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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье сравнительные исследования университетского образования в России и во Франции в
современном контексте интеграционных процессов включают анализ таких понятий, как «евро
пейское образование», «интеграция», «европейская цивилизация», «европейская культурная иден
тичность». Базовым в исследовании европейских интеграционных процессов в образовании явля
ется термин «европейское измерение в образовании»

Современные сравнительные исследова‐
ния могут быть посвящены самым разным
уровням образования: от изучения педагоги‐
ческого процесса в конкретном учебном заве‐
дении до тематических глобальных исследо‐
ваний в мировом образовании. Приоритет‐
ным предметом исследований становится об‐
разовательная практика, а также глобальный
сравнительный анализ систем образования в
контексте интеграционных процессов.
На международном уровне исследования в
области университетского образования про‐
водятся главным образом под эгидой
ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕС. Основное внимание уде‐
ляется оценке качества высшего образова‐
ния, стратегиям развития международной
мобильности студентов, созданию единого
европейского пространства высшего образо‐
вания.
Изучение особенностей университетского
образования в контексте развития единого
европейского образовательного пространст‐
ва требует постановки таких задач, как ана‐
лиз традиций университетского образования,
основных тенденций развития университет‐
ского образования в контексте европейской
интеграции, культурно‐исторических особен‐
ностей развития университетского образова‐
ния во Франции и в России.
Для проведения данного сравнительного
исследования потребуются применение срав‐
нительного, проблемно‐сравнительного, ис‐
торико‐логического, герменевтического ана‐
лиза; метода систематизации и классифика‐
ции; обобщение и синтез; сравнение резуль‐
татов теоретического анализа.
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Важными понятиями для исследования
развития единого европейского образова‐
тельного пространства высшего образования
являются «европейское образование», «инте‐
грация», «европейская цивилизация», «евро‐
пейская культурная идентичность», «евро‐
пейское измерение в образовании».
«Европейское образование» означает сово‐
купность открытых систем образования
европейских стран, которые имеют общие
черты в контексте современной европейской
цивилизации и взаимодействуют между
собой, вовлекаясь в процесс интеграции.
Понятие «интеграция» – самое распро‐
страненное понятие в современной науке, ис‐
пользуется как сугубо специальный термин в
математике (Ньютон – Лейбниц), в биологии
(Г. Спенсер), в социально‐экономических нау‐
ках для обозначения процессов, развернув‐
шихся в странах Восточной Европы. Имеются
фундаментальные труды, раскрывающие
проблему интеграции наук и научных знаний
(Б. М. Кедров, М. Г. Чепиков, Н. Т. Костюк,
В. Г. Юдин, М. С. Анисимов, А. Турсунов,
Н. П. Депенчук, А. С. Кравец, О. М. Сичивица,
А. Д. Урсул, С. Т. Мелюхин, М. К. Петров,
В. Я. Перминов и др.).
Интеграция возникает в случае, если: име‐
ются ранее в чем‐то разобщенные элементы;
есть объективные предпосылки для их объе‐
динения; объединяются они не суммативно и
рядоположенно, а посредством синтеза; ре‐
зультатом такого объединения является сис‐
тема, обладающая свойствами целостности.
Сущность интеграции сводится к созда‐
нию целостности, которая может рассматри‐
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ваться как закономерность процессов инте‐
грации.
Исследователи по сравнительной педаго‐
гике (Б. Л. Вульфсон, З. А. Малькова) подчер‐
кивают, что процесс экономической, социаль‐
ной и культурной интеграции характеризует‐
ся объективной тенденцией к интернациона‐
лизации мира, к сближению стран и народов,
к совместному решению глобальных про‐
блем, выходящих за национальные и государ‐
ственные рамки. В образовании интеграци‐
онные процессы являются регулируемыми.
