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Российское высшее образование и Болонский процесс: 
возможности, особенности, ограничения 

 
Л.С. Гребнев 

 
Россия и Европа: сходство целей и различие интересов в сфере 

образования. В сентябре 2003 г. министр образования Российской Федерации 
подписал Болконскую декларацию. Этот документ инициировал сближение 
европейских стран в формировании единого европейского образовательного 
пространства. Участие в этом процессе подразумевает существенные 
изменения в сфере образования во всех подписавших документ странах. 
Однако при этом неоспоримым является принцип учета каждой страной 
своих интересов и особенностей. 

Из этого вытекает возможность, и даже неизбежность разного 
отношения к явно сформулированным целям Болконского процесса и разная 
личная степень вовлеченности в совместные поиски конкретных решений. 

Сами эти цели при всей их комплексности имеют разнородный 
характер и в разной мере соприкасаются с российской действительностью и 
нашими долгосрочными интересами. 
         Первоначально были поставлены шесть целей: (1) понимаемость 
системы высшего образования через специальным образом оформляемое 
приложение к диплому (Diploma Supplement) об академической 
квалификации выпускника, облегчающее трудоустройство; (2) 
двухступенчатая система с первым циклом не менее трех лет; (3) внедрение 
системы зачетных единиц по типу ECTS - европейской системы перезачета 
зачетных единиц трудоемкости, как надлежащего средства поддержки 
крупномасштабной студенческой мобильности; (4) содействие мобильности, 
как студентов, так и преподавателей, исследователей, административного 
персонала вузов; (5) содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении 
качества образования с целью разработки сопоставимых критериев и 
методологий; (6) содействие необходимым европейским воззрениям в 
высшем образовании. В Праге и Берлине в явном виде добавились еще по 
крайней мере три цели: (7) социальная сплоченность и ответственность вузов 
за ее повышение; (8) усиление интеграции науки и образования; (9) 
открытость Европы миру в целом. Растущее внимание уделяется также 
проблеме обучения в течение все жизни. 

Часть из них имеет социальный характер и практически никак не 
связана с Россией. Это относится, прежде всего, к «содействию необходимым 
европейским воззрениям в высшем образовании». На практике это означает 
введение в программы обучения предметов, позволяющих будущим 
специалистам дополнить ранее полученное в средней школе общее 
образование, традиционно ориентированное на освоение национальной 
культуры (включая историю, географию), знаниями о других европейских 
странах и Европе в целом. В значительной мере это относится и к 
«открытости Европы». 
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«Обучение в течение всей жизни (LLL)». Эта цель носит смешанный, 
социальный и экономический характер. Актуальность ее не вызывает 
сомнений, но необходимость срочной координации усилий на этом 
направлении с другими Европейскими странами не очевидна. В наших 
планах она и не предусматривается, как и две предыдущие. 

 Явный экономический характер имеет цель «содействие мобильности, 
как студентов, так и преподавателей, исследователей, административного 
персонала вузов». Европейский общий рынок, особенно рынок труда 
специалистов высшей квалификации, предъявляет повышенные требования к 
способности выпускников высшей школы работать в смешанных, 
многонациональных коллективах. Европейская студенческая мобильность 
(пространственная, международная) в первую очередь нацелена на раннее 
формирование соответствующих языковых и коммуникационных 
компетенции. Россия в сколько-нибудь обозримом будущем не будет частью 
ЕС ни экономически, ни политически. Более того, реальные миграционные 
процессы в России, зафиксированные по итогам последней переписи, - с 
севера и востока в центр и на юг нашей страны - требуют особой 
осторожности в расширении мобильности и преимущественно развития 
таких ее форм (виртуальных, внутристрановых), которые будут 
способствовать повышению качества высшего образования в регионах, 
имеющих отрицательное сальдо миграции. 

Преимущественно экономический смысл имеет и цель 
«двухступенчатая система с первым циклом не менее трех лет», после 
которой присуждается степень, востребованная на европейском рынке труда 
как квалификация соответствующего уровня. Нас никто не поймет в стране, 
если мы разрушим свою моно ступенчатую систему подготовки только 
потому, что «Болконским расписанием» предусмотрен переход с 2005 г. на 
двухступенчатую систему. 
     Духу Болконского процесса соответствует прагматическая ориентация 
высшей школы на рынок труда. В нашей стране в силу специфических  
экономических условий (обрабатывающая промышленность во многом 
разрушена и не конкурентоспособна при переходе к мировым ценам на 
энергоносители) и реального отсутствия единого экономического 
пространства (в частности, Дальний Восток отрезан от Европейской части 
транспортными тарифами) необходима своя линия реализации духа 
Болонского процесса, соответствующая интересам возрождения страны и в 
минимальной степени отклоняющаяся от буквы этого процесса. В частности, 
в Берлине пришли к соглашению: «Все министры обязуются начать 
реализацию двухступенчатой системы к 2005г. Эта позиция может быть 
реализована в форме начала практического эксперимента на нескольких 
специальностях по моделям «бакалавр-инженер» и «магистр-инженер». За 
предстоящий год можно будет довести до соответствующих кондиций уже 
имеющиеся научные наработки. 

Было бы безответственным в данный момент времени брать на себя 
какие-либо обязательства во времени по завершению перехода российской 
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высшей школы на двухступенчатую систему. Можно и нужно прилагать 
усилия по выстраиванию параллельно с многоступенчатой также 
двухступенчатой системы, вести активную разъяснительную работу с 
работодателями, как в центре, так и в регионах, координировать эту работу с 
коллегами из европейских вузов, но не принимать административных 
решений «сверху» по упразднению многоступенчатой подготовки. При этом 
надо в полной мере осознать, что в Европе главным отличительным 
признаком первой ступени ВПО является завершение формирования 
исполнительской культуры, начатое в средней школе, особенно с переходом 
на ее основной ступени к углублению в предметные области при, как 
минимум, сохранении (а еще лучше - развитии) способности к творчеству, 
творческой культуры, целенаправленно формируемой на второй ступени 
ВПО. 

При этом следует иметь в виду, что неизбежное изменение порядка 
финансирования вузов из государственного бюджета повлияет отношение 
вузов к традиционным формам и методам оказания образовательных услуг 
(лекций, семинаров, практик, экзаменов и т.п.). 

Цель «внедрение Приложения к диплому для обеспечения возможности 
трудоустройства европейских граждан и повышения международной 
конкурентоспособности европейской системы высшего образования» так же 
имеет ярко выраженный экономический характер, но, в отличие от 
предыдущей, не требует каких-либо кардинальных изменений в нашем 
высшем образовании, из практики которого она и была позаимствована и 
творчески переработана. Мы можем принять соответствующие поправки к 
законам, касающимся, прежде всего, перехода к измерению «количества 
образования» не столько в «годах» (на разных направлениях и 
специальностях продолжительность каникул и практик, в том числе полевых, 
может отличаться), сколько в «зачетных единицах» (кредитах).  

Ключевая цель Болконского процесса - «содействие европейскому 
сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью разработки 
сопоставимых критериев и методологий» В Берлине она, наконец, получила 
высший приоритет. Реальное продвижение в этом направлении, если оно 
произойдет в ближайшем будущем (3-4 года с промежуточным отчетом в 
Бергене в мае 2005 г.), позволит спокойнее осуществлять переход от 
многоступенчатой системы к двухступенчатой или отказаться от него, если 
средствами объективного, независимого от государства контроля качества 
будет подтверждаться уровень подготовки, соответствующий второй 
европейской ступени высшего образования. 
    
  2. Понятие «квалификации» - академический и профессиональный 
статус 

 
Необходимо напомнить, что еще в 1997 г. Россией была подписана 

Лиссабонская конвенция, т.е. документ, в отличие от декларации (в том 
числе Болонской), имеющий юридическую силу. И хотя Лиссабонская 
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конвенция Россией давно ратифицирована, у нас понятие квалификация по-
прежнему отвечает традициям отжившего планового хозяйства. Дело в том, 
что в России «квалификацией» до сих пор называется не документ об 
образовании, как это зафиксировано в указанной конвенции, а лишь запись в 
таком документе, выдаваемом дипломированным специалистам. Например, в 
дипломе специалиста помимо специальности «Юриспруденция» фиксируется 
квалификация «Юрист». Налицо смешение академического и 
профессионального статуса квалификаций, от которого надо отходить. 
Собственно, сейчас надобность в «квалификации» в традиционном 
профессиональном смысле слова отпала, поскольку в России нет больше 
планового хозяйства и государственного распределения выпускников. Мы 
теперь готовим выпускника не к конкретному рабочему месту, а к 
отраслевому рынку труда. В связи с этим отпадает необходимость в записи в 
дипломе о квалификации и узкой специальности и специализации, если речь 
идет о пятилетней одноступенчатой модели образования, в рамках которой 
вузы оканчивают «дипломированные специалисты». Но и в новой 
двухступенчатой системе «бакалавр - магистр» сохранился реликт подобной 
устаревшей записи о «квалификации». Система «квалификаций» 
неоправданно разветвлена по сравнению с практикой, принятой за рубежом. 
Вместо, как правило, принятых в зарубежных университетах двух вариантов 
академической квалификации одной ступени («Бакалавр наук» и «Бакалавр 
искусств») у нас существует гораздо более значительное количество 
вариантов профессиональных квалификаций, например «Бакалавр экономики 
в области статистики». 

Таким образом, пересмотр статуса квалификаций в российском 
образовании будет означать смену ориентиров: от подготовки студента к 
будущему принудительному «распределению» к новой философии 
образования, основанной на подготовке выпускника вуза для конкретного 
рынка труда и к жизни в постоянно усложняющемся постиндустриальном 
обществе. 

Как уже упоминалось, Болонская декларация предусматривает 
введение двухступенчатого (двухциклового) высшего образования, первый 
цикл которого ориентирован на приобретение компетенции 
исполнительского типа, отражающего потребности сохраняющегося 
значительного уклада индустриального общества, а второй - на развитие 
творческих способностей. Расширению двухциклового обучения в России 
препятствуют сложившаяся система финансирования высшей школы, слабое 
участие работодателей в ее развитии, во многом обусловленное 
затянувшимся спадом производства в большинстве отраслей, а также 
особенности нашего рынка труда. 

3. Особенности рынка труда в современной России 
В отличие от многих европейских стран, в России рынок труда 

отличается рядом специфических черт: 
    - региональный характер рынка, его зависимость от конкретных 
экономических и социальных условий развития конкретного региона страны. 
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Каждый регион России сохраняет достаточно высокую степень своеобразия, 
экономической, политической и культурной автономии; 
    - широта профессионального профиля как востребованная рынком 
особенность подготовки выпускника; 
    - неопределенность перспектив развития отдельных отраслей и территорий 
в целом, что связано с крайней неравномерностью развития отдельных 
регионов; 
    - сравнительно низкая оплата труда специалистов с высшим образованием; 
    - высокие цены на транспорт и практически недоступные цены на жилье, 
что препятствует свободной миграции специалистов. 

Все эти особенности вынудят нас в значительной степени 
модифицировать российскую реализацию основных положений Болонской 
декларации в области академической мобильности. В условиях значительной 
регионализации рынка труда мы предпочитаем говорить скорее не о 
территориальной (пространственной) мобильности, но о мобильности 
профессиональной, осуществляющейся внутри того или иного региона, 
иногда, впрочем, эквивалентного по площади одной или нескольким 
европейским странам. Российские условия затрудняют перемещение за 
пределы своего региона, поэтому мобильность специалистов зачастую 
превращается в стремление не только повысить полученную квалификацию, 
но и приобрести новую. Отсюда следует, что предпочтительными 
особенностями российской образовательной системы в ближайшие годы 
должны стать дистанционное обучение, а также система повышения 
квалификации и переподготовки специалистов. 
     
 4. Традиционная фундаментальность образования - потребность 
времени 

 
В России сохраняется неопределенность перспектив развития 

экономики, вызванная до сих пор не завершенными трансформационными 
процессами. К настоящему моменту достигли некоторого уровня развития в 
основном только сырьевые отрасли экономики, в прочих же отраслях 
продолжается спад либо застой. Отсюда вытекает сравнительная пассивность 
потенциальных работодателей, неразвитость института контрагентов на 
рынке труда. Для формирования цивилизованного рынка образовательных 
услуг и стабильного рынка труда в современных российских условиях 
потребуется еще немалое время. 

Именно это нетрадиционное сочетание общеевропейских и 
специфически российских факторов развития экономики, основанной на 
знаниях, заставляет особое внимание уделять фундаментальности вузовской 
подготовки, особенно на младших курсах обучения. Это соответствует 
традициям российской высшей школы. Фундаментальность образования 
необходимо развивать и совершенствовать и в новых условиях. 
Фундаментальность сегодня является основой профессиональной гибкости, 
трансформации на протяжении всей профессиональной жизни сообразно с 
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изменяющимися требованиями рынка. Фундаментальный характер 
образования - один из приоритетов Болконского процесса, по этой проблеме 
необходимы активные международные консультации. Так или иначе, 
вопреки необоснованным опасениям, движение по направлению к 
европейскому пространству высшего образования будет только 
способствовать поддержанию фундаментального характера высшего 
образования. 
 
     5. Исследовательская ориентация образования - исконная 
особенность российской высшей школы 

 
В отличие от многих университетов Европы, появившихся в средние 

века под эгидой церкви, российская высшая школа изначально (Петром 
Великим) была ориентирована на науки, особенно - на естественные науки. В 
этом смысле система образования в России изначально близка парадигме 
«экономики, основанной на знаниях», что особенно ясно видно в прикладных 
областях, например в военной. 

Мы понимаем, что демилитаризация российского высшего образования 
не должна вести к его развалу. Это возможно как раз в сотрудничестве с 
нашими зарубежными партнерами по Болонскому процессу. Только это 
сотрудничество поможет нам соединить фундаментальность подготовки 
специалистов с применением их знаний в гражданских отраслях экономики, 
особенно в сфере высоких информационных технологий, сопряженных с 
современной инфраструктурой, культурной и технической базой. 

 
6. Демографические и религиозные факторы в образовании 
 
Как известно, постиндустриальное общество предъявляет повышенные 

требования к личностным качествам граждан, влияет на все стороны жизни 
современного человека, в том числе и на непосредственно связанные с 
нравственными убеждениями и религиозными верованиями. В Западной 
Европе данные обстоятельства имеют ощутимый религиозный (и в 
особенности межконфессиональный) подтекст: в доиндустриальный период 
ее истории заметную роль сыграли крестовые походы, а сейчас основной 
прирост населения идет за счет миграции населения из мусульманских стран. 
Воспроизводство коренного населения является суженным, оттого общая 
демографическая ситуация никак не может быть признана благоприятной. 

На конференциях в рамках Болконского процесса неоднократно 
звучали заявления о ценности для Европы ее современного этнокультурного 
разнообразия. Между тем, ответы на вопрос №55 анкеты, использовавшейся 
при подготовке доклада «Тренды III», наводят на мысль о том, что с 
мусульманским миром у европейского образовательного сообщества 
достаточно конструктивные отношения пока не складываются. 

Возможно, именно Россия, с ее многовековым опытом 
сосуществования людей, придерживающихся различных религиозных 
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убеждений, способна внести решающий вклад в становление современной 
европейской модели межконфессионального взаимодействия в сфере 
образования, формирования толерантного сознания. 

 
7. Особенности введения на территории России двухступенчатого 

образования 
 
В материалах, подготовленных нашей страной к Берлинской 

конференции, указывалось, что система «бакалавр - магистр» у нас была 
введена около 10 лет назад. Однако она формально не пересекалась с 
реальным рынком труда, ее введение объяснялось нуждами самого 
образования и науки, т.е. ориентировалось преимущественно на так 
называемую академическую карьеру. Однако по мере реализации этой 
системы жизнь вносила свои коррективы. Многие вузы (особенно 
негосударственные) открыли обучение бакалавров по остродефицитным для 
начала 90-х годов специальностям (в частности, юридическим и 
экономическим). Сейчас мы готовимся осуществить подобный шаг в сфере 
технических и многих других образовательных программ. Однако следует 
подчеркнуть, что мы не намерены в ближайшем будущем принимать прямые 
административные решения по отмене интегрированной подготовки по 
многим специальностям. 

Незавершенность трансформационных процессов в экономике 
приводит к тому, что в регионах, где наметилось хозяйственное оживление, 
работодатели до сих пор еще обеспокоены нехваткой кадров по рабочим 
специальностям, их пока интересуют не «белые воротнички», а 
квалифицированные рабочие, техники - «синие воротнички». 

Необходимо время для того, чтобы двухступенчатая система высшего 
профессионального образования органично заменила одноступенчатую в 
базовых отраслях экономики. Классическим университетам можно оставить 
те модели образования, которые они считают для себя приемлемыми. 
Например, в МГУ имени М.В. Ломоносова осуществляется двухступенчатая 
(например, на экономических специальностях), и традиционная 
одноступенчатая подготовка со сроком до шести лет (в частности, на 
факультете физики). А вот в МФТИ - «кузнице кадров» для РАН и 
зарубежных 3 Q55. (2003 г.) В каких географических областях ваш вуз хотел 
бы расширить свою международную привлекательность? (допустимы 
несколько ответов) элитных исследовательских центров - всегда была 
фактически двухступенчатая программа обучения. 

 
8. Высшее образование в России и российские ученые степени 
 
Российская высшая школа изначально ориентирована на науку - это 

соответствует третьей ступени образования, предусмотренной Болонским 
процессом, степени PH.D. Мы, конечно, готовы рассмотреть вопрос о 
пересмотре соотношения двух составляющих российской высшей школы - 
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образовательной и научной - в направлении усиления в вузах собственно 
образовательного компонента обучения. Однако при сохранении принятого 
срока обучения в рамках этой ступени (3 года) это возможно только в ущерб 
научной подготовке. Стоит ли поступать таким образом, если мы идем к 
экономике, основанной на знаниях? Может быть, лучшим выходом будет 
принять за основной ориентир наш опыт подготовки молодых ученых? 

Следует также иметь в виду, что наша высшая ученая степень доктора 
наук - сугубо научное, а не образовательное, а значит, оно - вне правового 
поля высшего образования. Это положение следует закрепить в российском 
законодательстве, которое в настоящее время трактует степень доктора наук 
как образовательную, рассматривая ее в одном ряду с квалификациями, 
которые присваиваются в результате освоения различный ступеней высшего 
образования. 

 
9. Разработка системы начисления зачетных баллов 
 
В последние годы многое делается для разработки в России 

современной методики измерения «количества образования». Мы исходим из 
того, что из 52 недель года на студенческие каникулы приходится 2 недели 
зимой и 8 недель летом. Еще около двух недель складываются из праздников, 
приходящихся на будние дни. Итого - на все виды учебной работы, включая 
экзаменационные сессии, остается 40 недель. Если приравнять этот объем 
учебного времени к 60 единицам, как принято в системе ECTS, то 2/3 недели 
окажутся эквивалентными 1 единице. 

Теперь вернемся к нашей практике. При 40-часовой рабочей неделе 
нагрузка студента, соответствующая одной зачетной единице, составляет 27 
астрономических часов или 36 «академических», равных 45 минутам. В этих 
условных часах российские вузы и продолжают пока измерять «количество 
образования», указывая их в Приложении к диплому. Мы планируем, что в 
государственных образовательных стандартах нового поколения единицей 
измерения будет служить уже не академический час, условная единица. 
Образование, полученное в течение одного учебного года студентом очного 
отделения, будет составлять 60 условных единиц. Для нас здесь важна не 
просто арифметика. Дело в том, что накопительный характер начисления 
условных единиц доминирует в России неспроста. Это происходит из-за того, 
что профессиональная мобильность доминирует над территориальной. 

 
10. О принятии образовательных стандартов нового поколения в 

высшем образовании 
 
Оптимальным сроком для завершения разработки следующего 

поколения ГОС ВПО представляется 2009 г., когда можно будет говорить о 
качестве подготовки абитуриентов в старших классах средней школы, 
которая пока только еще собирается переходить к профильному обучению. 
Школьники пойдут в профильную среднюю школу не ранее, чем через два 
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года, т.е. в 2006 г. Значит, они станут абитуриентами не ранее 2008 г. 
Поэтому, именно 2009 г.- удобная дата для введения следующего поколения 
образовательных стандартов высшего образования. 

