволит рас-
ширить самостоятельную деятельность обучающихся и совершенствовать систему языко-
вой подготовки в современных реалиях обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.

Таким образом, в российской системе высшего образования уже через несколько лет 
после присоединения к Болонскому процессу произошли заметные изменения. Массовый 
переход к двухуровневой системе образования способствует реконструкции российской 
образовательной системы с целью приведения ее в соответствие с мировыми образователь-
ными системами. Совершенствование системы языковой подготовки в неязыковом вузе в 
рамках реализации Болонского процесса ведет к улучшению конкурентоспособности вы-
пускников высших учебных заведений России и уровня их профессиональной подготовки 
при повышении уровня доступности, популярности и демократичности российских вузов в 
мировой системе вышей школы.
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The article is devoted to the influence of the Bologna process on the system of Russian 
education. For the last decade there has been a massive transfer of higher education to a two-
level system: bachelor – master. To obtain a bachelor’s degree, you must complete 4–5 years 
of training, masters are to study additional 1–2 years. A single-level system with obtaining the 
qualification “specialist” remains for some professions and areas of education. The reason for 
the transition to this model of education was Russia’s accession to the Bologna process in 
September 2003 at the Berlin meeting of European ministers of education. It should be noted 
that the reformation process was fully justified and we expect, since the optimization of such 
spheres of the state’s life as political, economic and social should have led to changes in the 
field of education. The article focuses on the difficulties appeared in non- linguistic 
universities in connection with the transition to a two-level education system and a significant 
reduction in hours of foreign language. We propose ways for solution of these problems, 
allowing students to master strategies, develop personal knowledge, interact with other 
subjects of the educational process and with the world as a whole. The introduction of 
modular training, the use of tests in the learning process will make it possible to coordinate 
the program of teaching foreign languages with a general curriculum, increase the competitive 
ability of Russian graduates and their level of professional training, and also organize turn-
out of highly qualified specialists with relevant skills for studying in European universities.

Keywords: foreign language competence, Bologna process, non-linguistic university, 
two-level system of education, module training, linguo-didactic test.
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