Наше исследование базируется на выводах
А. П. Лиферова, который рассматривает инте‐
грацию в современном мировом образовании
как часть сложного и всеобъемлющего про‐
цесса сближения, взаимодействия и взаимо‐
проникновения национальных структур. Ме‐
ждународная интеграция в образовании – это
результат развития и углубления процесса
интернационализации, когда преобладающи‐
ми формами сотрудничества были двусто‐
ронние отношения. Для интеграции харак‐
терно возрастающее (за счет согласованной
международной образовательной политики)
взаимное сближение, взаимодополняемость,
взаимозависимость национальных систем об‐
разования. Ее признаком является синхрони‐
зация действий, достигаемая на основе регу‐
лирования их соответствующими наднацио‐
нальными институтами; постепенное пере‐
растание национальными образовательными
системами своих государственных рамок и
зарождение тенденций к формированию еди‐
ного образовательного пространства.
Интеграция в образовании – это процесс
объединения, но еще не само объединение.
Нигде в мире ни в одной сфере не произошло
полного объединения. Мы понимаем также
«интеграцию» как процесс межкультурного
взаимодействия специалистов в области об‐
разования и определенный его результат.
Для исследований в области европейского
образования важно осмысление понятия «ев‐
ропейская цивилизация».
Согласно российским исследованиям, ци‐
вилизация представляет собой культурную
общность людей, обладающих некоторым со‐
циальным генотипом, социальным стереоти‐
пом, освоившую большое, достаточно авто‐
номное, замкнутое мировое пространство и в
силу этого получившую прочное мировое ме‐
сто в мировом раскладе (П. С. Гуревич) [1].
Цивилизация определяется по масштабу и
характеру локализации общности, члены
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которой придерживаются сходных духовных
ценностей, а общественно‐политическое уст‐
ройство которой отличается стабильностью
и единством черт (Е. М. Скворцова) [3].
Эдгар Морин [7], цитируя Карла Ясперса,
пишет в книге «Думать о Европе», что Европа
принесла миру идею истории. Он добавляет,
что она также принесла идею становления и
концепцию эволюции. Фернан Бродель пи‐
шет, что духовная и интеллектуальная жизнь
Европы развивается под знаком изменения.
Она любит и создает переломы, прерывисто‐
сти, средства бесконечного поиска лучшего
мира. Эта идея отношения человека со време‐
нем, желание изменений находит выражение
в эстетической, научной, технологической
продукции. Это отношение определяет виде‐
ние и понимание окружающего мира. Жела‐
ние развивать одновременно и параллельно
во времени науку и технику порождает мен‐
тальность рационального манипулирования
окружающей средой, основанную на социаль‐
ном проектировании.
Новые «вызовы» современного европей‐
ского общества порождают и новые ценно‐
сти: европейская цивилизация понимается
как общество, основанное на «культурных
универсалиях» гуманизма и просвещения.
Среди «вызовов»:
– необходимость распространения и раз‐
вития плюралистической демократии, кото‐
рая требует решения социальных и экономи‐
ческих проблем;
– деструктивный национализм;
– 1989 год не означает победы демократи‐
ческой модели, которая основывается на мо‐
ральных и юридических традициях, остаю‐
щихся в меньшинстве даже в странах Цен‐
тральной Европы;
– войны и тенденции к диктаторству тре‐
буют постоянной борьбы за традиционные
права – правовое государство и права челове‐
ка;
– терроризм в разных странах показывает
хрупкость современного мира, его неопреде‐
ленность развития.
Главный «вызов» связан с новым местом
Европы в мультиполярном мире, где развива‐
ются противоречивые тенденции, действуют
политические режимы и оппозиционные сис‐
темы. В настоящее время образ экспансивной
и доминирующей Европы уступает место об‐
разу разнообразного мира, имеющего контра‐
стные способы развития. Отношения между
различными частями мира и их составляю‐
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щими изменились. Европа находится в со‐
стоянии пересмотра отношений со своими
партнерами на основе солидарности. Новое
геополитическое видение привело к понима‐
нию сотрудничества и более тесной интегра‐
ции между государствами, которые составля‐
ют Европу.