Госстандарт официально ввел, новый общероссийский классификатор 
специальностей в образовании (ОКСО) высшего и среднего 
профессионального образования. В нем сведены воедино не только все 
уровни третичного профессионального образования (5А и 5В по 
международной классификации), но и направления подготовки и 
специальности. Теперь этот перечень направлений и специальностей можно 
приводить к тому виду, который был бы узнаваем в Европе. Базовые 
ориентиры для нас: общий срок обучения для получения академической 
квалификации второй ступени должен быть не менее 5 лет и, соответственно, 
за это время студент должен получить не менее 300 условных единиц. 

 
11. Язык как явление культуры и средство коммуникации 
 
При рассмотрении проблемы множественности языков, на которых 

ведется преподавание в высшей школе в Европе, по-видимому, следует 
различать язык как явление культуры и средство коммуникации. В первом 
качестве каждый существующий язык представляет собой абсолютную 
ценность и должен сохраняться и развиваться как часть культурного 
разнообразия континента. Во втором качестве, как и в экономике, чем 
меньше посредников в мире материальных благ, тем эффективнее процесс 
взаимодействия. В современной Европе английский - основной язык 
межнационального общения - это факт общепризнанный. Это, видимо, 
следует учитывать при выборе языка заполнения Приложения к диплому. 
Вместе с тем повышение эффективности изучения иностранных языков, 
причем не только в высшей, но и в средней школе, представляется одним из 
важных направлений развития международного сотрудничества высших 
учебных заведений. 

 
12. Россия и страны СНГ в Европейском пространстве высшего 

образования. 
 
Когда мы говорим о вхождении России в Болонский процесс, не нужно 

забывать о том, что Россия входит также в Содружество независимых 
государств. Россия, следовательно, - не только часть Европы, но и часть так 
называемого постсоветского пространства, на котором идут весьма сложные 
процессы в области высшего образования. 

На совещании министров образования СНГ весной 2003 г. все 
участники выразили желание войти в зону Болконского процесса. Не все 
могут на это претендовать по географическому признаку. Поэтому Россия 
могла бы представлять интересы таких стран, вовлекая их в орбиту 
европейского образовательного пространства, формируемые в его рамках 
представления о качестве, способах его обеспечения и проверки. Это 
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соответствовало бы принципам Берлинского коммюнике, где сказано, что 
европейское образовательное пространство открыто и для иных регионов. 

 
13. Изменение парадигмы высшего образования 
 
В последние годы мы видим, как на наших глазах кардинально 

меняется парадигма европейского высшего образования. От обучения в 
формате «teaching» мы переходим к формату «learning». Теперь уже не 
человека учат, а человек учится. В рамках этой парадигмы человек учится 
всю жизнь, а мы ему помогаем, но лишь частично, в границах 
целесообразности и его личной заинтересованности. Смириться с этой новой 
реальностью нелегко, ясно, что она содержит немало изъянов, вызывает 
иногда упорное сопротивление. Слишком многие пытаются понимать 
образование как услугу. Между тем, из трех фаз - преподавание, усвоение и 
предъявление результатов обучения - только первое и последнее возможны в 
форме контактов, а потому теоретически могут рассматриваться как услуга 
(рыночная или нет - это отдельный вопрос). Основная - вторая фаза - даже 
теоретически услугой не является. Это раньше многих поняли представители 
высшей школы США и других стран с развитой рыночной экономикой и 
заявили о необходимости нераспространения на образование обычных норм, 
принятых во Всемирной торговой организации (ВТО) для урегулирования 
конкурентных условий в мировом масштабе. 

 
14. Новая Европа как общество, основанное на культурах 
 
В Берлинском коммюнике говорится об «обществе, основанном на 

знаниях», однако, как представляется, эта формулировка ошибочна. Россия в 
прошлом веке уже попыталась провести эксперимент по «строительству 
общества на научной основе единственно верного учения». 

Необходимо различать знания и культуру в широком смысле слова, 
которая немыслима без традиционных ценностей, верований, убеждений, 
далеко не всегда опирающихся на «твердо установленные факты». Машина 
(как и любой другой продукт отвлеченного знания) не имеет отечества. Если 
мы входим в постиндустриальное общество, то нужно иметь в виду 
непреходящую роль культуры. Ведь самовыражение человека, обладающего 
знаниями, но искалеченного нечеловеческими реалиями индустриального 
общества, может реализоваться и в форме написания компьютерных 
вирусов... Итак, если Европа объявила в Болонье о разнообразии культур как 
о важном факторе своей привлекательности, в том числе и в сфере высшего 
образования, то надо эту линию проводить последовательно. 
      
 
 
Проблемы высшего технического образования. – 2004. – N 5. – С. 5-14  
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Реорганизация управления образованием и наукой и 
перспективные задачи высшей школы 

 
В.Садовничий 

 
Открывая заседание Российского Союза ректоров, В.А.Садовничий 

сказал: "Мы собрались, чтобы обсудить главные вопросы, назревшие в сфере 
образования и организации науки, поразмышлять, сопоставить разные точки 
зрения, так сказать, "сверить часы". Безусловно, перед нами стоит задача 
помогать вновь созданному Министерству науки и образования, работая с 
аппаратом Министерства, прежде всего с Вами, Андрей Александрович, в 
тесном сотрудничестве. 

Позвольте обозначить цели нашего заседания. В последнее время и 
общественность, и средства массовой информации очень широко обсуждают 
вопросы, связанные с образованием, наукой. Хотя, мне кажется, что, порой, в 
подаче материала преобладает какой-то конкретный "инструмент", вокруг 
которого и накаляются страсти, тем самым заслоняя стратегические 
проблемы, основополагающие задачи высшей школы, всей системы 
образования. Мне не раз приходилось высказываться на этот счет, и сегодня 
хочу еще раз подчеркнуть: отдельно взятый инструмент - не главное в нашей 
работе. Главное - содержание, т.е. необходимость сделать так, чтобы 
обеспечить наилучшие условия для развития образования и науки в 
интересах нашего общества, нашей страны, укрепления российского 
государства, его экономического и культурного роста, улучшения жизни 
людей. Вот что главное, а не какие-то там решения частных вопросов. 

Но прежде чем говорить о целях, остановлюсь на некоторых 
исторических преимуществах нашей системы высшего образования. Дело в 
том, что эта тема имеет несколько историческое, сколько актуальнейшее 
практическое значение, ибо помогает уяснить, в каком направлении следует 
двигаться дальше. 

Итак, о наших исторических преимуществах. Основным из них была 
фундаментальность, присущая именно российской или советской системе 
образования. Другое наше историческое преимущество - привязанность 
студента к профессору, кафедре. К нашим преимуществам, безусловно, 
можно отнести и отсутствие в системе образования узкопрактической 
выгоды. Задача, чтобы молодой человек сразу зарабатывал, чтобы отдача 
была сразу, не ставилась: вузы готовили личность, специалиста, ученого. 
Кроме того, у талантливых людей были широкие возможности продвигаться 
по служебной лестнице: они могли поступать в аспирантуру, защищать 
"настоящие" диссертации, а затем расти как ученые, как хорошие 
специалисты. 

Эти исторические преимущества обеспечили ощутимые достижения. 
Наша система образования получила признание в мире; мы были лидерами 
по многим научным направлениям. Когда Соединенные Штаты ощутили, что 
их система образования непригодна для удовлетворения потребностей 
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огромной страны, они создали комиссию по изучению нашего опыта и во 
многом его переняли. Причем сделали это дважды: один раз после запуска 
Гагарина, второй - два года назад. 

В начале 90-х гг. мы потеряли очень много, причем наши потери 
увеличиваются еще более на фоне роста могущества систем образования в 
других странах. 

Первое. Наша наука теряла не только свои кадры, но и в еще большей 
степени - обслуживающий персонал, что очень сильно отодвинуло ее назад. 
Мы потеряли и высокий статус профессора и ученого, который в то время 
невозможно было сравнить с подобным статусом ни в одной стране. 

Второе. Мы начали терять качество. Многие страны уже сомневаются в 
квалификации подготавливаемых нами специалистов. 

Третье. Произошел колоссальный рост числа университетов и вузов, 
обычно не сопровождавшийся ни ростом качества, ни усилением контроля 
над ним. Практически ни в одной стране мира такого нет. 

Четвертое. Средний возраст профессоров и преподавателей наших 
вузов - около шестидесяти лет, в то время как в Соединенных Штатах он 
составляет сорок - сорок пять. 

Пятое. Потеря доступности образования, особенно качественного. Увы, 
у регионов сложилось впечатление, что получить хорошее качественное 
образование трудно, а порой, и невозможно. По крайней мере, в отдаленных 
регионах страны считают, что в Московском или каком-то другом хорошем 
университете получить образование бесплатно нельзя. 

Шестое. Необоснованно высока доля платного образования. Платное 
образование, безусловно, должно быть, но людям необходимо понимать, за 
что они платят. Сотрудники Высшей школы экономики оценивали источники 
финансирования образования и даже дали инерционный прогноз до 2010 г. 
Так вот. Сейчас в среднем по стране бюджетные расходы на одного 
обучающегося составляют около 9 тыс. р., доля же семейных и 
нелегализованных денег в образовании намного больше и по прогнозу будет 
расти. 

Напомню, что согласно 43-й статье Конституции РФ, каждый человек 
имеет право получения на конкурсной основе бесплатного высшего 
образования в государственном учреждении или на производстве. Поэтому, 
чтобы все образование стало платным, надо изменить эту статью 
Конституции. Кстати, и в случае перехода от понятия "учреждение" к 
понятию "организация" или "акционерное общество в образовании" придется 
менять Конституцию: в ней сказано, что такое образование каждый 
гражданин России может получить в государственном учреждении, а не в 
организации. 

Седьмое. Создался перекос между объективным спросом и 
предложением. Число студентов растет стремительно (410 на 10 тыс. 
населения), что обусловливает необходимость увязки высшего и среднего 
профессионального образования, как это и сделано во всех странах. Нужно, 
следовательно, придерживаться какой-то системы: сколько требуется 



 16

подготовить "голубых воротничков", сколько "белых", сколько можно 
принять студентов и по каким направлениям, где будут работать 
выпускники. Образование должно быть структурировано, пока же это - 
стихийный процесс. Разрыв между спросом и предложением, 
непрограммируемый рост количества обучающихся и выпускников, порой, 
низкого качества, - наши потери. 

Восьмое. Положение с аспирантурой и защитами диссертаций. 
Казалось бы, надо радоваться: число аспирантов растет, но оно растет на 
фоне резкого падения качества защищаемых работ, самое главное - их 
содержания, уровня фундаментальности. Наблюдается перекос и в 
соответствующей структуре: так, в 1991 г. по гуманитарным наукам было 
защищено 29% кандидатских диссертаций, а по естественным - 71, что и 
понятно, - наследие тех времен, когда экономика требовала именно такой 
подготовки специалистов. Однако в 2001 г. защищено уже 46% кандидатских 
диссертаций по гуманитарным наукам, в то время как по естественным - 54. 
Докторские коррелируют с кандидатскими. В 2003 г. по гуманитарным 
специальностям защищаются уже более 50% соискателей, а по данным 
первого квартала этого года, две трети защищенных диссертаций относятся к 
юриспруденции и менеджменту. Причем, как правило, такие диссертации 
"делаются" сейчас конвейерным способом: есть цены, есть контингент. 

Решение, каких же задач, исходя из изложенного, должно находиться 
на первом плане? Остановлюсь как на перспективных, так и насущных 
проблемах, широко обсуждаемых в обществе. 

Во-первых, надо постараться вернуть высокий уровень подготовки, 
сохранив его фундаментальность (хотя ведущие университеты России этот 
уровень и не теряли). Но если говорить в целом, то 3200 университетов 
обязаны вернуть нашему образованию высокий фундаментальный уровень - 
единственный способ сохранения конкурентоспособности. 

Во-вторых, надо вернуть образованию доступность, поскольку этот 
вопрос имеет социальную значимость. Надо органично и законодательно 
определить возможности платного и бесплатного бюджетного образования, 
т.е. пора открыто решить вопросы платности, структурной организации 
системы образования. Сейчас подготовлены некоторые документы, где 
предлагается уменьшить число бюджетных студентов исходя из того 
контингента, который претендует на высшее образование. Точнее, речь идет 
о том, что система образования для общества - вопрос стратегический. 

В-третьих, необходимо определить, кого следует готовить, за чей счет 
и для чего, увязав эту систему со школой и средним или неполным средним 
профессиональным образованием, о котором, к нашему стыду, мало что 
известно. А между тем понять, как создать единую образовательную систему 
(начальная, средняя, общая, профессиональная, неполная, полная школа, 
вуз), необходимо. Сейчас по этому поводу существуют полярные точки 
зрения: одни предлагают оставить техникумы и училища, другие - 
ликвидировать их и готовить бакалавров. Если принять эту точку зрения, 
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подготовкой бакалавров будут заниматься и ведущие университеты, и 
техникумы, но приравнивать такие дипломы нельзя. 

В-четвертых, нужна независимая и объективная служба контроля над 
качеством образования. Сейчас она есть в Министерстве. Однако был 
замысел сделать ее вообще независимой, общегосударственной, что, думаю, 
в принципе неплохо. Ведь это же абсурд, когда в каждой станице Юга России 
действует университет. В каждой! И в каждом из них готовят юристов и 
экономистов. Безусловно, тем самым уровень образования понижается. 

В-пятых, должно быть учтено и законодательно определено ресурсное 
обеспечение системы образования: из бюджета, от муниципалитетов, семьи, 
фирм, бизнеса. 

Несколько слов о едином государственном экзамене. Остаюсь на 
прежней точке зрения: единый экзамен как единственная форма приема в 
высшие учебные заведения неприемлем.  

Во-первых, вузы работают со школами начиная с 4-5-го классов: 
создают свои контингенты, готовят будущих студентов, что неплохо.  

Во-вторых, следствием единого экзамена может стать потеря 
талантливых людей, поэтому необходимо проведение олимпиад и 
организация системы олимпиадного движения. Министерству же нужно 
придать им соответствующий статус. Более того, предлагаю создать 
общероссийский совет по олимпиадам во главе с каким-нибудь очень 
известным ведущим ученым. Что же касается качества олимпиад, отбора на 
них абитуриентов, то эти вопросы и будет решать общегосударственный 
совет, куда должны войти крупные ученые, деятели культуры. Мне кажется, 
восстановить такое олимпиадное движение в России необходимо. 

Повторяю, единый государственный экзамен в принципе - как форма и 
инструмент - может существовать, но его место и степень влияния должны 
быть четко определены. Известно, например, что в некоторых регионах, 
участвующих много лет в проведении единого государственного экзамена, 
доля отличников резко возрастает, т.е. здесь его уже приспосабливают к 
тому, чтобы "работать на себя". Так что, принимая окончательное решение, 
надо быть крайне аккуратными. 

Да и вообще, разве можно просто взять и исключить общение 
профессора с абитуриентами? И почему вдруг такая дискриминация? Почему 
целый слой общества обвинен в коррупции? 

Я предлагаю начать проведение и так называемых интернет - олимпиад 
для школьников (начиная с 6-7-х классов), с тем, чтобы создать 
национальный банк данных талантливых учеников, доступный всем. В 
Англии, к примеру, за такими талантливыми детьми следят, можно сказать, 
"штучно". Так что никакие негативные повороты в их судьбах невозможны: 
страна наблюдает за их ростом. У нас - сотни, тысячи победителей 
международных олимпиад из Санкт-Петербургского, Московского и других 
университетов. Они-то и составляют богатство России, интеллект нации, и 
его надо беречь. Сейчас же о них знает только ректор или, в лучшем случае, 
соответствующий отдел Министерства. Если же создавать рейтинги 



 18

выпускников и даже школ, будет меньше случайностей, да и обвинений в 
коррупции. 

Теперь - о государственных именных финансовых обязательствах. 
Предлагается один инструмент, способный решить все задачи: оценить 
школу, школьника, его выпускной и вступительный экзамены, наконец, 
определить источник его финансирования на все время учебы. Думаю, надо 
рассмотреть и альтернативные варианты, например, финансирования, 
распределения финансовых потоков. Итак, что очевидно и что можно 
предложить? Надо разработать систему предоставления кредитов и займов 
для обучения, но банки сейчас не пойдут на этот шаг, если государство не 
возьмет на себя долю рисков. Уверен, если будет проявлена государственная 
воля, эта система сработает так, как она работает во многих странах мира. 
Считаю также, что к источникам финансирования надо добавить и госзаказ. 

Кстати, проблемы оборонной промышленности никогда не решить 
через ГИФО. На заключительном заседании коллегии, еще в прежнем 
Министерстве науки выступавшие говорили одно и то же: "оборонка" 
страдает из-за отсутствия квалифицированных кадров. Значит, задача 
государства - направить кадры именно туда, но для этого нужна система 
специального стимулирования: госзаказ или специальные меры, в том числе 
и финансовые. 

Мне кажется, наряду с перечисленными, есть и другие возможности 
поддержки вузов. К примеру, государственные федеральные вузы должно 
поддерживать государство. Никогда не поверю, что за счет ГИФО можно 
содержать такой крупный университет, как Санкт-Петербургский. О 
Московском, где тысяча зданий - целый город, мне просто неудобно 
говорить. Без государственной поддержки такие крупные центры сразу же 
разрушатся. Таким образом, нужен еще один поток специальной поддержки 
университетов, имеющих очень крупную инфраструктуру. Хотя я вовсе не 
отрицаю, что государственные именные финансовые обязательства могут 
быть одним из инструментов в приемлемых случаях. Хочу, однако, 
повторить: ГИФО предлагается рассчитывать исходя из среднего уровня 
финансирования университета, т.е. из расчета 9 тыс, р. на студента, в то 
время как стоимость обучения в ведущих крупных университетах, где 
большая инфраструктура, -и 2, и 3тыс.дол.,т.е. 100 тыс. р. Следовательно, 
никакие 9 тыс., выделенные на именные государственные обязательства, не 
решат проблему. 

Уже не один год идет дискуссия об организационно-правовой форме 
вуза: должен ли он сохранить статус учреждения или превратиться в 
организацию? Этот вопрос тоже назрел, он будет обсуждаться, он есть и в 
подготовленных документах. Хочу, однако, сказать, решать его спонтанно в 
пользу организации - крайне опасно: можно разрушить то, что еще работает, 
поскольку бизнес не готов взять на себя управление такими организациями, 
как образовательные, а государство устранится от этого. Безусловно, 
произойдет разрушение, причем, как только учреждения переведут в 
организации, процесс станет абсолютно необратимым. 
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Нам все время говорят, что мы отстаем от мирового уровня и поэтому 
должны принять некоторые (уже разработанные) системы, чтобы быть "на 
равных" с ведущими странами. Фонд Сороса, Открытое общество, Фонд 
"Евразия" - все эти западные фонды обсуждают, как нашу систему 
образования заменить другой, так называемой блочно-ориентированной, 
когда студент сам выбирает "траекторию" своего обучения. Но один из 
ближайших помощников Сороса, Валерий Сойфер, почему-то публикует в 
журнале "Нейчер" статью, в которой призывает нас сохранить нашу 
прежнюю, традиционную, систему образования, поскольку считает, что "мы 
пострадаем, если российская система образования будет разрушена". Что же 
касается Запада, рассчитывающего на наш высокий потенциал, то он 
признает нас только в том случае, если уровень нашей системы образования 
будет выше. 

Сейчас обсуждается и вопрос, связанный с продолжительностью 
обучения в вузах, - три, четыре ил и пять лет. Думается, здесь однозначного 
решения нет. Три года обучения для высшего образования неприемлемы. Не 
надо ломать то, что устоялось. Система обучения по инженерным, 
медицинским и некоторым другим специальностям предполагает такие 
сроки, как четыре, пять ил и шесть лет. У студента, таким образом, есть 
траектория: бакалавр, специалист, магистр, а дальше - "эм би эй", аспирант и 
кандидат. Я призываю сохранить эту многовариантность. Не надо 
становиться на путь однозначных решений, в сложных обществах их не 
бывает. 

Наконец, еще раз хочу встать на защиту степени доктора наук нашей 
страны. Степень доктора нигде на Западе не принята, кроме Германии. 
Поэтому, говорят, давайте степень доктора наук ликвидируем. Пусть будет 
доктор философии, как принято везде. А я считаю, степень доктора наук - 
наше национальное достояние, поэтому надо сохранять ее любой ценой. 

Иногда задают и такой вопрос: кто должен оценивать наше 
образование? И хотя я часто говорю, что судьями должны быть мы сами, 
думаю, иногда полезно принять во внимание и мнение других, более или 
менее объективных судей, но главное, независимых. Может быть, тогда 
многие споры будут у нас продуктивными, а не беспредметными. 
Известнейший физик, Нобелевский лауреат Ричард Фейнман в своих 
воспоминаниях пишет, что президент поручил ему создать группу экспертов, 
чтобы обсудить общенациональный вопрос. И они очень объективно и 
независимо его обсудили, предложив в результате решение, которое и было 
принято. Думаю, и нам надо все больше и больше опираться на мнение 
профессиональных негосударственных организаций (экспертных, 
независимых) и обязательно их выслушивать. Я знаю, что Академии наук 
сейчас поручено сделать экспертизу учебника истории. Более того, насколько 
я понимаю, там же формируется и независимый экспертный совет по 
стандартам общегосударственного значения. Думаю, такой подход в 
принципе правилен: ведь то, как преподавать математику, физику, химию, 
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биологию, - вопрос не узкой группы разработчиков стандарта, а все-таки 
национальный. 

Коротко о вузовской науке (хотя эта тема и заслуживает 
обстоятельного разговора, особенно с учетом создания нового 
Министерства). Наука в университетах в загоне: и финансирование меньше, 
да и вообще она не поддерживается. Но сейчас развивается инновационная 
деятельность, программы поддержки которой университеты должны иметь. 
Кстати, все страны мира движутся в этом направлении: создают научные 
"пояса", парки, инновационные структуры, что нередко даже поощряется 
бюджетными средствами. Однако проблемы, связанные с работой научных 
парков, центров коллективного пользования, корпоративных центров, 
вообще с корпоративными усилиями не только университетов, но и бизнеса, 
научных фирм в университетах, - тема специального совещания. К примеру, 
одна из тем следующего заседания нашего Совета - роль науки в 
университетах, но не в плане ее абсолютной значимости, а предложений. 
Предложения по инновационной деятельности можно и нужно сделать, 
чтобы развивать науку в том направлении, которое требуется сейчас стране. 

Еще раз хочу сказать об университетских округах, которые, конечно, 
возникли в соответствии с делением на округа России. Однако всей полноты 
ответственности за образование они еще не взяли. Я имею в виду школу, 
среднее, высшее образование. А между тем Россия всегда славилась тем, что 
именно университетские округа руководили ее образованием. Еще один 
глубокий смысл университетских округов состоит в том, что регионы России 
- ее богатство, требуют самовыражения. Университеты регионов могут 
самовыразиться, если они введены в своем округе в некоторую 
корпоративную ячейку, влияют на положение дел. Поэтому, мне кажется, 
дальнейшее движение к расширению влияния системы образования на 
общество связано с усилением, может быть и законодательным, значения 
университетских округов. 

Кстати, с этим вопросом связан и другой, о так называемых ведущих 
университетах. Непопулярный, надо сказать, вопрос, на который есть разные 
точки зрения. Но сама жизнь разделяет университеты. Градацию ведущих 
можно расширить, дополнив такими понятиями, как ведущий в регионе, 
ведущий университет по специальности; университет федерального 
значения. Если бы такая стройная система была создана, думаю, общество в 
целом ее бы поддержало. 

Закончить хочу вопросом о конкурентоспособности. Нам очень важно 
быть конкурентоспособными в сфере образования, в деле подготовки 
специалистов. Но, думаю, мы будем действительно конкурентоспособными 
только в том случае, если сможем постоянно повышать уровень образования, 
его качество. И, конечно же, если перестанем слепо копировать, а начнем 
творить сами. Для этого у нас есть все условия: и способность к творчеству, и 
опыт, и кадровый потенциал. Поэтому я призываю в новых условиях 
проведения реформы системы управления страной, объединившись, идти по 
пути улучшений и нововведений. Характер этой задачи - действительно 
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исторический. И мы отвечаем за ее решение перед обществом и 
государством, наконец, перед молодежью, будущими поколениями наших 
сограждан". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alma mater. – 2004. – N 3. – С. 3-7 
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Стратегический менеджмент - ключ к динамичному развитию 
современного вуза 

 
Д.В. Пузанков, В.М. Кутузов,  
В.Ф. Рябов, А.Н. Мамонтов 

 
 

 
Модернизация образования в условиях экономического роста и 

приближающегося демографического спада определяет потребность 
переосмысления и трансформации системы и практики управления 
основными направлениями деятельности вузов. 

Какие же факторы требуют первоочередного внимания? На наш взгляд, 
это: 

- рост конкуренции на рынке образовательных услуг, стимулирующий 
поиск устойчивых конкурентных позиций, особенно в предвидении скорого 
демографического спада, снижения контингента студентов; 

- увеличение потребности в выпускниках вузов предприятий и 
организаций, появление у них заинтересованности в финансировании 
подготовки специалистов "под заказ"; 

- превращение образования взрослых в перспективный и динамично 
развивающийся сектор деятельности вузов; 

- возрождение государственных заданий на подготовку специалистов и 
их размещение в вузах на конкурсной, т.е. на конкурентной, рыночной 
основе. 

Вузовская наука сталкивается сегодня с жесткими рыночными 
реалиями. Хотя связи с заказчиками научно-технической продукции мало-
помалу и возрождаются, но процесс этот требует других темпов и размаха. 
Неповоротливая система управления исследованиями, неумение 
коммерциализировать результаты работы вузовских ученых приводят к 
утечке интеллектуального потенциала. Все еще не сложились механизмы 
дифференцированного подхода к подразделениям, научным коллективам и 
их руководителям, позволяющие стимулировать активную 
исследовательскую деятельность. 

Международные связи вузов развиваются в процессе поиска путей 
интеграции в мировое информационное, образовательное и 
исследовательское пространство. Качественная научная и образовательная 
продукция российской высшей школы востребована мировым рынком. Но и 
здесь возникают очевидные проблемы. В их числе: 

- информационная - организация свободного и широкого доступа в 
мировое информационное пространство; 

- маркетинговая - приобретение навыков активной и результативной 
работы на международных рынках образовательных услуг и научно-
технической продукции. 
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Процесс освоения в высшей школе информационных технологий 
приобрел поступательный характер, его дальнейшее развитие связано в 
первую очередь с совершенствованием программно-аппаратных средств и 
наличием у вузов необходимых ресурсов для их внедрения. Сегодня 
очевидно, что высшее учебное заведение не может существовать без 
использования современных информационных технологий в процессах 
обучения, исследований и управления. 

Все говорит о том, что современный вуз должен быть повернут к 
экономическим реалиям общества, потребностям рынка, а его развитие 
должно быть основано на постоянном поиске новых форм деятельности - 
образовательной, научной и научно-производственной. Тем более что 
реформы в обществе и образовательной сфере идут все более динамично, и, 
вооружившись новыми рыночными знаниями, современными технологиями 
и методами планирования и эффективного использования ресурсов, основное 
внимание нужно сосредоточить на совершенствовании управления системой 
образования на всех уровнях. 

Итак, можно сделать вывод, что в деятельности вузов на первый план 
выходит задача управления. Необходимо кардинально изменить "проблемное 
поле", в котором действуют современные высшие учебные заведения. А 
поиск надежных решений новых проблем (речь идет, разумеется, об 
организационных проблемах), как правило, требует выработки и новой 
парадигмы управления, в роли которой в наши дни выступает стратегический 
менеджмент. 

Четыре задачи стратегического менеджмента 
 

Реализация концепции стратегического менеджмента в управлении 
высшим учебным заведением связана с решением следующих основных 
задач. 

- Стратегическая диагностика. Для принятия стратегических решений 
нужен тщательный анализ и точный диагноз не только финансово-
экономического состояния вуза, но и его положения на рынке 
образовательных услуг и научно-технической продукции. 

- Выбор и обоснование стратегических целей. Проводится анализ 
стратегических альтернатив, оценка выгод и рисков, связанных с 
реализацией той или иной стратегии. 

- Стратегическое планирование. Между текущим состоянием и тем 
положением, которого вуз стремится достичь, существует разрыв, который 
заполняется целевыми (стратегическими) программами и проектами, 
обеспечивающими реализацию изменений, ведущих к намеченной цели. 

- Стратегический контроллинг. Руководство университета должно 
иметь возможность по ключевым показателям (индикаторам) отслеживать 
процесс реализации стратегии и в случае необходимости корректировать 
стратегический план развития вуза или пересматривать стратегические цели. 
Таким образом, цепь замыкается, обеспечивая непрерывность процесса 
стратегического управления. 
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Далее представлен опыт практического применения этой концепции 
при разработке и реализации стратегического плана развития Санкт-
Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ". 

 
Миссия университета в стратегическом измерении 

 
Для определения основных показателей, характеризующих развитие 

университета, необходимо рассмотреть концептуальные основы 
стратегического плана: миссию университета и приоритеты его 
стратегического развития. 

Понятие "миссия" - предназначение, долг - по отношению к 
университету предполагает, что он создан для выполнения особых социально 
значимых задач. Миссия - это некое общественное требование, категория 
долженствования, определяемая взаимодействием университета и 
государства, общества, экономики, культуры и личности. 

Миссия Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета "ЛЭТИ" формулируется так: "Обеспечение высокого 
профессионального уровня и формирования гражданских и нравственных 
качеств. 

Пузанков Дмитрий Викторович - ректор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", заведующий 
кафедрой вычислительной техники, доктор технических наук, профессор, 
лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования за 
1999 год. Сфера научных интересов - параллельные вычислительные 
системы, телекоммуникации, микропроцессорные системы. Автор более 200 
печатных научных и учебно-методических работ, в том числе 49 авторских 
свидетельств на изобретения. 

Кутузов Владимир Михайлович - первый проректор по научно-
образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета "ЛЭТИ", заведующий кафедрой 
радиотехнических систем, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии естественных наук. Сфера научных 
интересов - разработка и применение радиолокационных систем, обработка 
радиолокационной информации. Автор более 120 печатных трудов и 9 
изобретений. 

Рябов Вадим Федорович - проректор по развитию университетского 
комплекса Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета "ЛЭТИ". Область научных интересов - корпоративный и 
финансовый менеджмент, стратегическое планирование и управление. Автор 
более 50 публикаций по информационным технологиям и экономике 
образования. 

Мамонтов Александр Николаевич - руководитель аналитического 
центра Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета "ЛЭТИ". Сфера научных интересов - корпоративный 
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менеджмент, стратегическое планирование и управление. Автор более 10 
публикаций по вопросам управления вузом. 

Результаты SWOT-анализа для Санкт-Петербургского 
электротехнического университета "ЛЭТИ" 
S (strength) -сильные стороны 
W (weakness) - слабые стороны  отраслевом авторитет в обществе (регионе и 
России) высокая инновационная активность - проекты, программы научные 
традиции (история электротехники) методические разработки в образовании 
общественно-политические традиции достаточно     высокий     уровень     
развития     информационных технологий наличие    современных    
(привлекательных    для    молодежи) специальностей организация 
международной деятельности элементы системы качества низкий уровень 
менеджмента на всех уровнях стареющий персонал (мало молодежи) низкий   
уровень   воспитательной   работы   со студентами низкий   уровень  
социальной   обеспеченности сотрудников    и    студентов,    прежде    всего 
зарплата устаревшая учебно-лабораторная база слабо развито образование 
для взрослых, в том числе дистанционные формы несистемная работа по 
имиджу университета отсутствие профессионалов – управленцев Т (threat) –
угрозы О (opportunity) - благоприятные возможности 
• внимание государства к образованию 
• авторитет Санкт-Петербурга (в т.ч. 300-летие города) 
• инфраструктура Северо-Западного региона 
• рост общественного интереса к высшему образованию 
• оживление экономики 
• повышение   спроса   на   молодых   специалистов   в   связи   со 
 старением персонала в промышленности 
• увеличение числа потенциальных источников финансирования 
• возможности международного сотрудничества демографический спад 
активная    политика    конкурентов    в    Санкт-Петербурге изменение 
отраслевой политики по структуре подготовки личности в условиях 
интеграции Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета "ЛЭТИ", одного из ведущих технических вузов России, в 
мировое образовательное, научное и информационное сообщество на основе: 
- эффективной организации и высокого качества образовательного и 
исследовательского процессов в области электроники, электро - и 
радиотехники, информационных технологий, автоматизации и управления, 
приборостроения, гуманитарных наук; 

- целенаправленного получения и распространения знаний о природе и 
обществе; 

- сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных 
ценностей общества". 

Миссия университета направлена на поддержание определенного места 
университета во внешней среде - социуме. Чтобы перейти к ее практической 
реализации, необходимо выявить приоритетные направления развития 
университета в современных условиях. 
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Стратегические приоритеты развития университета 
 
Очевидно, что стратегические направления должны выбираться на 

основе анализа перспективных тенденций развития высшего образования в 
современном обществе с учетом традиций и возможностей вуза. 

Одним из инструментов выработки обобщенного представления о 
состоянии вуза и окружающей его среды является SWOT-анализ: анализ 
сильных и слабых сторон деятельности, благоприятных возможностей и 
потенциальных угроз. 

Характеристики университета (таблица) позволяют сформулировать 
основные приоритеты его стратегического развития: 

- развитие университета как высшего учебного заведения 
исследовательского, инновационного типа на основе опережающего 
качественного роста и расширения масштабов научных исследований и их 
определяющего влияния на содержание учебного процесса в сочетании с 
инновационным подходом ко всем сферам деятельности вуза; 

- интеграция исследований и обучения по перспективным научно-
образовательным направлениям на основе углубления знаний и сохранения 
научных традиций университета; 

- обеспечение воспроизводства интеллектуального потенциала и 
интеллектуальной продукции; 

- приоритет фундаментального образования, сочетающегося с гибкой 
адаптацией к динамично меняющимся потребностям государства, общества и 
личности; 

- высокое качество образовательного, научного и обеспечивающих 
процессов; 

- развитие непрерывного и открытого образования с широким 
использованием дистанционных форм обучения; 

- активная деятельность университета на российском и международном 
рынках образовательных услуг и научной продукции; 

- создание современной технологической среды, соответствующей 
требованиям информационного общества, для студентов, преподавателей и 
научных работников университета; 

- формирование социально востребованных высоких личностных 
качеств, ценностей, мотиваций и поведения молодежи; воспитание духа 
корпоративности; 

- создание благоприятных социальных условий для студентов и 
сотрудников университета. 

 
Структура планов университета 

 
Стратегический план развития университета разрабатывался с учетом 

его миссии и стратегических приоритетов. Концептуальные основы плана 
рассматривались применительно к направлениям деятельности с учетом 
принятых в университете уровней их декомпозиции. 
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Выделено два направления планов развития университета. На практике 
такое разделение может оказаться недостаточным, и тогда целесообразно 
планировать более детальные направления деятельности. 

Примерную структуру планов развития образовательной сферы 
деятельности университета иллюстрирует, где возможные ее направления 
приводятся избирательно. Все уровни этой структуры содержат основные 
индикативные показатели развития каждого из направлений, причем 
последний - планы мероприятий, проекты и программы; в них включены 
также индикативные показатели, которые обеспечивают возможность 
оперативного контроля за реализацией развития направлений. 

Стратегический план развития университета. За несколько лет 
университет создал необходимую инфраструктуру, многоуровневую систему 
подготовки кадров по проблемам качества (в том числе для подразделений и 
служб университета) и приступил к внедрению элементов менеджмента 
качества в основные направления деятельности. 

Систему управления качеством образовательной деятельности 
университета иллюстрирует. В ее содержании выделены основные 
составляющие и влияющие на них факторы, воздействие которых 
проанализировано. Концепции построения систем управления качеством 
образовательной деятельности созданы в рамках конкретных 
образовательных программ, реализуемых вузом. 

 
Базисные показатели и индикаторы стратегического 

 плана развития 
 
Разработка и реализация стратегического плана требует использования 

системы плановых показателей, как количественных, так и качественных. 
Для каждого из направлений деятельности университета характерен свой 
набор показателей, определяющих состояние работ по направлению и 
динамику его развития. Достаточно очевидно, что многие из приведенных 
направлений можно детализировать. При этом на каждом более частном 
уровне возникает свой набор показателей. Совокупность показателей может 
исчисляться сортируется, принимается и корректируется на верхних уровнях 
управления - ректором (ректоратом) и ученым советом. 

Планы развития направлений составляют проректоры по направлениям 
и их аппарат (службы), а также руководители отдельных комплексных 
направлений. Эти планы принимают и корректируют советы по 
направлениям деятельности. 

Планы развития факультетов подготавливают деканы и их аппарат, а 
принимают и корректируют советы факультетов. 

Нижний уровень планирования разрабатывают кафедры и службы 
университета. 

Предложенная иерархия планов системна и логична, однако весьма 
сложна для использования на практике. Поэтому, на наш взгляд, основные 
планы, которые необходимы, если мы хотим системно управлять развитием 
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вуза, это - стратегический план развития университета, планы развития 
направлений деятельности и планы развития факультетов. Наличие планов, 
реализуемых на уровне кафедр, служб, а также оперативных определяется 
организационной структурой и практикой планирования в конкретном вузе. 

 
Пример реализации приоритетного направления стратегического 

плана развития университета 
 
Выше отмечалось, что планы развития направлений деятельности 

трансформируются в целевые программы и планы конкретных мероприятий 
с обязательной ресурсной поддержкой. Как правило, это проекты (гранты), 
выполняемые учеными университета за счет привлеченных средств. 
Примером такой целевой программы может служить программа создания 
системы менеджмента качества в университете. 

Проблема качества - ключевая с точки зрения укрепления позиций вуза 
как научно-образовательного центра, признанного международным 
образовательным сообщениями, и, на наш взгляд, при разработке стратегии 
использовать их полностью вряд ли необходимо. Более целесообразно 
построить иерархию показателей, каждый из уровней которой предназначен 
для применения на соответствующем уровне разработки стратегии и 
планирования. Показатели самого верхнего уровня будем называть 
базисными, а всех более низких уровней планирования -индикативными 
показателями (индикаторами). 

Если базисные показатели предназначены для обозначения некоторых 
стратегических ориентиров развития университета в целом на определенную 
перспективу, то индикативные показатели необходимы для оперативного 
контроля конкретных направлений деятельности. Базисные показатели 
используются при разработке стратегического плана, индикативные - в ходе 
планирования развития отдельных направлений деятельности и разных 
университетских структур (отдельных проектов или программ), а также 
мероприятий. 

При выборе системы базисных показателей необходимо 
руководствоваться следующими соображениями: их число для удобства 
планирования и дальнейшего контроля целесообразно ограничивать до 25-30, 
они должны отражать выбранные стратегические приоритеты и адекватные 
им задачи по направлениям деятельности, а также характеризовать 
деятельность университета в целом и быть комплексными, т.е. каждый 
показатель должен отражать деятельность по нескольким направлениям. 

 
Номенклатура базисных показателей  

университета на 2003 год 
 
1. Прием на 1-й курс по очной форме обучения (человек). 
2. Прием на 1-й курс по очно - заочной и заочной формам обучения 
(человек). 
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3. Прием на 1-й курс на контрактной основе (% общего приема на J-й курс по 
всем формам обучения). 
4. Прием иностранных обучающихся на 1-й курс (человек). 
5. Аудиторная нагрузка студентов (часов в неделю). 
6. Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук (%). 
7. Доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук (%). 
8. Средний возраст преподавателей (лет). 
9. Доля аспирантов, защитивших диссертации, из общего числа закончивших 
аспирантуру (%). 
10. Число докторантов из числа сотрудников университета, защитивших 
докторские диссертации (человек). 
11. Объем финансирования НИОКР на 1 работника (р./ человек). 
12. Сравнительная (относительно текущего планируемого года) средняя 
реальная зарплата преподавателя - (...раз). 
13. Размер консолидированного бюджета (р.). 
14. Объем средств, выделяемых на развитие библиотеки (% к 
консолидированному бюджету). 
15. Объем средств, выделяемых на модернизацию и обновление учебно-
научного оборудования (% к консолидированному бюджету). 
16. Объем средств, выделяемых на проведение ремонтных работ в 
университете (% к консолидированному бюджету). 
17 Объем средств, выделяемых на обеспечение социальных нужд работников 
и обучающихся (% к консолидированному бюджету). 
18. Обеспеченность обучающихся компьютерами (компьютеров на 1 
студента). 