Другая данность в Европе – это мобильная
природа ее населения. «Европейская цивили‐
зация» – результат этой реальности еще со
времен античности. Эта постоянная мобиль‐
ность порождала трагическую историю кон‐
тинента. Эта реальность создала и создает со‐
временную Европу – поликультурную, муль‐
тилингвистическую. Для нашего исследова‐
ния важны и такие термины, как «идентич‐
ность», который обозначает отношение диф‐
ференциации и схожести (каждый индивид
находится на перекрестке многочисленных
отношений, влияний...), а также «культурная
идентичность». Таким образом, согласно до‐
кументам Совета Европы, «культурная иден‐
тичность» представляет совокупность эле‐
ментов культуры – ценности, вероисповеда‐
ние, языки, искусство, традиции и образ жиз‐
ни, через которые личность или группа себя
идентифицирует, проявляет и желает быть
признанной.
Базовым в исследовании европейских ин‐
теграционных процессов в образовании явля‐
ется термин «европейское измерение в обра‐
зовании». Это специальное понятие (dimen‐
sion europeenne – на фр. яз.), которое обозна‐
чает новую тенденцию в развитии образова‐
ния европейских стран. Оно появилось в Ре‐
золюции Совета европейских министров об‐
разования о программе действий в образова‐
нии (19 февраля 1976 г.). До этого времени
термин «европейское измерение» относился
к экономическому, политическому, социаль‐
ному, юридическому измерению Европы.
Этимологически понятие «dimension» оз‐
начает «величина (размер) измеряемого тела
во всех его направлениях». Абстрактный
смысл этого термина как «размах, ширь, объ‐
ем» появился в ХIХ веке. Это понятие в совре‐
менном контексте позволяет учитывать раз‐
личные составляющие знаний о Европе. «Ев‐
ропейское измерение в образовании» – это
культурологический взгляд, позволяющий
выявить и нарисовать глубинные направле‐
ния развития современного образования в
Европе с учетом развития культуры.
Зарубежные философы, социологи, педаго‐
ги широко употребляют этот термин в конце
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ХХ века как средство понимания новых цен‐
ностей в образовании открытого общества.
Наше исследование показало, что в рос‐
сийских сравнительных исследованиях мало
внимания уделялось проблемам развития
университетского образования во Франции.
В публикациях рассматривается в основном
история возникновения университетов в XI–
XIII веках, исследуются некоторые реформы
университетов, проводимые в конце ХХ века.
Французский университет долгое время
оставался также в тени исследований и внут‐
ри своей страны. Университетское образова‐
ние во Франции было в основном в центре
внимания прессы начиная с политического
кризиса в мае 1968 года. В 60‐70‐х годах ХХ
века появляются отдельные работы, напри‐
мер, Bourdieu и Passeron, которые явились ос‐
новоположниками исследовательского на‐
правления, связанного с изучением социаль‐
ного неравенства. Их работа инициировала
многочисленные дебаты по общим социоло‐
гическим вопросам и проблемам универси‐
тетского образования.
Все работы, относящиеся к области выс‐
шего образования за этот период, можно раз‐
делить на определенные тематические на‐
правления [9]:
– студенты и условия их жизни;
– студенты и их деятельность в универси‐
тете;
– вопросы, связанные с политикой и
управлением университетами;
– университетская профессия между ака‐
демическими традициями и инновациями в
управлении;
– регионы и их университеты.
Исторические и социологические работы
Charle (1994), Musselin (2001) посвящены раз‐
витию университетов во Франции начиная со
времен Революции и вплоть до 90‐х годов ХХ
века.
Реформы высшего образования, общеевро‐
пейская ситуация с началом Болонского про‐
цесса не могли не отразиться на исследовани‐
ях высшей школы. Научное сообщество при‐
влекло внимание к проблеме управления
университетами, отношениями между уни‐
верситетами и региональными властями,
социологии новых студентов, педагогиче‐
ским проблемам в первом цикле универси‐
тетского образования и т.д.