При планировании на уровнях управления - факультетов и 
комплексных направлений деятельности - в основные базисные показатели 
развития университета в целом должна входить и система индикаторов с 
привязкой к каждому факультету (направлению деятельности). 

 
Система индикативных показателей для оценки  

деятельности кафедр 
 
Процессный подход к изучению деятельности сложной системы 

предполагает создание системы контроля ее параметров. Любой процесс 
можно характеризовать рядом показателей (далее будем их называть 
индикативными или просто показателями), наблюдение за которыми 
обеспечивает возможность управления процессом. Они должны определять 
как предметное существо процесса, так и используемые ресурсы. В самом 
общем виде основу системы мониторинга показателей (первичных или 
агрегированных) - системного и регулярного наблюдения за процессами - 
составляют: 
- номенклатура источников первичной информации; 
- система первичных показателей; 
- регламент сбора информации; 
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- система проверки достоверности представляемой информации; 
- система обработки информации (весовые коэффициенты и дальнейшее 
агрегирование); 
- требования к анализу показателей и вид итоговой информации. 

Рассмотрим более детально систему первичных показателей. В 
настоящее время в университете используется система оценки деятельности 
структурных подразделений (кафедр) для оценки потребляемых ресурсов и 
эффективности их деятельности. Она включает ряд показателей, 
разработанных в результате анализа данных, применяемых для внешней 
оценки деятельности вуза (статистическая отчетность, показатели рейтинга и 
аккредитации) в сочетании с набором внутренних показателей, 
ориентированных на оценку деятельности кафедры. К сожалению, 
сформулировать некоторые абсолютные значения показателей для оценки 
деятельности кафедр вуза не представляется возможным из-за отсутствия 
нормативных документов по основным базовым параметрам их учебной, 
научной и хозяйственной деятельности. Но даже относительность отдельных 
параметров позволяет выявлять слабые звенья в обще вуз о веко и структуре 
и в дальнейшем предпринимать попытки их коррекции. 

Для оценки эффективности работы кафедры используются четыре 
группы показателей: образовательная и исследовательская деятельность, 
кадровый потенциал, эффективность использования ресурсов. 

Анализируя конкретные данные, например, число студентов на 
кафедре, число студентов, принятых на обучение (год приема), численность 
иногородних студентов, принятых на 1-й курс, контингент иностранных 
студентов, число выпускников за три года и др., можно оценить работу 
кафедр в реализации образовательных и исследовательских процессов. 

Одновременно анализируется влияние деятельности кафедр на 
эффективность их работы и строится ряд оценочных интегральных 
показателей: потенциала, результативности и эффективности. 

Методика определения таких оценок аналогична методике получения 
значений рейтинга Министерства образования. 

Действующие в университете механизмы повышения эффективности 
использования ресурсов разрабатывались, апробировались и внедрялись 
достаточно динамично, особенно в последние годы. Введены в практику 
нормативные документы, которые регламентируют использование кадровых, 
финансовых, информационных и материально-технических ресурсов. 
В разработанные и разрабатываемые документы заложены: 
- "прозрачность" и понятность принимаемых решений; 
- стабильность экономических нормативов, 
- минимизация ограничений, накладываемых на деятельность структурных 
подразделений, 
- стимулирование инициатив подразделений и отдельных работников. 

Мы привели пример опыта разработки системы управления вузом, из 
которого видно, что университет не может эффективно функционировать без 
реализации развитой системы поддержки и сопровождения управленческих 
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решений. Иначе говоря, для повышения эффективности управления 
университетом как единым учебно-научно-инновационным комплексом 
необходимо создать систему управления ресурсами вуза, в функции которой 
должны входить: 
- мониторинг всех видов ресурсов, которыми располагает вуз, 
обеспечивающий их учет и ведение баз данных; 
- контроль фактического распределения и оценка эффективности 
использования ресурсов; 
- информационно-аналитическая поддержка принятия решений в части 
рационального использования ресурсов. 

Поэтапная реализация задач, решаемых корпоративной 
информационно-аналитической системой поддержки управленческих 
решений, уже начата. Так, в 2004 году предусмотрен ввод в опытную 
эксплуатацию подсистемы "Управление персоналом" на базе SAP R/3. За ней 
последуют подсистемы "Учебный процесс", "Финансы университета" и др. В 
результате будет сделан еще один шаг вперед в освоении принципов и 
методов стратегического менеджмента. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование сегодня. – 2004. – N 4. – С. 20-28
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О структуре современного высшего образования 
 

В. Сенашенко, Г. Ткач 
 

Основные структурные и содержательные преобразования высшей 
школы западноевропейских стран были начаты в 70 - 80-е годы и 
практически завершены в 90-е годы. К настоящему времени в большинстве 
этих стран функционируют многоуровневые системы подготовки, 
завершается введение системы сопоставимых зачетных единиц (кредитов) и 
фактически решена проблема взаимного признания квалификаций. 

По своим целевым и содержательным установкам Болонский процесс 
представляется не как начало нового витка коренных реформ высшего 
образования в странах Западной Европы, а как естественный этап 
практического осуществления стыковки уже существующих систем высшего 
образования в соответствии с новыми геополитическими и экономическими 
реалиями, установившимися на европейском континенте. Это 
подтверждается, в частности, характером и масштабами преобразований, 
осуществляемых в высшей школе трех крупнейших стран Европы - 
Великобритании, Франции и Германии. 

В Великобритании организационная структура высшей школы (схема 
«бакалавр — магистр») формально наиболее соответствует положениям 
Болонской декларации, и основные усилия руководителей высшего 
образования направлены на решение проблем качества, в первую очередь на 
придание более профессиональной направленности и практической 
востребованности первой университетской степени (бакалавра) без сколько-
нибудь существенных структурных преобразований в системе образования. 

Во Франции наблюдается аналогичный подход. Поскольку в этой 
стране имеются две массовые квалификации высшего университетского 
образования - лиценциат и «мэтриз» (3 и 4 года обучения соответственно), то 
в качестве квалификации, согласно рекомендациям Болонской декларации, 
относительно первой ступени высшего образования определена степень 
лиценциата с трехлетним сроком обучения. Последующая работа по 
адаптации этой квалификации к требованиям Болонской декларации будет 
проводиться на основе большей профессионализации некоторых 
направлений подготовки, главным образом посредством введения новых 
профессионально-ориентированных образовательных программ лиценциата 
при сохранении прежних «академических» программ. 

Германия, не имеющая явной ступенчатой структуры подготовки, не 
планирует ее быстрое повсеместное введение, хотя соответствующее 
законодательное решение было принято еще в 1998 году - до появления 
Сорбонской и Болонской деклараций. С 1999/2000 учебного года в 
университетах Германии началось постепенное введение новых 
образовательных программ и, соответственно, квалификаций бакалавра и 
магистра по ограниченному числу специальностей. Предусмотрено 
постепенное расширение номенклатуры «новых» программ, и вузам дано 
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право самостоятельно решать вопрос о масштабах и сроках их введения. 
Руководители немецких университетов и представители деловых кругов 
проявляют сдержанность в данном вопросе, выражая озабоченность по 
поводу возможных негативных последствий этих нововведений для качества 
университетского образования. Значительно большую заинтересованность 
проявляют руководители высших профессиональных школ Германии 
(Fachhoch-schulen), поскольку находят в этих нововведениях 
дополнительную возможность утверждения статуса выдаваемых 
выпускникам учебных заведений дипломов, подтверждающих присуждением 
квалификаций, соответствующих высшему образованию. Известно, что 
четырехлетняя образовательная программа в этих вузах характеризуется 
практической ориентацией и непосредственной связью содержания и 
процесса обучения с производством. 

В Болонской декларации необходимость «установления системы 
однозначно воспринимаемых и сопоставимых квалификаций» 
сформулирована в качестве первоочередного шага на пути создания единого 
европейского пространства высшего образования. Без этого считается 
невозможным дальнейшее расширение мобильности, облегчение процедур 
признания и принятие согласованных критериев и механизмов оценки 
качества образования как обязательного условия достижения соответствия 
европейского высшего образования требованиям рынка труда и повышения 
его конкурентоспособности и привлекательности. 

В документах, принятых по итогам официальных мероприятий, 
проводившихся в рамках Болконского процесса (Прага, Саламанка, Берлин), 
задача достижения сопоставимости квалификаций конкретизировалась и 
актуализировалась, однако ни в одном из документов, включая сам текст 
Болонской декларации, не содержится предписаний относительно введения 
конкретных квалификаций, поскольку решение этого вопроса относится к 
компетенции каждой страны. Везде говорится о системе двух 
последовательных ступеней (циклов) высшего образования, из которых 
первая ступень длительностью 3-4 года должна завершаться получением 
квалификации, востребованной европейским рынком труда, а вторая ступень 
(после пяти лет обучения) должна приводить к получению квалификации 
«мастера» (Master), как это уже имеет место во многих европейских странах. 

Существенным дополнением к первоначальным установкам 
Декларации можно считать решение, принятое в Берлине 18-19 сентября 
2003 года, о включении в круг проблем, подлежащих согласованному 
регулированию в ходе Болконского процесса, подготовку на докторском 
уровне как третью ступень высшего образования. Это обусловлено 
осознанием внутреннего единства всех ступеней высшего образования и 
особой значимости исследовательской составляющей для полноценного 
функционирования высшей школы в целом. 

Для более полного понимания соотношения квалификационных 
структур, используемых в высшем образовании России и в упомянутых выше 
странах-инициаторах Болконского процесса, целесообразно напомнить об 
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основных этапах эволюции и утверждения российских квалификаций 
высшего образования, которые во многом предопределили их нынешние 
особенности и отличия от квалификаций других европейских стран. 

Система аттестации научно-педагогических кадров в России за время 
своего существования претерпела ряд изменений и преобразований, которые 
не всегда были последовательными и конструктивными. 
   До 80-х гг. XIX века ее структура выглядела следующим образом: 
   • первая ученая степень - «кандидат», которую получали студенты, 
окончившие полный курс университета с отличными результатами и 
представившие письменное сочинение; 
   • вторая ученая степень — «магистр наук», для получения которой лица, 
имевшие степень кандидата, должны были сдать экзамены и публично 
защитить магистерскую диссертацию; 
   • третья ученая степень - «доктор наук», для получения которой 
необходимо было иметь ученую степень «магистр наук» и публично 
защитить докторскую диссертацию. 

В конце XIX века, точнее в 1884 году, когда был принят последний 
университетский устав, ученая степень «кандидат» была упразднена [1]. 

В октябре 1918 года были упразднены все ученые степени и звания, и 
только в январе 1934 года Совет Народных Комиссаров СССР принял 
Постановление «Об ученых степенях и званиях», утвердившее ученые 
степени «кандидат наук» и «доктор наук». Содержание и статус новой 
степени «кандидата наук», несмотря на созвучие с первой ученой степенью 
дореволюционного периода, стали качественно иными. Тем более что ученая 
степень «магистра наук» была выведена из обращения. 

Наиболее существенные структурные преобразования высшей школы 
России были проведены в первой половине 90-х годов в результате принятия 
Комитетом по высшей школе Постановления от 13.03.92 г. №13 «О введении 
многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации» 
[2]. Этим Постановлением были утверждены Временное положение «О 
многоуровневой структуре высшего образования Российской Федерации» и 
Положение «О порядке реализации государственными высшими учебными 
заведениями образовательно-профессиональных программ». Документы 
явились нормативной основой для введения многоуровневой системы 
высшего образования, реализуемой преемственными образовательными 
программами трех уровней. Для ее построения, наряду с такой традиционной 
единицей формирования программ, как «специальность», была введена новая 
структурная единица - «направление обучения». При этом совокупность 
соответствующих образовательно-профессиональных программ охватывала 
все области науки, техники и культуры. 

Образовательно-профессиональные программы первого уровня 
должны были включать двухлетнее обучение по одному из направлений 
обучения и профессиональную подготовку в объеме, предусмотренном для 
специалистов со средним профессиональным (специальным) образованием. 
Общая продолжительность обучения по этим программам должна была 
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составлять 3 - 3,5 года, а лица, успешно освоившие такую программу, 
должны были получать дипломы о неполном высшем образовании с 
присвоением квалификации согласно перечню специальностей среднего 
профессионального (специального) образования. Очевидно, что введение 
такого образовательного уровня могло иметь далеко идущие последствия. На 
его основе появлялась возможность интегрировать систему среднего 
профессионального (специального) образования в структуру высшей школы 
с существенным приращением образовательного потенциала. В дальнейшем 
эта возможность, к сожалению, оказалась отвергнутой. 

Основу высшего образования, в соответствии с упомянутым выше 
Постановлением, должно было составить базовое высшее образование, 
которое предусматривало овладение системой научных знаний о человеке и 
обществе, истории и культуре, получение фундаментальной 
естественнонаучной подготовки и основ профессиональных знаний по 
направлениям обучения. На основе общего среднего образования 
продолжительность обучения по образовательно-профессиональным 
программам базового высшего образования устанавливалась не менее 
четырех лет, а лицам, освоившим одну из таких программ и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, присваивалась степень бакалавра с 
выдачей диплома о высшем образовании. Очевидно, что образовательно-
профессиональные программы данного уровня не что иное, как 
университетское образование без углубленной специализации, то есть это 
программы, имеющие сугубо академическое назначение в качестве основы 
для продолжения образования по образовательно-профессиональным 
программам третьего уровня, либо дополнительного профессионального 
образования, либо самостоятельного овладения профессиональными 
знаниями и навыками, необходимыми для адаптации к трудовой 
деятельности. 

Образовательно-профессиональные программы третьего уровня могли 
быть реализованы в двух формах: 
  • на основе общего среднего образования по единой программе общей 
продолжительностью обучения 5—6 лет по одной из специальностей с 
присвоением квалификации «дипломированный специалист»; 
  • на основе базового высшего образования по одному из направлений 
подготовки магистров продолжительностью обучения 2-3 года с 
присвоением степени «магистр наук» либо по одной из специальностей, 
продолжительностью от одного до трех лет с присвоением квалификации 
«дипломированный специалист». 

Предполагалось, что все выпускники, освоившие любую 
образовательно-профессиональную программу третьего уровня, имеют право 
поступления в аспирантуру. Структура аспирантуры осталась без изменений 
(с трехлетним сроком по очной форме обучения, как для магистров, так и для 
дипломированных специалистов). 

Спустя четыре года вступил в силу Федеральный закон Российской 
Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании*, 
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который существенным образом трансформировал структуру высшего 
образования, утвержденную Постановлением Комитета по высшей школе. 
Новым законом были установлены ступени высшего профессионального 
образования, определяемые в соответствии с присваиваемой после их 
успешного освоения квалификацией (степенью): «бакалавр», 
«дипломированный специалист» или «магистр». Однако их связь с 
образовательными уровнями, введенными ранее Постановлением, так и не 
была установлена. 

Согласно «Закону», соответствующие образовательные программы 
могут быть реализованы непрерывно или по ступеням. В «Законе» 
предусмотрена также возможность получения неполного высшего 
профессионального образования со сроком обучения не менее двух лет. 

На Всероссийском совещании по проблемам развития многоуровневой 
системы подготовки специалистов в Российской Федерации (25-26 ноября 
2002 года) было отмечено, что в настоящее время реализуются две 
образовательные подсистемы: одноступенчатые основные образовательные 
программы подготовки дипломированных специалистов по специальностям 
или группам родственных специальностей - направлениям подготовки 
дипломированного специалиста; двухступенчатые основные 
образовательные программы по направлениям подготовки бакалавра и 
магистра с присуждением выпускникам соответствующей степени 
(квалификации). Практическая реализация этих подсистем в России 
осуществляется по разным схемам: независимой, линейной или 
«ветвящейся». Конкретные варианты последней схемы отличаются точками 
ветвления - чаще всего после второго, третьего или четвертого курсов. 

Когда степень магистра в структуре российского высшего образования 
была восстановлена, сложившуюся ситуацию можно было бы рассматривать 
как возвращение к традиционной, принятой до 1884 г., структуре высшего 
образования в России, но с инверсным перемещением «кандидата» и 
«магистра наук» и переходом к новой последовательности ученых степеней: 
«магистр наук», «кандидат наук» и «доктор наук» - при сохранении их 
общего числа. Что касается ученой степени «доктора наук », то она в 
вузовской среде в большей степени воспринимается как синоним ученого 
звания «профессор», поскольку работающий в вузе доктор наук редко не 
имеет профессорского звания. 

После присоединения России к Болонскому процессу в сентябре 2003 
года все положения Декларации, включая Положение об использовании в 
национальных системах образования «однозначно воспринимаемых и 
сопоставимых квалификаций» (по отношению к квалификациям других стран 
- участниц Болконского процесса), приняли для нас характер международных 
обязательств, подлежащих исполнению. 

В этой связи и с учетом изложенных выше общих установок 
Болконского процесса о квалификациях высшего образования правомерным 
становится вопрос о том, 6 какой мере действующая структура степеней и 
квалификаций российского высшего образования соответствует этим 
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установкам. В частности, являются ли определенные «Законом» три ступени 
высшего образования (бакалавр, дипломированный специалист, магистр) его 
последовательными уровнями или же (поскольку реальный и формальный 
статус дипломированного специалиста и магистра почти не различаются) 
таких ступеней (уровней) фактически две: первая ступень — бакалавр, 
вторая ступень — специалист и/или магистр? В какой мере послевузовское 
образование, в частности, аспирантура, может рассматриваться, если 
следовать терминологии Болконского процесса, как третья ступень или 
уровень высшего образования? 

Очевидно, что имеются несомненные терминологические 
несоответствия в определениях ступеней и уровней образования и 
квалификаций, используемых в нашей стране и в европейских странах. Так, 
например, нигде, кроме РФ, не используется термин «неполное высшее 
образование » для обозначения двух- или трехлетнего начального периода 
обучения в вузе. Во многих странах Европы он называется первым циклом, а 
докторская подготовка повсеместно ассоциируется с третьим уровнем 
(циклом) высшего образования и не обозначается, как у нас, термином 
«послевузовское образование». Приведенных примеров уже достаточно для 
инициирования интересной дискуссии о соответствии нашей 
образовательной терминологии ключевым образовательным терминам, 
которыми оперируют ведущие европейские страны и такие международные 
организации, как ЮНЕСКО, МАУ, Совет Европы и др., членами, которых мы 
являемся. Такая дискуссия, важным итогом которой могли бы стать 
выявление и дифференциация характера различий между квалификациями 
высшего образования в России и других странах, способствовала бы 
оптимизации предстоящей работы по полномасштабному подключению 
российской высшей школы к Болонскому процессу. 

Рассматривая данную статью в качестве вклада в ожидаемую 
дискуссию, авторы считают правомерным изложить некоторые соображения 
относительно возможных целесообразных действий на начальном этапе 
участия нашей страны в Болонском процессе. 

Если оставить в стороне имеющиеся расхождения содержательного и 
терминологического характера, то вполне обоснованно можно признать, что 
созданная к настоящему времени в Российской Федерации многоуровневая 
структура высшего профессионального образования по многим параметрам 
достаточно органично соответствует положениям Болонской декларации и 
что существующие у нас ступени высшего образования (первая ступень - 
бакалавр, вторая ступень - дипломированный специалист и магистр) могут 
быть приняты за основу рекомендуемой Болонской декларацией структуры 
квалификаций. 

В данной ситуации наиболее целесообразной, по нашему мнению, 
представляется прагматичная позиция, аналогичная занимаемой ведущими 
европейскими странами: 
  • не торопиться с резкими и недостаточно обоснованными изменениями; 
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  • внимательно отслеживать характер и масштабы преобразований, 
осуществляемых другими странами; 
  • во всех случаях руководствоваться исключительно интересами развития 
национальной системы образования. 

В качестве первоочередных шагов необходимо проводить очевидные и 
наименее затратные мероприятия адаптационного характера, к которым, в 
частности, можно отнести редакционную коррекцию определенных 
образовательных терминов и связанных с ними нормативных формулировок. 
Не вызывает также сомнений то, что следует интенсифицировать 
практическую работу по таким направлениям, как введение системы 
зачетных единиц и Приложения к диплому, совместимым с используемыми 
или рекомендуемыми в рамках формирующегося единого европейского 
пространства параметрами высшего образования; приведение процедур и 
механизмов признания квалификаций в соответствие с Лиссабонской 
конвенцией; совершенствование критериев и механизмов оценки качества 
образовательных программ и высших учебных заведений. 

Последующие шаги по адаптации российских квалификаций и системы 
высшего образования в целом к основным принципам Болконского процесса 
могут быть обозначены только в общих чертах, поскольку алгоритм самого 
процесса постоянно конкретизируется и дополняется. 

По мнению авторов, четырехлетний срок обучения должен 
сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока будет сохраняться 
одиннадцатилетний срок обучения в средней школе, иначе российские 
квалификации (если сократить срок обучения на первой ступени с четырех 
до трех лет) практически полностью потеряют профессиональную 
составляющую. Параллельно с используемой в настоящее время программой 
бакалавра академической направленности, реализуемой в соответствии с 
действующими стандартами, могут быть созданы профессионально-
ориентированные образовательные программы, предусматривающие 
значительно больший объем профессионально-ориентированных дисциплин 
и практической подготовки. В течение первых двух лет обучение по 
академическим и профессионально-ориентированным программам может 
быть совместным, а, начиная с третьего, должно происходить разделение по 
направлениям: «академический бакалавриат» (в основном по действующим 
образовательным программам) и «профессиональный бакалавриат» (вновь 
разработанные программы). Распределение по образовательным программам 
этих двух видов должно происходить в соответствии с запросами студентов и 
количеством мест на каждой из программ обновленного бакалавриата. 
Вместе с тем следовало бы вернуться к анализу возможностей 
многоуровневой структуры высшего образования, предложенной в 1992 году. 
На наш взгляд, она созвучна Болонскому процессу и содержит 
конструктивный вариант интегрирования образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы различного уровня в сфере 
профессионального образования. 
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На следующей ступени сохраняется существующая бинарная схема: 
специалист (5 лет) и магистр (6 лет). В перспективе бакалавриат может стать 
обязательной ступенью для получения квалификации специалиста, при этом 
«профессиональный бакалавриат» станет основой для дальнейшего обучения 
по программе специалиста, а «академический бакалавриат» — для обучения 
по программе магистра. Наиболее массовой квалификацией ВПО станет 
получаемая таким образом квалификация дипломированного специалиста (5 
лет), которая может считаться соответствующей вводимой в европейских 
странах квалификации «мастер» (Master). Что же касается существующей 
квалификации магистра, то она останется в основном для подготовки 
научных и научно-педагогических кадров, при этом для отличия этих 
квалификаций, возможно, окажется целесообразным придать им различные 
обозначения: «мастер» и «магистр» соответственно. 

Согласно итоговому Коммюнике Берлинской конференции, докторская 
подготовка должна стать заключительной ступенью высшего образования, в 
результате чего в европейских странах будет повсеместно реализована схема 
высшего образования, соответствующая квалификациям: 

 
БАКАЛАВР или Лиценциат - МАГИСТР или Мастер - ДОКТОР. 

 
В связи с этим нам предстоит уточнить место наших ученых степеней 

послевузовского образования — кандидата наук и доктора наук - в системе 
профессиональных степеней и званий, поскольку наличие двух подобных 
степеней для зарубежных стран является исключением. 

Неоднократно было доказано, что российская ученая степень кандидата 
наук по основным квалификационным требованиям не только не уступает, 
но, как правило, превосходит докторские степени большинства западных 
стран, и в частности американскую степень Doctor of Philosophy (Ph. D). 
Однако когда на Западе решается вопрос об академическом или 
профессиональном признании степени кандидата наук, то на уровне доктора 
наук соответствующей западной страны оно осуществляется обычно без 
особых проблем лишь для математических и естественнонаучных 
направлений. Гораздо сложнее обстоит дело с получением признания по 
гуманитарным, юридическим, социально-экономическим, медицинским и 
ряду других направлений и специальностей. Отчасти это связано с 
недоверием, а иногда и предвзятостью к содержанию подготовки по этим 
специальностям, еще сохраняющимся с прежних времен. Не исключено, 
однако, что определенным препятствием здесь является сам термин 
«кандидат наук», дезориентирующий зарубежных партнеров относительно 
уровня данной квалификации. 

Дело в том, что в отдельных зарубежных странах квалификация 
«кандидат» в настоящее время используется для обозначения уровня, 
предшествующего уровню «магистр», как это имело место в России до 80-х 
годов XIX века. Так, в Норвегии подобная квалификация («кандидат в 
магистры») соответствует четырем годам высшего образования, а в Бельгии 
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квалификация «кандидат» присваивается после двух или трех лет обучения в 
университете. 

С другой стороны, во всех европейских языках сам термин «кандидат» 
относится к тому, кто намечен для избрания, назначения на должность или 
приема куда-либо, для получения чего-либо, т.е. подразумевается временное 
нахождение в этом качестве. Однако у нас большинство (примерно 9/10 от 
общего количества) кандидатов наук остаются ими на протяжении всей 
жизни. Поэтому представляется логичным и целесообразным, особенно в 
связи с нашим участием 6 Болонском процессе, поставить вопрос о 
возможном переименовании степени «кандидата наук». К такому решению 
подталкивает уже состоявшееся введение на законодательном уровне 
академических степеней бакалавра и магистра. Было бы опрометчиво, 
однако, использовать в этих целях термин «доктор философии», поскольку 
обобщенное наименование этой ученой степени не соответствует 
современной внутридисциплинарной дифференцированное™ науки, а ее 
использование является данью исторической традиции. 

Что же касается принятой в настоящее время в России ученой степени 
доктора наук, то она имеет чисто российское происхождение и 
предназначение. Несомненно, это самая высокая по международным 
стандартам научная квалификация, которая может считаться на 
национальном уровне как характеристика научных достижений ученого в той 
или иной области науки. Данная квалификация могла бы рассматриваться как 
главное условие получения звания «профессор» или «реабилитированный 
профессор», возможно, с упрощением ряда дополнительных процедур, 
применяющихся в настоящее время при получении профессорского звания. 
Номенклатура специальностей в аспирантуре и докторантуре должна быть 
разной: от более широкой — к более специализированной, а в качестве 
одного из направлений развития аспирантуры должно быть усиление 
образовательной компоненты применительно к условиям учебной и 
образовательной работы в вузе. 

Таким образом, Россия может выстроить систему академических и 
ученых степеней, соответствующую требованиям Болонской декларации, 
следующим образом: «бакалавр»; «дипломированный специалист» или 
«магистр »; «доктор наук по направлению ». Образовательные программы, 
соответствующие этим трем степеням, имеют как образовательную, так и 
научную составляющие, причем для степени, заменяющей нынешнего 
«кандидата», научная (исследовательская) составляющая является 
преобладающей. Однако повышение требований к программам 
послевузовского профессионального образования должно затронуть не 
только научную, но и образовательную компоненту. Что же касается 
нынешней ученой степени «доктор наук», то она, как и прежде, будет 
определять именно научный статус ее обладателя. 

Исходя из этих соображений, Всероссийское совещание по проблемам 
современного состояния и перспективам развития классического 
университетского образования, которое состоялось в ноябре 2003 года на 
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базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
приняло рекомендацию о законодательном закреплении степени «доктор 
наук» как сугубо «научной» (а не «образовательной») степени, являющейся 
особенностью национальной системы подготовки научных кадров высшей 
квалификации. Возможно, эту степень следовало бы присуждать не по 
отраслям наук, а по одной из научных специальностей «Номенклатуры 
специальностей научных работников», которую давно следует пересмотреть, 
укрупняя ныне действующие научные специальности и сокращая их 
количество. 

Понятно, что принятие изложенных предложений или некоторых из 
них 
 
может потребовать внесения соответствующих изменений в Федеральный 
Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
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Качество высшего образования и система зачетных единиц 
 

В. Сенашенко, Н. Жалнина 
 

"Для того, чтобы придать системе кредитов (зачетных единиц) 
реальный статус "валюты" и обеспечить адекватную работу системы, очень 
важно увязать кредиты с механизмами обеспечения качества и дать четкое 
определение критериев оценки результатов обучения". (Из материалов 
Совещания проректоров по учебной работе. Январь, 2004 г.) 

В коммюнике Берлинской конференции (2003) подчеркивается 
важность всех элементов Болконского процесса для создания 
общеевропейского пространства высшего образования, но особое внимание 
уделяется развитию эффективных систем обеспечения качества образования 
[1]. Министры обязались поддерживать дальнейшее развитие системы 
обеспечения качества на уровне вузов, на национальном и общеевропейском 
уровнях как основы интеграционных процессов в сфере высшего 
образования. 

В соответствии с принципом институциональной автономии основная 
ответственность за обеспечение качества лежит на каждом из вузов. И это 
является важнейшим условием успешного формирования национальных 
систем по обеспечению качества высшего образования, которые должны 
включать: 

• определение обязанностей участвующих органов и учреждений; 
• оценивание образовательных программ и вузов, включая внутреннюю 

и внешнюю оценку, участие студентов и публикацию результатов; 
• систему аккредитации, аттестации и сопоставимых процедур; 
• международное партнерство, сотрудничество и создание сети 

агентств, специализирующихся на определении качества высшего 
образования. 

Не так давно в рамках Болконского процесса была проведена Вторая 
ежегодная конференция Ассоциации европейских университетов, 
посвященная критическому анализу результатов внедрения системы 
зачетных единиц в высших образовательных учреждениях Европы. Среди 
рассматриваемых вопросов значительное внимание было уделено не только 
развитию системы накопления кредитов в течение всего периода обучения, 
формированию компетенции обучающихся, определению результатов 
обучения, но и становлению Европейской системы перевода кредитов как 
инструмента обеспечения качества образования. Обращает на себя внимание 
процесс развития и совершенствования ECTS, расширение перечня целей и 
задач ее введения, если вспомнить, что первоначально ECTS 
рассматривалась как средство расширения мобильности студентов и 
создания привлекательности европейской системы образования [2]. 

При полномасштабном применении в образовательной практике 
высшей школы система зачетных единиц имеет многоцелевое назначение и 
фактически составляет основу организации учебного процесса [3]. Ее 
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реальные и потенциальные достоинства в сочетании с инновационными 
образовательными технологиями проявляются во многих аспектах 
деятельности высших учебных заведений. Так, в частности, система 
зачетных единиц представляет собой весьма эффективный механизм 
сопоставления количественных и качественных показателей уровня 
подготовки студентов, позволяя на основе объективных критериев 
устанавливать по итогам обучения индивидуальный рейтинг каждого 
студента. 

В настоящей работе система зачетных единиц рассматривается как 
инструмент повышения качества образования [4], Ее введение существенным 
образом изменяет работу преподавателей, побуждая их к постоянному 
самосовершенствованию и самообучению, обновлению методического 
обеспечения учебного процесса вследствие перехода к концентрированным 
формам изложения учебного материала, регулярному индивидуальному 
консультированию студентов. 

Переход на систему зачетных единиц в неменьшей степени скажется и 
на работе каждого студента. Увеличение роли регулярных самостоятельных 
занятий стимулирует студентов к освоению различных способов поиска и 
сбора необходимой информации по изучаемым дисциплинам, методов ее 
аналитического осмысления с целью получения новых знаний. 

Формирование студентами на основе учебных планов индивидуальных 
образовательных программ существенно влияет на личную мотивацию в 
обучении, а развитие новых, более эффективных методов текущего контроля 
знаний способствует повышению качества усвоения учебных предметов. 

Использование модульной структуры учебных курсов позволяет 
существенно уменьшить время экзаменационных сессий, сокращая их 
продолжительность, а порой и вовсе отказаться от "сессионных" форм 
контроля знаний. Введение системы зачетных единиц сопровождается 
интенсификацией учебного процесса, требуя повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава. При этом в преподавательской 
нагрузке возрастает удельный вес методической составляющей. Возникает 
необходимость внесения дополнений в учебные планы, уточнения и 
согласования содержания различных учебных дисциплин, внедрения 
элементов компетентностного подхода. 

Следует, однако, помнить, что для отечественной системы образования 
главным инструментом контроля качества подготовки специалистов остается 
Государственный образовательный стандарт, который для каждого 
направления и специальности устанавливает требования к кадровому, 
учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебного 
процесса, профессиональной подготовленности и итоговой государственной 
аттестации выпускника. Так, например, образовательная программа 
магистерского уровня должна обеспечить готовность выпускника 
магистратуры к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 
профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской 
работе (а при условии освоения соответствующей образовательно-
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профессиональной программы педагогического профиля - к педагогической 
деятельности). 

Участников эксперимента по введению системы зачетных единиц не 
оставляет забота о том, чтобы на начальном этапе не потерять уже 
имеющийся уровень качества образования. Ибо при переходе от 
"синхронной", или "линейной", системы обучения (когда студенты изучают 
дисциплины образовательной программы в определенной 
последовательности) к "асинхронной", или "нелинейной "(когда каждый 
студент получает возможность формировать индивидуальную 
образовательную программу), именно в начальный период возникает 
реальная угроза снижения качества обучения. Это связано прежде всего с 
недостаточной проработанностью эффективных методов организации 
самостоятельной работы студентов, необходимостью освоения новых 
информационных источников и создания новых образовательных 
технологий, формированием новых организационных структур и отработкой 
возможных механизмов их взаимодействия. Переход на систему зачетных 
единиц нуждается поэтому в большой подготовительной работе. 

Ситуация осложняется еще и тем, что в последние годы качество 
образования по ряду объективных причин снижается. Это связано с 
увеличением студенческого контингента без существенного наращивания 
основных фондов, которыми располагают высшие учебные заведения, 
недостаточно энергичным обновлением лабораторного оборудования, 
невостребованностью или частичной востребованностью рынком труда 
многих квалификаций, низким социальным статусом преподавателя высшей 
школы и пр. Не следует думать, что переход на систему зачетных единиц 
поправит положение, но при квалифицированном полномасштабном 
развертывании этой системы и эффективном использовании ее 
организационно-технологического потенциала у вузов появляются 
дополнительные возможности для конструктивного влияния на решение 
вопросов обеспечения качества подготовки специалистов. 

Вместе с тем необходимо понимать, что система образования является 
важнейшей составляющей экономики страны, интеллектуальной основой 
развития современных отраслей промышленности. Более того, ее состояние 
находится в прямой зависимости от уровня социального благополучия 
страны. Следовательно, качество образования представляет собой 
общегосударственную проблему. 

Главными достоинствами российской системы образования остаются 
фундаментальность, научность, системность и практическая направленность. 
Следовательно, введение системы зачетных единиц следует рассмотреть 
прежде всего с этих позиций. 

Система зачетных единиц ориентирована главным образом на 
добротное, однако репродуктивное освоение образовательной программы. 
Научность образования также отступает на второй план. Более того, переход 
на систему переводных зачетных единиц таит угрозу разрушения 
существующих форм участия студентов в научно-исследовательской работе 
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кафедр - из-за возрастающей динамики смены студенческого контингента. 
Поэтому архитекторам нелинейной (асинхронной) модели учебного процесса 
следует уделить особое внимание научной составляющей образовательных 
программ. 

Системность образования обеспечивается государственными 
образовательными стандартами и учебными планами, составляющими 
организационную основу учебного процесса. Высшее образование является 
профессиональным, что предполагает получение квалификации после 
освоения любой из основных образовательных программ высшей школы. 
При этом фундамент должен оставаться обязательным для любой 
образовательной программы высшего профессионального образования, а его 
структура и содержание, как и прежде, определяться государственными 
образовательными стандартами по всем направлениям и специальностям. 

Введение системы зачетных единиц выдвигает на первый план 
проблему междисциплинарности значительной части образовательных 
программ, но в постановке, необычной для нашей образовательной системы. 
Фактически речь идет об общеобразовательной универсальности программ, а 
не о междисциплинарном профессиональном образовании, которое не 
подразумевает получение широкого общего образования, а направлено на 
формирование новых специальностей на стыке различных наук. 

Таким образом, оценивая возможности системы зачетных единиц как 
инструмента повышения качества образования необходимо иметь в виду не 
только ее организационно-технологические преимущества по сравнению с 
традиционными формами организации учебного процесса, но возможное 
влияние на ключевые свойства образования - его фундаментальность, 
научность и системность, ориентированные на получение выпускником 
определенной квалификации. 

Анализ нормативно-правовых условий функционирования российской 
системы образования показывает, что в настоящее время введение зачетных 
единиц возможно лишь в ограниченном варианте - при сохранении курсовой 
системы обучения и отказе от междисциплинарных индивидуальных 
образовательных программ. Потребуются значительные изменения 
нормативно-правового обеспечения системы высшего профессионального 
образования, чтобы иметь большую маневренность при формировании 
междисциплинарных образовательных траекторий вплоть до перехода к 
"мягким" вариантам курсовой системы обучения [5]. 

Качество образовательной программы во многом зависит от 
правильной расстановки содержательных и структурных приоритетов при ее 
формировании. Важное значение приобретает квалифицированное описание 
учебных курсов по уровням обучения, определение "весовых 
коэффициентов", различных циклов дисциплин {ГСЭ, ЕН, ОПД, СД и ДС) в 
образовательных программах различного уровня. Не менее существенными 
являются внутренняя структура циклов и определение структуры каждой 
дисциплины по видам занятий: аудиторных (лекции, семинары, практические 
занятия, лабораторные работы и пр.) и внеаудиторных (рефераты, курсовые 
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работы, библиотечные дни, работа в компьютерных классах и т.д.). Все это 
должно найти отражение в зачетных единицах, которые описывают каждый 
учебный курс, каждую дисциплину, а в конечном счете, определяют 
трудоемкость всей образовательной программы. 

В качестве первого шага, предваряющего фронтальное введение 
системы зачетных единиц, можно было бы, наряду с действующими, 
разрабатывать экспериментальные образовательные стандарты и 
предоставить возможность вузам, участвующим в эксперименте, работать на 
их основе. При этом следует сохранить цикловую структуру 
государственных образовательных стандартов и воздержаться от 
дальнейшего увеличения объема вузовского компонента основных 
образовательных программ высшей школы. В противном случае возникает 
реальная угроза разрушения единого образовательного пространства страны, 
различные регионы которой заметно отличаются уровнем развития 
образовательной инфраструктуры. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что проблемы качества 
образования, возникшие при введении системы зачетных единиц, могут быть 
позитивно решены лишь, если переход на новую форму организации 
учебного процесса не станет очередным имитационным мероприятием, а 
будет предусматривать полномасштабное ее применение на основе уже 
имеющейся в вузе современной системы управления учебным процессом, 
гармонизированной как на организационно-техническом, так и 
экономическом уровнях. Следует также отдавать себе отчет и в том, что 
образовательный потенциал системы зачетных единиц наиболее полно может 
быть реализован лишь в том случае, если эта система осмысленно 
воспринимается как рыночная структура, ориентированная на "куплю-
продажу" образовательных услуг. Но тогда совершенно необходимо дать 
четкое определение критериев оценки "эффективности" освоения 
образовательных программ различного уровня и различной направленности. 

Система зачетных единиц - это определенная философия образования, 
ориентированная на переход образовательных учреждений от 
коллективистских к индивидуалистическим формам обучения, удобным для 
рынка образовательных услуг формам организации учебного процесса - а 
стало быть, к рыночному пониманию качества образования, когда ключевым 
аспектом функционирования образовательных институтов становятся 
ценовые характеристики их образовательной деятельности. 
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Влияние факторов развития рынка на формирование набора 
специальностей и повышение качества подготовки студентов 

 
А.В. Егоров 

 
Последнее десятилетие поставило перед Таганрогским 

государственным радиотехническим университетом (ТРТУ) сложные 
вопросы: о его и роли в развитии рынка образовательных услуг в Южном 
Федеральном округе; об открытии новых специальностей и направлений, 
приостановлении приема абитуриентов на некоторые непопулярные 
специальности; повышении качества подготовки специалистов. 

Руководство университета достаточно быстро реагирует на 
предложения кафедр и факультетов об открытии новых направлений и 
специальностей. Так, например, если в 1996 г. в ТРТУ было 4 факультета и 
36 специальностей, то в настоящее время 6 факультетов, лицензировано 63 
специальности, и этот процесс продолжается. Развитие образовательных 
услуг в этом направлении подкрепляется потенциальными возможностями 
университета, высокой квалификацией кадров. 