Начиная с середины 90‐х годов ХХ века во
Франции, в Центре «Социология организа‐
ций» была создана сравнительная программа
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развития высшего образования. В партнерст‐
ве с исследователями из Социологической ла‐
боратории изменений в Париже этот Центр
принял участие в создании постоянной дина‐
мичной практики проведения семинаров по
обсуждению проблем высшего образования.
С 2001 г. при поддержке Министерства иссле‐
дований организуются постоянные ежегод‐
ные коллоквиумы по вопросам высшего обра‐
зования.
В это же время во Франции начинают ак‐
тивизироваться исследования, касающиеся
университетского образования (G. Chartier, B.
Dizambourg, V. Reding. G. Аttаli, J.‐C. Hardouin,
A. Hussenet, G. Septours, N. Bottani, F. Pallez, M.‐
H. Prieur, J.‐P. Nougier, N. Klotz, C. Thelon, J.‐J.
Paul, C. G. Cortines, D. Lavroff). J. Attali отмечает,
что в начале ХХI века более, чем когда либо,
развитие и качество жизни нации будет зави‐
сеть от ее культурного, научного уровня и от
качества высшего образования.
Французских исследователей в первую
очередь интересуют такие проблемы, как:
– реформирование высшего образования.
Исследователь V. Reding анализирует рефор‐
мы, проводимые в высшем образовании евро‐
пейских стран с 1980 по 2000 гг., и констати‐
рует, что эти реформы, хотя и отражают на‐
циональную специфику каждой отдельно
взятой страны, тем не менее все сильнее
демонстрируют общие тенденции, характер‐
ные для всех стран Европы;
– развитие международной мобильности.
В ряде работ рассматриваются основные на‐
правления развития международной мобиль‐
ности, целевые установки, а также условия ее
активной организации в практике универси‐
тетского образования Франции. Развитие мо‐
бильности рассматривается как непременная
обязанность современного университета, его
соответствие потребностям общества. Одно
из условий содействия мобильности – разви‐
тие самостоятельности университетов и при‐
ем иностранных студентов;
– оценка качества системы национально‐
го образования в целом (C. Thelon) и оценка

качества образования конкретных универси‐
тетов (Ph. Lhermer, A. Michel);
– определение новых целей и задач уни‐
верситетов в условиях создания единого ев‐
ропейского пространства высшего образова‐
ния. (C. G. Cortines, F. Pallez, J.‐P. Nougier,
N. Klotz,), создание новых дипломов (J.‐J. Paul)
и образовательных моделей, развитие между‐
народной деятельности университетов.
В ряде работ французских авторов рас‐
сматриваются вопросы модернизации адми‐
нистративного управления университетами
(B. Dizambourg), университетской организа‐
ции и политики, особенности образователь‐
ной системы дистанционного и частного
высшего образования (G. Chartier), а также
тенденции развития высшего образования
(J.‐C. Hardouin, A. Hussenet, G. Septours,
N. Bottani) и т.д.
В нашем исследовании университетского
образования в России и во Франции в контек‐
сте европейских интеграционных процессов
«европейское измерение в образовании» два
направления анализа. Первое направление –
европейское измерение образовательных
систем – включает анализ общих тенденций
развития систем образования, конвергент‐
ных политических решений в образовании,
которые приводят к созданию более «прони‐
каемых» гармоничных систем образования,
повышают их сравнимость, мобильность
субъектов образования, создают условия для
взаимодействия и в конечном счете влияют
на изменение качества образования. Конвер‐
гентные политические решения в образова‐
нии ведут к созданию условий для развития
целостного европейского образовательного
пространства.
Второе направление исследований – ана‐
лиз особенностей в университетском образо‐
вании европейских стран, включая Францию
и Россию. «Европейское измерение» на дан‐
ном уровне выступает как ценность, опреде‐
ляющая ориентир развития университетско‐
го образования.
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