Однако зачастую ситуация на рынке образовательных услуг 
оценивается субъективно, поэтому открытие новых специальностей и 
направлений носит стихийный характер. Это приводит к неоправданному 
увеличению количества специальностей и как следствие - объединению в 
некоторых учебных группах двух специальностей. 

В нашем регионе подготовка по направлению «Радиотехника» 
осуществляется только в ТРТУ, однако конкурс на это направление за 
последние 5 лет не превысил 1,8 человека на место. Направление 
«Информатика и вычислительная техника» пользуется среди абитуриентов 
большой популярностью. При этом конкурс на отдельные специальности 
этого направления по итогам набора 2003 г. превысил 4,5 человека на место. 

Сложившаяся ситуация вынуждает более детально изучать рынок 
вообще и рынок образовательных услуг в частности и находить 
принципиально новые стратегические решения и механизмы, позволяющие 
адекватно реагировать на происходящие изменения. Исходя из этого, можно 
выделить следующие основные задачи: 
    - исследование значимых факторов рынка труда при формировании набора 
специальностей; 
    - прогнозирование спроса и предложений предприятий, фирм, учреждений 
с учетом того, что период обучения студентов составляет 4-6 лет; 
    - методика формирования цены на образовательные услуги с учетом 
рынка. 

Другая немаловажная часть вопроса - качество подготовки студентов и 
их конкурентоспособность на рынке труда. 

В этом направлении в ТРТУ с ноября 1994 г. введена Комплексная 
система повышения качества подготовки специалистов («Ритм»), которая 
действует и в настоящее время. 
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Цели этой системы: 
    - предоставление студенту возможности сосредоточиться на осмыслении 
каждой конкретной дисциплины в целом с позиций системного подхода; 
    - развитие навыков устного общения как в общекультурном плане, так и с 
использованием инженерного языка, учитывающего специфику предметной 
области; 
    - предоставление преподавателю возможности интегрально оценить работу 
студента за весь курс (семестр), прочность полученных ими теоретических 
знаний; развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, 
умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 
практических задач. 

Система «Ритм» призвана упорядочить контроль и оценку знаний 
студентов в организационном плане, без чего невозможна реализация 
государственного образовательного стандарта. Однако она оставляет 
каждому преподавателю возможность творческого подхода к решению задач 
обучения и контроля знаний. Каждый лектор, ведущий занятия на дневных 
факультетах разрабатывает и утверждает у заведующего кафедрой 
конкретную методику рейтинг контроля по читаемой им дисциплине с 
учетом проведения экзаменационной и зачетной сессий для студентов II-V 
курсов. 

Рейтинг-контроль делится на четыре группы: текущий, 
промежуточный, рубежный и итоговый. 

Текущий рейтинг-контроль осуществляется без специального 
прерывания занятий, предусмотренных расписанием, и в некоторых его 
формах может являться их составляющей (допуск к лабораторным работам 
или их зачет, оценка выступлений на семинарах и практических занятиях и 
т.п.). Формы текущего рейтинг контроля определяются кафедрой по 
предложениям преподавателей и утверждаются деканом. 

Результатом промежуточного рейтинг контроля является 
промежуточный рейтинг студента по каждой из изучаемых дисциплин, в 
состав которого, как правило, должен входить и суммарный результат 
текущего рейтинг контроля за предшествующий период. 

Рубежный рейтинг-контроль (зачет) по дисциплинам проводится на 
всех курсах в конце семестра в часы последнего занятия по расписанию. 

Форма проведения рубежного рейтинг контроля, который по сути и 
содержанию соответствует теоретическому зачету, определяется кафедрой по 
представлению ведущего дисциплину преподавателя и обязательно включает 
в себя устное общение преподавателя со студентом. 

Итоговый рейтинг-контроль (экзамен) проводится во время сессии по 
расписанию. Форма его проведения может быть различной, но обязательно 
предусматривать  устное общение преподавателя со студентом. Экзамен 
должен охватывать минимальное содержание данной дисциплины, 
установленное   соответствующим   Государственным   образовательным 
стандартом. 
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Используя многолетний опыт работы в системе «Ритм», университет 
продолжает совершенствовать качество подготовки специалистов. В 
частности, на факультете экономики внедрена система тестирования 
студентов III-V курсов, которая позволяет осуществлять обратную связь со 
студентами: 
- выявлять качество преподавания специальных дисциплин; 
- учитывать пожелания студентов; 
- оценивать профессиональную подготовку преподавателей и т.д. 

Кроме того, в мае 2003 г. на заседании Ученого совета ТРТУ принято 
решение о совершенствовании повышения качества подготовки 
специалистов по следующим направлениям: 

- приведение учебно-методических материалов в соответствии с 
требованиями учебных программ и стандартов; 

- активизация научной деятельности студентов; 
- регулярная проверка остаточных знаний студентов старших курсов; 
- повышение заинтересованности преподавателей и студентов путем 

материального и морального стимулирования. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемы высшего технического образования. – N 5. – С. 63-65 
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Педагогическое проектирование университетского комплекса 
 

В. Лопаткин 
 
Ключевыми элементами концепции модернизации российского 

образования являются доступность, качество и эффективность. 
Доступность подразумевает возможность получения качественного 

образования любым гражданином России. 
Качество - прежде всего внедрение и развитие современных 

технологий и методов обучения в учебных заведениях, улучшение 
подготовки учителей и преподавателей. 

Эффективность - это экономический аспект реализации программы 
модернизации. 

Одним из инструментов, способствующих достижению заявленных 
целей, является создание университетских комплексов. Действительно, 
рассматривая российское образование с точки зрения теории систем, можно 
предположить, что объединение усилий ее отдельных подсистем даст 
системный эффект, то есть результат, недоступный каждой из ее компонент 
(подсистем) в отдельности. Этот общий тезис служит, на наш взгляд, 
важнейшей методологической предпосылкой работы по созданию 
университетских комплексов и призывает нас не останавливаться на 
создании региональной (межрегиональной, федеральной) системы 
непрерывного образования (в нашем случае педагогического), а 
распространять сотрудничество с региональной системой образования и на 
другие аспекты ее функционирования - качество образования, 
информатизацию образования, экономику образования региона и т.д. 

Другой важной причиной, обусловливающей создание 
университетских комплексов, является обеспечение конкурентоспособности 
российской системы образования в современном глобальном мире: "в самом 
ближайшем будущем, когда направления модернизации будут реализованы, 
обычный вуз, традиционно построенный, "замкнутый" на свой внутренний 
мир, не имеющий мощного имиджа и серьезного инновационного 
потенциала, не пользующийся широким признанием хотя бы в рамках своей 
территории, окажется в жалком положении" [1]. 

 
Алтайский университетский комплекс: этапы становления 

 
Интеграционные процессы в нашем крае начались с организации в 

1988 году учебно-научно-педагогического комплекса (УНПК) [2]. Его 
создали Главное управление народного образования края, Барнаульский 
государственный педагогический институт и Краевой институт 
усовершенствования учителей. 31 мая 1989 года приказом № 209 его 
создание было утверждено Министерством образования РСФСР. В 1990 году 
УНПК Алтайского края был отмечен дипломом и медалью ВДНХ. 
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Сегодня УНПК трансформирован в Алтайский университетский 
школьно-педагогический округ, ставший новым качественным этапом 
развития интеграционных процессов в регионе. Это стало возможно, в том 
числе благодаря поддержке Министерства образования РФ, нашедшей свое 
выражение в решении коллегии № 10/3 от 27.04.99 "Об итогах и 
перспективах развития высшего и среднего профессионального образования 
Алтайского края на основе региональных и межрегиональных программ" и 
приказа МО РФ № 2853 от 01.08.2001 г. "О проведении эксперимента по 
разработке моделей и механизмов создания и функционирования 
университетских комплексов". Важную роль в консолидации усилий по 
созданию университетского комплекса сыграл и полученный нашим 
университетом грант Национального фонда подготовки кадров [3]. 

 
Педагогическое проектирование региональных 

 образовательных систем 
 

В соответствии с современными представлениями педагогическая 
система и реализующий её учебный процесс представляют собой сложную 
многоэлементную и многоуровневую структуру, что должно быть учтено в 
проектировании регионального университетского комплекса. Об этом же 
говорит и известный методолог Г.П. Щедровицкий: "конкретный проект, 
выражающий цели образования, нужно сформулировать для того, чтобы 
потом можно было построить программу обучения и воспитания" [А]. 

С нашей точки зрения, успешное построение университетского 
комплекса может быть достигнуто, если исходить при его проектировании из 
методологии педагогического проектирования. В соответствии с 
определением Е.С. Заир-Бек, педагогическое проектирование -это 
"специальным образом организованное осмысление педагогических проектов 
и систем, когда на основе имеющегося состояния и прогноза желаемых 
результатов создается новый облик системы и одновременно процесс 
реализации в действительности задуманного" [5]. В.Е. Радионов 
подчеркивает, что педагогическое проектирование "является 
полифункциональной деятельностью, закономерно возникающей в связи с 
необходимостью преобразований в образовательных системах. Его объекты 
имеют двойственную природу, обладают способностью к самоорганизации. 
В связи с этим педагогическое проектирование строится как 
интеллектуальное, ценностное, информационное предопределение условий, 
способных направлять развитие преобразуемых объектов" [6]. 

В нашем случае педагогическое проектирование должно обеспечить 
создание организационной образовательной структуры, предполагающей 
создание системы непрерывного педагогического образования региона и 
выход системы общего образования региона на новый уровень. 

Стратегическая цель создания университетского комплекса может быть 
сформулирована следующим образом: совершенствование управления 
Барнаульским государственным педагогическим университетом и 
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региональной системой общего образования Алтайского края путем 
расширения интеграции учебных заведений, входящих в состав региональной 
системы образования, направленное на обеспечение доступности, качества и 
эффективности региональной системы образования. 

Проектирование целей обучения, воспитания и образования в целом 
представляет собой одну из сложнейших педагогических задач. Понимание 
системного характера самих педагогических целей ставит проблему их 
таксономии, т.е. систематизации, классификации по определенным 
критериям и принципам с целью конструирования и иерархии 
(последовательности, очередности расположения в определенной структуре), 
что требует согласованного понимания этих целей научно-педагогической 
общественностью. 

Таким образом, этапы проектирования университетского комплекса 
могут быть представлены в такой последовательности: 

1. Этап стратегического планирования: выработка общих целей и 
принципов построения регионального университетского комплекса. 

2. Этап педагогического проектирования: определение педагогических 
принципов создания комплекса. 

3. Этап проектирования законодательной базы университетского 
комплекса, включая унификацию системы договоров субъектов 
университетского комплекса. 

4. Этап реализации согласованных стратегических, педагогических и 
нормативных решений в процессе создания университетского комплекса. 

5. Этап опытной апробации (тестирования) подсистем и элементов 
университетского комплекса, а также системы связей между ними. 

 
Законодательная база и образовательная практика 

 
Сложившаяся сегодня образовательная практика обогнала 

существующую нормативную базу. Как известно, в проекте положения об 
университетском комплексе предложены три схемы его юридического 
оформления: 

1. Университетский комплекс - университет (единое юридическое 
лицо), состоящий из различных образовательных, научных, конструкторских, 
производственных и иных структурных подразделений. 

2. Университетский комплекс - ассоциация (союз) с правами 
юридического лица, объединяющая образовательные, научные, 
конструкторские, инновационные и иные учреждения и организации 
различных форм собственности, сохраняющие свою самостоятельность и 
права юридического лица. 

3. Университетский комплекс - ассоциация образовательных 
учреждений - региональный или межрегиональный университетский 
образовательный округ, не являющийся юридическим лицом, состоящий из 
образовательных учреждений, реализующих программы различных уровней, 
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независимо от профиля, ведомственной подчиненности и форм 
собственности. 

В настоящее время наш комплекс существует в последней форме (по 
аналогичной схеме создается сегодня Сибирский университетский 
педагогический округ). Нам этот путь представляется наиболее 
оптимальным, поскольку позволяет при сохранении ведущей роли 
университета обеспечить вхождение в комплекс учебных заведений такого 
же уровня (Бийский педагогический государственный университет) и 
учебно-образовательных комплексов на базе средних специальных учебных 
заведений (комплекс на базе Барнаульского педагогического колледжа). 
Именно упор на равноправность отношений позволил выстроить систему 
непрерывного педагогического образования в регионе и перейти к 
реализации совместных программ развития совместно с Комитетом 
администрации Алтайского края по образованию (программы 
информатизации сельских, городских и поселковых школ, программа 
создания краевой научно-педагогической библиотеки, программа 
мониторинга качества образования, программа создания информационной 
системы учебного книгоиздания и др.). 

Основная сложность создания и функционирования регионального 
университетского комплекса видится в недостаточной нормативно-правовой 
базе его деятельности, в том числе регулирующей финансово-хозяйственные 
аспекты взаимоотношений. 

В совершенствовании подобной базы региональными органами 
управления образования, Министерством образования России совместно с 
субъектами подобных интеграционных процессов (вузами, школами, 
библиотеками, другими структурами) заложены предпосылки усиления 
интеграционных процессов, направленных на повышение качества 
образования в регионах, а значит, и по всей стране в целом. 

Если часть задач по созданию нормативной базы (совершенствование 
системы договорных отношений между субъектами университетского 
комплекса, реализация совместных проектов, создание системы 
педагогических классов разного уровня - краевого, районного, поселкового 
уровней) могут быть решены на уровне субъекта Российской Федерации, то 
другие требуют привлечения возможностей Министерства образования 
России. 

Это такие, на наш взгляд, вопросы, как: 
1) получение ассоциированными научно-образовательными, 

инновационными структурами особой лицензии, которая позволит 
полноценно организовать учебный процесс подготовки специалистов и 
повышения их квалификации, 

2) возможность получения учащимися колледжей статуса слушателя 
высшего учебного заведения, 

3) решение вопросов межбюджетных отношений, которые позволили 
бы эффективно соединять ресурсы федерального центра и регионов в 
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реализации программ развития образования (прежде всего вопроса 
вхождения колледжей в состав учебных заведений более высокого уровня). 
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Социологическое образование и Болонский процесс 
 

Э. Майкова 
 

В  связи с глобальными мировыми процессами, происходящими в 
сфере образования в целом, и вхождением России в Болонский процесс, в 
частности, анализ социологического образования с точки зрения проблем и 
перспектив его развития приобретает особую актуальность. 

Трудно переоценить значимость социологического образования для 
развития российского общества. В то же время складывается впечатление, 
что эта значимость очевидна только профессиональному сообществу. 
Всевозможные воззвания социологов с целью привлечения внимания к роли 
социологии как одной из основных мировоззренческих наук, способных 
объяснить суть современных социальных трансформаций, не находит 
отклика ни у властей, ни у федеральных образовательных структур. 
Причиной такого парадоксального положения являются неразвитость 
социологического мышления и отсутствие социологической культуры в 
нашей стране и, как следствие, непонимание на уровне массового сознания, 
что есть социология, какие она выполняет функции и какие решает задачи. 

Крайне сложные процессы общественной жизни требуют наличия 
элементов социологического мышления у каждого человека. Именно они 
позволяют понять бесконечную сложность общества на всех его уровнях и во 
всех его проявлениях, предвидеть последствия многообразных социальных 
процессов, выстраивать линию собственного поведения. Формирование 
социологической культуры - процесс длительный, и здесь особая роль 
принадлежит социологическому образованию, которое призвано вести 
активную просветительскую деятельность, раскрывая на различных уровнях 
несомненную пользу социологического знания. От того, как оно будет 
развиваться в контексте Болконского процесса, какими особенностями будет 
обладать, каковы будут его структура и формы, во многом зависит признание 
социологии как инструмента для решения различного рода политических, 
экономических и социальных проблем. 

Тенденции развития социологического образования весьма 
противоречивы. В последнее время наблюдается его экстенсивный рост, что, 
однако, не снимает проблем качества, профессиональной престижности и 
практической востребованности социологов. Перспективы же развития 
социологического образования во многом определяются тем, как они будут 
преломляться в свете основных требований Болконского процесса. 
Последние сводятся к пяти основным положениям: переход на 
двухуровневую систему высшего образования; введение кредитной системы; 
расширение мобильности студентов и преподавателей; обеспечение качества 
образования; признание дипломов и академических степеней [1]. 

В российской системе социологического образования до сих пор 
господствует пятилетняя подготовка специалиста, а введенная с 1992 
двухступенчатая модель образования (бакалавриат-магистратура) 
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распространена недостаточно широко и имеет свои особенности. 
Соотношение бакалавр -специалист - магистр в российском социологическом 
образовании весьма показательно: подготовку бакалавра социологии ведут 
всего 14 вузов, социолога-специалиста - 91 вуз, а магистратура открыта 
только в 10 крупных университетах [2, с.67; 3, с. 467-468]. В силу этого 
отношение к бакалавру социологии на российском рынке труда за эти годы 
приобрело довольно негативный смысл: 

• кадровые службы в основном до сих пор не понимают, кто такие 
бакалавры (несмотря на то, что это первый уровень высшего образования), и 
отказываются принимать их на работу на общих правах со специалистами; 

• за десять лет в России так и не сложился рынок труда, на котором 
бакалавр социологии был бы востребован. 

По условиям Болонской декларации социологическое образование 
должно существенно изменить свою структуру, причем в довольно короткие 
сроки (к 2005-2008 гг. должно быть разработано новое поколение ГОС ВПО 
в области гуманитарного и социально-экономического образования) [4]. Уже 
сегодня очевидно, что реализация этих планов в ближайшее время 
сомнительна. 

Таким образом, те бакалавры, которые закончат вузы в 2010 году, 
должны поступать в 2006-2007 гг. в уже полностью реформированные 
университеты. Время чрезвычайно ограничено для таких широкомасштабных 
преобразований, а предстоит огромная работа по реструктуризации, которая 
не сводится к простой механической замене форм обучения специалиста на 
бакалавра/магистра. Дело в том, что в европейском понимании бакалавр - это 
специалист, полностью готовый к самостоятельному профессиональному 
функционированию на рынке труда. Следовательно, образовательные 
программы бакалавра социологии должны быть коренным образом 
перестроены в сторону углубления специализации и расширения 
профильных курсов. Исходя из европейской трактовки бакалавриата как 
основы для развития профессионального рынка труда, возникает вопрос: на 
что должно быть направлено обучение магистранта - на подготовку более 
узких специалистов в определенной сфере, или научных кадров, или 
педагогических работников? Четких позиций здесь пока не сформулировано. 

Другая проблема, которая возникнет при введении двухступенчатой 
системы, связана с отсутствием непрерывного социологического 
образования, начиная со школы. Европейское двухступенчатое образование 
(бакалавр - не менее трех лет и магистр - не менее четырех лет) основано на 
том, что среднее образование в лицеях продолжается около 12-13 лет. 
Именно в этом проявляются наибольшие препятствия: ведь если вести 
подготовку бакалавра три года, то это означает, что образовательная 
программа должна опираться на стандарты 12-летнего общего среднего 
образования, предполагающего наличие профильных классов. Следует 
отметить, что существующий сейчас курс обществознания в средних общих 
и специальных учреждениях чрезвычайно размыт, нет единых программ, 
стандарта; образовательные учреждения самостоятельно определяют 
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тематику курса и сроки его освоения (от 1 года до 4 лет). Социологическая 
компонента в данном курсе нечетко выражена, а социологические 
профильные классы встречаются весьма редко. Отсутствие непрерывного 
социологического образования имеет два негативных следствия. Первое -
неразвитость социологического мышления и социологической культуры в 
обществе и вытекающее из этого второе - абитуриенты, поступающие на 
социологические факультеты и кафедры, имеют весьма отдаленное 
представление о выбираемой ими специальности и не нацелены на будущую 
профессиональную деятельность. 

В ноябре 2003 г. Министерством образования РФ был предложен 
проект программы модернизации гуманитарного и социально-
экономического высшего профессионального образования в России (2004-
2008 годы). В указанном проекте программы рассматривается создание в 
2004 г. проекта межпредметной и межвременной программы 
гуманитаризации, обеспечивающей преемственность школьного и высшего 
профессионального образования, а также разработка к 2005-2007 гг. 
примерных учебных программ и учебно-методических комплексов по 
дисциплинам цикла ГСЭ, в том числе и по социологии, для различных 
направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования, а также с учетом сопряжения со стандартами 
общеобразовательной средней (профильной) школы, начального и среднего 
профессионального образования [4]. 

Следующей острой проблемой является статус непрофильного 
социологического образования. Процесс институционализации социологии, 
активно начавшийся в 90-е гг. XX в., начал затормаживаться в связи с 
введением стандартов второго поколения (2000 г.) и исключением из него 
статуса социологии как обязательной базовой дисциплины федерального 
компонента в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Принятие такого решения на уровне управленческих структур еще раз 
подчеркивает, насколько не раскрыт потенциал российской социологии, ее 
социализирующая роль и значение в решении общественных проблем, если 
даже в рамках института образования она потерпела такое сокрушительное 
поражение. Итогом такого решения стал зачастую перевод социологии в 
учебных планах из федерального в национально-региональный компонент 
или в дисциплины по выбору в цикле ГСЭ, снижение количества часов на 
изучение социологии или вовсе ее отсутствие в образовательных программах 
несоциологического профиля в некоторых вузах. Следствием этого явились 
ослабление кадрового потенциала преподавателей-социологов, их 
переориентация на чтение других дисциплин и переструктурирование 
кафедр. В результате многие выпускники вузов не имеют должного уровня 
социально-гуманитарной подготовки, что, безусловно, затрудняет их 
адаптацию к быстро изменяющейся социальной действительности. 
Понижение дисциплинарного статуса социологии ставит под угрозу и сам 
факт существования института социологического образования: отпадает 
необходимость в подготовке социологических кадров. В связи с подготовкой 
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нового поколения стандартов и переходом на двухуровневую систему 
подготовки данные проблемы нашли отражение в проекте "Концептуальные 
основы программы модернизации гуманитарного и социально-
экономического образования в России на 2004-2008 годы" Всероссийского 
совещания заведующих кафедрами гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (ноябрь 2003 г.). В указанном проекте 
указывается на необходимость повышения общественного статуса 
гуманитарного образования, постоянного обновления его содержания и 
структуры, сохранения кадрового потенциала преподавателей гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин и др. [5]. Для достижения 
перечисленных целей в проекте программы определен ряд задач, связанных с 
модернизацией структуры и содержания дисциплин цикла ГСЭ. Однако 
следует отметить, что вопрос о закреплении социологии и других дисциплин, 
не вошедших в число обязательных базовых в ГОС ВПО второго поколения, 
остается открытым. 

Между тем позиции социологии в гуманитарном образовании 
зарубежных университетов весьма высоки. В программах гуманитарного 
цикла большинства западных университетов важное место занимает 
солидный блок социальных наук, одной из главных составляющих которого 
является социология. Во многих университетах специализация в области 
социологии является важным, а часто и необходимым дополнением общей 
профессиональной и специальной подготовки специалистов [6]. Возможно, 
вхождение в Болонский процесс положительно скажется на решении 
проблемы статуса непрофильного социологического образования в системе 
высшего образования России. Исходя из этого, можно предположить, что в 
стандартах нового поколения, которые должны будут корректироваться в 
условиях Болонского процесса в сторону сопоставимости образовательных 
программ, социология все же приобретет статус обязательной дисциплины 
для всех направлений подготовки в российском высшем образовании. 

Безусловно, существенные трансформации ждут социологическое 
образование и на пути введения кредитной системы как одного из 
центральных положений Болконского процесса. Рассмотрим, каким образом 
может отразиться введение кредитной системы такого типа на 
социологическом образовании и какие препятствия нас ожидают на этом 
пути. Первая сложность связана с переводом нормативной трудоемкости 
ГОСов в зачетные единицы: при таком подходе весовое значение 
профессионально значимых дисциплин в учебном плане может быть утеряно 
[7]. Например, равные зачетные единицы получат история социологии и 
физкультура или общая социология и концепции современного 
естествознания. А далее возникает другая проблема - студенты-социологи не 
будут выбирать для изучения концепции современного образования, а 
представители естественных и технических специальностей или направлений 
- соответственно социологию, что в конечном итоге приведет к 
существенному понижению образовательного уровня выпускников. 
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В настоящий момент трудоемкость курса по социологии (в блоке 
дисциплин ГСЭ) в учебных планах специальностей несоциологического 
профиля, а также трудоемкость ряда дисциплин учебных планов подготовки 
социологов в вузах (даже в пределах России) могут существенно отличаться 
Друг от друга. Следовательно, одна и та же дисциплина может иметь разное 
количественное значение в кредитных единицах, а это в свою очередь 
повлечет за собой невозможность сопоставления результатов обучения в 
разных вузах. 

Кредитная система не предполагает нормативно установленного срока 
обучения и строго фиксированного перечня курсов. Условием работы 
кредитной системы выступает построение индивидуального учебного плана, 
который обеспечивает свободу выбора студентом индивидуальной 
образовательной траектории (причем вне зависимости от территориального 
расположения учебных заведений), т.е. введение так называемой 
"нелинейной" схемы обучения. Слишком большая свобода выбора, 
предоставляемая системой ECTS (в вузах стран, подписавших Болонскую 
декларацию, студенты могут выбирать дисциплины из учебных планов не 
только других специальностей своего факультета, но и других факультетов 
вуза), приведет к смешиванию студентами кредитов различных типов и 
уровней и нарушению логики их изучения. Студент, набравший 
определенное количество кредитов (для бакалавра - 180-240, для магистра - 
240-300 кредитов), может претендовать на получение соответствующей 
квалификации, например бакалавра или магистра социологии. В этой части 
чаще всего звучат обоснованные опасения: использование зачетных единиц 
повлечет за собой общее снижение качества образования, размывание его 
структуры и потерю фундаментальности. 

По условиям Болконского процесса студент должен один год 
проходить обучение в другом вузе на основе переноса (трансфера) 
кредитных единиц из одного высшего учебного заведения в другое. Чтобы 
реализовать подобную возможность в рамках социологического образования, 
необходимым условием выступает совместимость и сравнимость 
образовательных программ. Следовательно, другая сложность, которая 
встает перед социологическим образованием, - это получение аккредитации 
образовательных программ российских вузов в ведущих зарубежных 
агентствах. 

В настоящее время в российском социологическом образовании 
отсутствуют лицензированные средства оценки качества обучения, а 
следовательно, нет сопряженности с подобными контрольно-обучающими 
механизмами в зарубежных вузах. Решение этой задачи должно быть, по 
сути, направлено на снятие тех проблем, которые во многом определяют 
противоречивое развитие российской системы социологического 
образования. В числе последних особо выделяются следующие: 

• необходимость интенсификации учебного процесса и фактическое 
преобладание экстенсивных путей его развития; 
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• непрерывный рост масштабов социологического образования и 
снижение качества подготовки выпускников; 

• тенденция плюрализации социологического знания и необходимость 
выработки единого концептуального языка (единой системы 
социологических категорий); 

• увеличение количества издаваемой литературы по социологии и ее 
невысокое качество; 

• жесткая регламентация образовательного процесса и потребность в 
индивидуальном подходе к обучению, направленном на саморазвитие; 

• появление новых специальностей социологической направленности 
("Социальная работа", "Социальная педагогика", "Менеджмент 
организаций", "Связи с общественностью", "Управление персоналом", 
"Конфликтология" и др.) и их фактическая распыленность; 

• большое количество выпускников-социологов и недостаток 
квалифицированных преподавателей социологии, отсутствие полноценной 
системы их переподготовки. 

Выработка единых подходов к качеству социологического образования 
тормозится сохраняющейся разобщенностью его региональных центров: 
наблюдается их "точечное" развитие, слабо развита профессиональная 
инфраструктура, вяло распространяется положительный опыт, нет открытого 
доступа к материалам региональных исследований, отсутствует открытый 
публичный архив данных, единая информационная среда. Каждый регион в 
отдельности проводит свои конференции, выпускает свои сборники, 
монографии, учебные пособия, которые, как правило, не доходят до центра 
или других регионов. Создается ситуация, когда каждый региональный центр 
ведет свою линию и реализует свое понимание социологического 
образования [8]. В связи с этим остается нерешенной проблема разного 
уровня качества социологического образования в региональных и столичных 
вузах. 

Говоря о связях с зарубежным социологическим сообществом, следует 
отметить их некоторую активизацию, но в целом они ситуативны, 
нерегулярны и не оказывают существенного воздействия на развитие 
российского социологического образования. Слабость связей на всех уровнях 
вступает в противоречие с теми глобальными тенденциями, которые 
предусмотрены Болонской декларацией в части создания общего 
европейского поля высшего образования. Поэтому в перспективе одной из 
важнейших задач социологического образования является выработка единых 
требований к построению образовательных программ и их качеству, 
выделение в сопрягаемых стандартах общих элементов содержания с 
оценкой трудоемкости их освоения в зачетных единицах. Здесь также 
следует отметить, что общие подходы к качеству социологического 
образования могут быть выработаны на основе анализа и сопоставления 
детальной информации о структуре и особенностях социологического 
образования в различных вузах России и за рубежом. Именно такой 
информации у российских и западных коллег явно недостаточно, что, в свою 
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очередь, актуализирует в перспективе вопрос создания информационной 
базы и системы открытого социологического образования. 

Не последнюю роль в этом процессе сыграет и рейтинг российского 
вуза. 

Учебные заведения, осуществляющие как профильную, так и 
непрофильную социологическую подготовку, могут оказаться в неравном 
положении. Гораздо проще и легче будут проходить эти процедуры в 
ведущих вузах страны, где существуют крупные социологические 
факультеты и кафедры, имеющие значительный опыт обмена студентами, 
высокую материально-техническую оснащенность и существенную 
финансовую поддержку. Не многие провинциальные вузы смогут выдержать 
подобную конкуренцию. В данном случае возникает опасение, что 
социологическая наука, которая сейчас остро переживает трудности 
становления и роста, потеряет свою целостность, следовательно, и в 
социологическом образовании начнутся необратимые деструктивные 
процессы. 

Возможность сопоставления образовательных программ в соответствии 
с Болонским процессом предполагает повышение уровня мобильности. В 
рамках отечественного социологического образования мобильность 
студентов и преподавателей чрезвычайно низкая, ее не рассматривают как 
приоритетное направление развития. Современная международная 
координация и кооперация в российском социологическом образовании не 
отвечает темпам глобализации образовательной среды. В то же время 
развитие мобильности могло бы произвести стимулирующий эффект и 
заставить вузы формировать и поддерживать высокий уровень качества 
социологического обучения. Позитивными сторонами академической 
мобильности являются расширение университетского сотрудничества, 
установление более тесных контактов социологических факультетов и 
кафедр как в пределах России, так и за рубежом, повышение квалификации 
преподавателей. 

Принимая во внимание, что мобильность - это двухнаправленный 
процесс, вероятность притока в ближайшее время студентов из европейских 
стран, желающих получить социологическое образование в России, невелика. 
Нет пока еще достаточного количества кадров, готовых читать курсы на 
иностранном языке, у многих вузов нет должной репутации и возможности 
взаимного перезачета дисциплин, нет соответствующих условий для 
проживания иностранных студентов. 

Мобильность российских студентов и специалистов скорее будет 
связана не с получением образования, а с поиском работы. Это связано с 
ситуацией, сложившейся на российском рынке труда в использовании 
социологических кадров. С одной стороны, ощущается острая нужда в 
социологах всех сфер общественной жизни страны, а с другой - в структурах 
организаций отсутствуют социологические службы и отделы. В итоге 
признание квалификаций российских дипломов в перспективе неизбежно 
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повлечет за собой еще больший отток кадров, в том числе и 
социологических, из России. 

В любом случае вхождение России в Болонский процесс приведет к 
существенной перестройке организации учебного процесса всех кафедр, 
факультетов и вузов, осуществляющих как профильную, так и 
непрофильную социологическую подготовку, потребует изменений всей 
структуры социологического образования. Предстоящая модернизация 
может сопровождаться постановкой ряда проблем, связанных с недостатком 
преподавательских кадров по социологии и отсутствием системы повышения 
их квалификации. На Всероссийском совещании заведующих кафедрами 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин было внесено 
предложение о создании федерального центра повышения квалификации 
преподавателей социологии на базе МГУ, СПбГУ и экспериментального 
центра подготовки преподавателей социологии на базе современных 
образовательных программ в РУДН [9]. Вместе с тем от качественных 
показателей профессорско-преподавательского состава вузов будет во 
многом зависеть ход тех реформ, которые определены Болонским процессом. 
Довольно низкий статус преподавательской деятельности и ее оплаты влечет 
за собой уход компетентных кадров из социологического образования, 
потерю преемственности научных традиций, разрыв в поколениях 
исследовательских работников, разрушение и исчезновение научных 
социологических школ. 

С включением России в Болонский процесс необходимо вычленять и те 
его позитивные стороны, которые позволят разрешить внутренние 
противоречия отечественного социологического образования. В перспективе 
положения Болонской декларации должны открыть социологическим 
факультетам и кафедрам новые возможности для развития связей между 
вузами, улучшения содержания учебных программ и качества учебного 
процесса, повышения уровня конкурентоспособности и, следовательно, 
повышения общественного статуса социологической науки и образования. 
Для студентов-социологов принципы Болконского процесса позволят 
осуществить индивидуальный подход к образованию, обеспечить 
сертификацию процесса обучения в иностранном вузе, гарантировать 
академическое признание, расширить выбор для обучения в других 
российских вузах и за рубежом. Чтобы достичь этого идеала, необходимо 
всегда помнить, что образование - система консервативная и легкоуязвимая, 
способная очень быстро утратить все лучшее, накопленное годами. 

Вхождение в Болонский процесс только начинается и, вне всякого 
сомнения, будет сопровождаться большими сложностями в силу различий 
российской и европейской моделей образования. Для того, чтобы этот 
процесс был менее болезненным и разрушительным, целесообразно 
использовать опыт, накопленный в области социологического образования 
ведущими университетами мира. На Западе разработкой элементов новой 
образовательной системы занимаются уже более 15 лет, и только к 2010 году 
должны быть осуществлены принципы Болонской декларации. 
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Наше временное отставание имеет свои плюсы: есть возможность 
проанализировать реальный опыт других стран и тем самым преодолеть 
трудности и ошибки, присущие любым преобразованиям. В противном 
случае весь этот процесс сведется к механическому исполнению спущенных 
сверху инструкций, распоряжений и приказов. Интегрируясь в систему 
европейского высшего образования, необходимо тщательно изучать и 
обсуждать связанные с этим процессом риски, доказывать и отстаивать свои 
преимущества. Важно при этом критически и всесторонне осмысливать 
зарубежный опыт, взвешенно применять его результаты, сохраняя ценности 
и интересы российского социологического образования. 
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Шведская модель в действии: инновационный подход  
к подготовке кадров и научным исследованиям в вузах 

 
Ю.С. Дерябин  

 
Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и 

развития о науке, технологиях и промышленности, подготовленному в 2001 
году, Швеция признана ведущей страной мира, экономическое развитие 
которой базируется на знаниях. Она сохранила лидирующие позиции, 
несмотря на спад на мировом рынке в результате завышенных ожиданий и 
инвестиций на пороге XXI века. Совокупные расходы на высшее 
образование, исследования, информатику составили 6,6% ВВП (в США - 6.1, 
Южной Корее - 5,2%). Высочайший уровень университетского образования, 
продуманная и эффективная инновационная политика, уникальные 
достижения в ряде областей науки и техники позволяют говорить о 
специфике "шведской модели" социально-экономического развития, которая 
вывела эту небольшую северную страну с населением немногим более девяти 
миллионов человек в число мировых лидеров. Ее опыт может быть полезен 
для России XXI века. В постоянной динамике: результате реформ, 
проведенных в 80-х и особенно средине 90-х годов прошлого века, в Швеции 
была зона единая система высшего образования. Ее основу составляют 15 
университетов и 25 университетских колледжей. Сейчас действуют 13 
государственных и два част-; университета. Крупнейшие их них - в Ланде (42 
тыс. студентов, самый большой в Северной Европе), Уп-е (старейший 
северный университет основан в 1477 ,у, в нем обучаются около 40 тысяч 
студентов), Стокгольме, Умею, Линчепинге, Шведский университет 
сельскохозяйственных наук. Относительно молодыми являются 
университеты в Карлстаде, Лулео, Эребру. Два вуза, приравненных к 
университетам, специализируются на научных исследованиях - Каролинский 
(мединский) институт и Королевский технологический институтитут в 
Стокгольме. 

До недавнего времени в системе высшего образования Швеции 
существовал только один частный вуз - Стокомская высшая школа 
экономики. В 1994 году в частное управление был передан Технологический 
университет Чалмерса в Стокгольме. Для их финансирования созданы 
специальные фонды, управляемые и в эначительной мере субсидируемые 
государством. Другой сектор университетского образования получил 
сувиниритет в 90-х годах. Это - 25 университетских специализированных 
колледжей. По размерам и объемам программ они значительно отличаются 
от университетов и мнятся между собой. Все такие учебные заведения имеют 
право выдавать общие университетские дипломы за исключением некоторых 
(таким правом обладают только б колледжей). Наиболее крупный из них - 
университетский колледж Йончепинге (ранее был государственным, в 1994 
году передан в частное управление). 
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Широко развита система дистанционного обучения, которая через 
Интернет дает возможность получить дополнительные знания на основе 
курсов, преподаваемых вузах. В 2002 году создан общенациональный 
Сетевой университет, в котором уже участвует более 30 университетов и 
университетских колледжей, его услугами пользуются более 25 тысяч 
студентов. Давняя традиция - бучение в летних университетах. 

Число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, с 1991 
года увеличилось примерно на 50%. Более 30% оканчивающих гимназии 
поступают в вузы. Ежегодный прием - около 79 тысяч человек. В 
утвержденной риксдагом (парламентом) в 2001 году программе "Открытый 
университет" поставлена цель: обеспечить условия для того, чтобы доля лиц, 
получающих высшее образование, составляла 50% каждой возрастной 
группы, а в каждом лене (губернии) был свой университет. 

В 2002 году общее число студентов достигло 303 тысяч. Примерно 
половина студентов изучает гуманитарные науки, треть - инженерные 
технологии и естественные науки. Профессорско-преподавательский состав 
насчитывает около 30 тысяч, т.е. в среднем один преподаватель на 10 
студентов (всего в вузах работают около 50 тысяч человек). 

 
На высшее образование больше, чем на оборону 

 
Совокупные государственные расходы на высшее образование и 

научные исследования составили в 2002 году 52,3 млрд. крон (1 шведская 
крона = 0,09 доллара или 0,10 евро), или 2,2% ВВП. Из них на университеты 
и университетские колледжи приходится 73,4%, на частные вузы - 5,9, на 
финансовую помощь студентам - 19,7%. Для сравнения укажем, что на 
оборону из государственного бюджета расходуется немногим более 44 млрд 
крон. В целом в Швеции на высшее образование выделяется (в процентном 
отношении) больше средств, чем во всех других странах - членах ОЭСР. 

Образование в шведских вузах бесплатное. Ежегодные 
государственные расходы на одного студента варьируются в зависимости от 
специальности: например, для изучающих медицину - 46,9 тыс. крон, 
естественные науки, инженерную технологию и фармацевтику - 38,4 тысячи 
крон, гуманитарные науки - 14,7 тысяч. Наиболее дорогая подготовка в 
высших музыкальных, театральных и дизайнерских училищах - до 230 тысяч. 
Ежемесячная зарплата Профессора - в среднем 55 тысяч крон, доцента - 40 
тысяч. 

Особо следует сказать о финансовой помощи, которую каждый 
нуждающийся в ней студент может получить от государства в виде грантов 
(стипендий) и кредитов. Для этого студент должен отвечать определенным 
требованиям. Например, если его постоянный доход уже довольно 
значителен, объем финансовой помощи может быть уменьшен. При 
определении размера помощи финансовое положение родителей в расчет не 
принимается Как правило, студент в возрасте после 45 лет не может ее 
получить. 
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Финансовая помощь на образование оказывается в течение 12 
семестров (6 лет), однако могут быть сделаны и исключения. В 2001 году 
размер грантов и кредитов на учебный год составлял 64 760 шведских крон. 
Две трети этой суммы - гарантированные государством 4%-ные банковские 
кредиты, они подлежат возврату в течение 25 лет или по достижении 60 лет. 
Для постоянного получения помощи студенты должны успевать по всем 
предметам. 

Вузы предоставляют своим студентам некоторые услуги в области 
здравоохранения. Существуют специальные студенческие центры здоровья, в 
которых работают профессиональные врачи и другой медперсонал Эти 
центры ориентированы прежде всего на профилактику здоровья и не 
подменяют обычных учреждений системы здравоохранения. Вузы обязаны 
предпринимать необходимые меры для обеспечения нормальных условий 
учебы студентам-инвалидам и оплачивать соответствующие расходы (до 
0,15% своего бюджета). 

Указанными льготами шведские студенты могут пользоваться, 
обучаясь и за рубежом. Таких студентов в 2000 году было примерно 27 500. 
Около 6 тысяч студентов получают образование за границей в рамках 
программ студенческих обменов. Крупнейшие из них - программа 
Европейского союза ERASMUS, в которой участвуют 3 тысячи шведских 
студентов, а также программа NORD plus (обмен студентами в Северной 
Европе). Из стран "дальнего зарубежья" наиболее привлекательны США и 
Англия, а также Франция и Испания. 

В 2002 году общий бюджет вузов составил около 42 млрд крон. 
Разброс здесь весьма велик - от университета в Лунде (4,7 млрд крон) до уже 
упомянутого Университетского оперного колледжа в Стокгольме(18 млн 
крон). На 12 университетов приходится 32 млрд крон. На университетские 
колледжи, не имеющие права предоставлять докторские дипломы, - 900 млн 
крон. 

Из общих расходов вузов на обучение идет в среднем 44%, на науку - 
56%. Например, в Лундском университете это соотношение составляет 32 и 
68, в Гетеборгском - 41 и 59, Упсальском - 32 и 68, Стокгольмском - 39 и 61, 
Каролинском - 19 и 81. В университетских колледжах пропорция в среднем 
80:20. Исключение - частный колледж в Йончепинге. 

Университеты  в  Швеции  располагают значительным собственным 
основным капиталом - около 3 млрд крон. Что же касается зданий, то 
большинство (70%) находятся в собственности созданного в 1993 году 
холдинга Akademiska Hus AB, полностью принадлежащего государству, а 
университеты пользуются ими на правах аренды и отвечают за 
эксплуатацию. Холдинг занимается также инвестированием в строительство 
новых и модернизацию существующих зданий (ежегодно порядка двух 
миллиардов крон). 

 
Успех образовательных реформ 
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Нынешняя система обучения в шведских вузах сложилась на основе 
реформ, начатых в 1977 году. Тогда же была проведена децентрализация, в 
результате которой университеты получили значительно большую 
самостоятельность в принятии решений. Координацией их деятельности 
занимается Национальное агентство высшего образования. Государственным 
университетом руководит ректор, назначаемый правительством после 
консультаций с преподавателями и студентами сроком на шесть лет. 
Существуют также советы университетов, состоящие из 15 членов, 8 и:? 
которых назначаются правительством, 3 избираются преподавателями и 3 -
студентами. 

Студенты обязаны быть членами одной из студенческих организаций, 
имеющихся в каждом вузе. Они играют роль своего рода "студенческих 
профсоюзов" и выдвигают, в частности, своих представителей в органы вуза, 
наделенные правом принятия решений. Через них решается основная часть 
вопросов социального обеспечения, организации общественных 
мероприятий. Студенческие союзы имеют право взимать членские взносы. 
Большинство студенческих объединений входит в Национальный союз 
студентов, который насчитывает более 230 гысяч членов. У членов союзов 
есть льготы в медицинских учреждениях и студенческих столовых. 

Система обучения и преподавания в шведских вузах не существенно 
отличается от принятых в большинстве других стран Европы. Студенты 
зачисляются в вузы по результатам единого студенческого экзамена и на 
основании оценок, полученных в средней школе. В случае необходимости 
проводятся дополнительные экзамены, собеседования и тесты. Поскольку 
основная учебная литература на английском языке, требуется ею хорошее 
знание. Улучшить свои знания английского языка абитуриенты могут из 
одногодичных подготовительных курсах, существующих при университетах 

С 1993 года все обучение ведется в форме курсов или семинаров. 
Чтобы получить желаемый диплом, студенты могут совмещать несколько 
курсов, вырабатывая собственную учебную программу. Все курсы и 
академические программы должны соответствовать учебному плану, 
формируемому каждым университетом или университетским колледжем 
индивидуально 

Как правило, каждое учебное заведение определяет методы 
преподавания самостоятельно. Обычно используются лекционные формы для 
больших групп (до 300 студентов) и семинары в небольших классах (до 30 
человек). На экзаменах используется шкала "не сдано" - "сдано" - "сдано с 
отличием" Однако может быть использована и другая система оценок. 

На первой стадии обучения студенты получают либо общие дипломы - 
сертификаты (2 года непрерывного обучения), либо диплом бакалавра (три 
года) или магистра (четыре года) В 2000 году на степень бакалавра и 
магистра учились 285 тысяч студентов, из них 57% женщин. Около 
половины студентов изучали инженерно-технологические и естественные 
науки, медицину. 
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Для получения ученой степени доктора наук после окончания 
магистратуры продолжают обучение в докторантуре (четыре года), где 
ежегодно занимаются свыше 18 тысяч шведов (37% - женщины). Занятия в 
докторантуре финансируются за счет средств, выделяемых всем факультетам 
университетов на научно-исследовательские цели. Многие университеты 
снова ввели степень лицензиата (примерно соответствует кандидатской), 
которая принуждается по окончании более короткого курса (2-2,5 года). 
Позже можно возобновить обучение для получения степени доктора. 
Наибольшее число докторов (свыше 60 %) - R областях инженерных 
технологий, медицины, естественных наук. 

Одна из проблем, которую намерено решить правительство, - 
ликвидировать неравенство между женщинами и мужчинами в отношении 
возможности получить докторскую степень или профессорское звание 
(например, в Упсальском университете женщин-профессоров всего 15%) Это 
предполагается сделать путем "позитивной дискриминации", когда при 
прочих равных показателях подготовки предпочтение будет. 

Швеция становится все более привлекательной для иностранных 
студентов, которых сейчас в вузах этой страны насчитывается около 10 
тысяч из 80 стран мира. Существует 200 программ для получения степени 
магистра (на английском языке). Обучение и для иностранных, и для 
шведских студентов бесплатное (плата взимается лишь в некоторых частных 
вузах за специальные предметы). Однако иностранцы обязаны оплатить все 
расходы по проживанию (6300 крон в месяц). 

Много иностранных студентов приезжают в Швецию по программам 
обмена, на стажировку. В России такие про граммы действуют во многих 
вузах (МГУ им   М.В. Ломоносова, Лингвистическом университете им    М.   
Гореза, Санкт Петербургском государственном университете и др.). 

 
Приоритеты в исследованиях университетам 

 
В отличие от многих других стран основная часть научно-

исследовательских работ, финансируемых государством, проводится в 
университетах и других институтах, входящих в систему высшего 
образования Швеции. Все университеты имеют постоянные фонды для 
научных работ Наибольшая часть расходов на научные исследования в 
университетах идет на медицину (25%), технологические разработки (22%), 
естественные (19%), гуманитарные (6%) и социальные науки (1%). Наиболее 
развиты научные исследования в университетах Лунда, Гетеборга, 
Стокгольма, Умео и Йончепинга, Каролинском институте. Королевском 
технологическом институте, технологическом университете Чалмерса и 
Шведском сельскохозяйственном университете. Координацией всей 
исследовательской деятельности вузов занимается Министерство 
образования и науки, в составе которого имеется специальное управление по 
делам высшей школы. 
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Правительственная программа финансирования научных исследований 
в высших учебных заведениях концентрируется на следующих приоритетах: 
биотехнология и биология, информационные технологии, экология и 
устойчивое развитие, гуманитарные и социальные науки, образование, 
искусство, здравоохранение и социальное обеспечение. 

Средства, получаемые университетами для исследовательских работ, 
достигли в 2002 году около 22 млрд крон. Расходы на научные исследования 
покрываются из бюджета государства - 45% и внешних источников - 55% (в 
80-х годах прошлого века доля бюджетных средств составляла две трети). В 
университетских кругах в последнее время все чаще высказывается мнение, 
что доля государства должна составлять не менее половины расходов. 

К внешним источникам финансирования относятся национальные 
научно-исследовательские советы, правительственные агентства и научные 
фонды, управляемые государством. Специальные фонды для исследований, 
включая обучение в докторантуре, выделяются отдельно каждому 
университету и университетским колледжам, имеющим право выдавать 
докторские дипломы. Ряд университетов получил разрешение от 
правительства создавать собственные холдинговые фирмы для 
коммерческого использования результатов исследований и сотрудничества с 
частным бизнесом, которые уже хорошо зарекомендовали себя. 

Важную роль в организации внебюджетного финансирования 
университетской науки играет система специальных научно-
исследовательских советов, созданная в 90-х годах. В 2001 году была 
проведена централизация этой системы. Ныне в нее входят Шведский 
научно-исследовательский совет (годовой бюджет - 2 млрд крон, в виде 
грантов финансируется около тысячи проектов) и два национальных совета, 
координирующих и финансирующих исследования в трудовой и социальной 
сферах, а также в области охраны окружающей среды, сельского и лесного 
хозяйства и общественного планирования. Создано также правительственное 
Национальное агентство инновационной системы "Vinnova" (годовой 
бюджет около 1 млрд крон). 

В финансировании университетских исследований принимают также 
участие губернские и муниципальные власти, выделяющие на эти цели 
ежегодно более 2 млрд крон (главным образом в области здравоохранения и 
социального обеспечения). 

Общественные фонды, управляемые государством (начали создаваться 
в середине 90-х годов), ежегодно выделяют на научную работу вузов 2 млрд 
крон. Университеты получают также финансирование от частных фондов 
(крупнейшие - Фонд Кнута и Алисы Валленберг и Фонд борьбы с раком). 
Значительные средства поступают от Королевской шведской академии и 
Королевской академии инженерных наук. 

Шведские высшие учебные заведения получают средства на научные 
исследования и из международных источников. Правда, объем их невелик. 
Например, в 2001 году шведским университетам по программе Евросоюза 
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было выделено всего лишь 240 млн крон (0,3% национальных расходов на 
НИОКР). 

Правительство Швеции придает особое значение дальнейшему 
повышению эффективности университетских научных исследований. С 
прошлого года в порядке эксперимента в 16 высших учебных заведениях 
созданы специальные исследовательские школы, на функционирование 
которых были выделены дополнительные средства в размере 250 тысяч крон. 
Получит дальнейшее развитие система университетских холдинговых форм 
для исследовательской деятельности. 

Одним из приоритетов объявлено повышение практической отдачи от 
исследований, их коммерциализация. Так, министр образования и науки Т. 
Эструс в феврале этого года, ссылаясь на рекомендации ОЭСР, высказался за 
изменение права собственности на научные открытия, которые до сих пор 
принадлежали исключительно самим исследователям. Сейчас предлагается 
разделить это право и ответственность между исследователями и 
университетами, что позволит более эффективно внедрять научные открытия 
в промышленность и другие отрасли хозяйства, более тесно привлечь к 
финансированию науки частный бизнес, усилить взаимодействие с ним. 

 
Политика инноваций-шведский пример 

 
Швеция является мировым лидером по удельному месту расходов на 

НИОКР - 3,8% ВВП. Общий объем расходов (в 2001 году) - 96,7 млрд крон 
(увеличение более чем на четверть с 1999 года). Доля частного сектора 
достигает 77%, высших учебных заведений - 20%, других институтов 
общественного сектора и некоммерческих организаций - 3%. Развитию 
инноваций в большой мере способствует венчурный капитал, по темпам 
роста которого Швеция опережает все другие страны мира. 

Заслуживают внимания и такие показатели: большее, чем в других 
странах, ежегодное число научных публикаций на душу населения (1400 
наименований, составляющих около 2% научных статей, публикуемых во 
всем мире), а также большее число запатентованных результатов 
исследований (в 2000 году было выдано 2126 патентов). Швеция обгоняет 
другие страны ОЭСР и по относительному числу исследователей, 
подготавливаемых в университетах. 

Постоянно возрастает объем средств, выделяемых частным сектором 
на научные исследования. Сейчас он составляет около 60 млрд крон (2,7% 
ВВП). Две трети этой суммы приходится на двадцать крупнейших компаний 
Швеции. 

Основное значение шведский бизнес придает разработке высоких 
технологий в области телекоммуникаций и информатики, а также медицины 
и фармацевтики, где Швеция традиционно является одним из мировых 
лидеров. При этом только пятая часть идет на базовые и прикладные 
исследования, а главный упор делается на технологии будущего. 
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Особое внимание уделяется тесному сотрудничеству между бизнесом и 
академической наукой. В мире немного стран, где путь от инноваций к их 
промышленному использованию такой короткий, как в Швеции. 

Государство, университеты и частный бизнес в развитии исследований 
сотрудничают через совместно финансируемые "промышленные 
исследовательские центры", которые не входят в систему высшего 
образования, но тесно взаимодействуют с университетами. Другая форма 
сотрудничества - технологические парки и так называемые 
исследовательские центры высшего уровня, которые организуются 
совместно с университетами. Их около тридцати. 

Старейший (и первый в Скандинавии) технопарк "Идеон" в Лунде 
создан в 1983 году в сотрудничестве с местным университетом (ему 
принадлежит 60% акций). На территории 100 кв. км сейчас работает 196 
фирм (в основном средних и малых). За 20 лет существования "Идеона" 
число занятых здесь ученых и специалистов увеличилось со 175 до 2100. 
Основной профиль - информационные технологии, биотехника и 
фармацевтика. Бурно развивается крупнейший в Швеции и занимающий 
третье место в мире технологический парк "Киста" (вблизи Стокгольма), в 
котором участвует Королевский технологический институт. Здесь работают 
27 тысяч специалистов по информационным технологиям (почти шестая 
часть всех занятых в этой области), действует 350 фирм и более десяти 
исследовательских институтов. Разработке инноваций и их внедрению, 
сотрудничеству между бизнесом и академическими заведениями 
способствуют Шведский фонд стратегических исследований и упомянутое 
правительственное агентство инновационных систем "Vinnova". 

 
От "шведской спички" и примуса к 

системам спутниковой навигации и нанотехнологиям 
 

Живой интерес к технике и изобретательству всегда был в Швеции на 
удивление силен, поэтому и на международной арене она имеет репутацию 
истинно инженерной страны. Пределы шведской технологии непрерывно 
расширяются, захватывая все новые сферы приложения творческой энергии. 
В XVIII веке научная революция пришла в Швецию, бывшую тогда типично 
аграрной страной. В 1739 году была создана Королевская академия наук, 
тогда же и немного позднее появились ученые, чьи открытия вошли в 
мировую историю, оказав большое влияние на дальнейшее развитие 
шведской науки и техники. 

Среди них - профессор Упсальского университета Андерс Цельсий, 
изобретатель термометра со стоградусной шкалой, которым по сей день 
пользуются во многих странах мира; великий Карл фон Линней, 
основоположник классификации растений, животных и минералов (его 
"система природы" (Sistema naturae) и сегодня относится к числу наиболее 
цитируемых за всю историю мировой науки); астроном и статистик Пер 
Варгентин, благодаря которому в Швеции была создана первая в мире 
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официальная статистика учета населения; химик Карл Шееле, открывший 
девять элементов, которые позднее вошли в таблицу Менделеева, в их числе 
кислород, хлор и молибден; Ионе Берцелиус, создавший первую таблицу 
атомных весов; Андерс Ангстрем, основатель спектрального анализа. 

На новый уровень шведская наука вышла во второй половине XIX-
первой половине XX века, когда Швеция начала стремительно развиваться 
как индустриальная страна. Достаточно упомянуть таких ученых и 
изобретателей, как Альфред Нобель, изобретатель не только динамита, но и 
искусственного шелка, каучука, синтетических нитей и лаков из 
нитроцеллюлозы (за свою жизнь Нобель получил 335 патентов!); Ион 
Эрикссон, создавший модель гребного винта, используемую в судостроении 
до сих пор; Густав де Лаваль, создатель молочного сепаратоpa; Густав Дален, 
ацетиленовые маяки которого (система "АГА") использовались во всем мире 
на протяжении почти всего XX века; Теодор Сведберг, предложивший метод 
ультрэцентрифутирования для определения молекулярных масс. 

Трудно представить себе нынешнее развитие телекоммуникаций без 
первых телефонов Ларса Эрикссона, которые появились еще в 1875 году 
(через десять лет в Стокгольме было больше телефонов, чем в Лондоне, 
Париже или Берлине). На трехфазной системе переменного тока, "отцом" 
которой стал Юнас Венстрем, основана современная электроэнергетика. 
Развитие современного машиностроения было бы невозможно без 
сферических шарикоподшипников, изобретенных Свеном Вингквистом. 

Кстати, изобретателями многих вещей, которые уже давно стали 
привычными в быту для миллионов и миллионов людей на земном шаре, 
были тоже шведы: безопасная ("шведская") спичка, запатентованная 
Густавом Пашем; застежка-молния, изобретенная Гидеоном Сундбеком еще 
в 1914 году; паяльная лампа Карла Рюдберга, исправно служившая в течение 
более ста лет; компактный пылесос Эберхарда Сегера - прототип нынешних 
"электролюксов"; разводной гаечный ключ, изобретенный механиком 
Юханом Юханссоном в 1892 году; пластмассовые дюбели Освальда 
Торшмана. Шеедским изобретением был и легендарный керосиновый 
примус, без которого не могли обходиться старшие поколения. 

Революцией в пищевой промышленности стала упаковка "Тетра Пак", 
начавшая завоевание мирового рынка в середине 60-х годов прошлого века. 
Десятки тысяч жизней спасает трехточечный ремень безопасности для 
автомобилей, создателя которого - Нильса Булина - ставят в один ряд с 
такими выдающимися людьми, как Эдисон, Бенц и Дизель. 

Трудно переоценить вклад Швеции и в развитие коммуникационной и 
информационной технологии. Прежде всего следует, конечно, сказать о 
мобильной телефонной связи. Еще в 1976 году группа разработчиков 
компании "Эрикссон" во главе с Эстеном Мякитало сформулировала 
основные принципы технологии NMT, которая в начале 80-х совершила 
прорыв в мир современной мобильной телефонии. Тогда же начались работы 
по созданию нынешнего стандарта - глобальной цифровой системы GSM. С 
Хоканом Лансом, одним из самых выдающихся ныне живущих технологов 
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Швеции, связано три крупных изобретения - компьютерная мышь, цветная 
компьютерная графика и усовершенствование системы спутниковой 
навигации и связи GP&C. 

Достижения Швеции в области медицины также имеют общемировое 
значение. Среди них - кардиостимулятор, над которым врач Рене Эльмквист 
начал работать еще в 1938 году (первая в мире имплантация кардиости-
мулятора была осуществлена в Каролинской больнице в Стокгольме 
профессором Оке Сеннингом); электрофорез, разработанный 
АрнеТисселиусом (получил Нобелевскую премию в 1948 году); 
эхокардиография, принесшая мировую известность Гельмуту Герцу; аппарат 
для гемодиализа, или искусственная почка, изобретенный учеными 
Лундского университета Нильсом Альвалем и Леннартом Эстергреном в 
1963 году, которым сейчас пользуются свыше 200 тысяч пациентов всего 
мира; зубные титановые имплантанты по методу Пера-Ингвара Бронемар-ка, 
помогшие более чем полумиллиону людей. 

В 2000 году профессор Арвид Карлссон, которого называют "отцом 
фармакологической психиатрии", получил премию в области физиологии и 
медицины. Нобелевскими лауреатами стали 28 шведов. Сегодня Швеция 
продолжает лидировать в двух технологических сферах, которым во многом 
предстоит определить развитие в XXI веке. Это - беспроводные 
коммуникации и биотехнологии. 

Информационные технологии за последнее десятилетие - наиболее 
бурно развивающийся сектор. Экспорт телекоммуникационной и 
информационно-технологической продукции составляет 15% всего 
шведского экспорта. В 2001 году частные компании израсходовали на 
исследования в области информационных технологий около 17 млрд крон, 
государство - 800 млн крон (в 1997 году - 1,3 млрд). Например, в 2000 году 
продажи продукции Эрикссона достигли 274 млрд крон, 15% доходов пошли 
на исследования и развитие, в области которых занято 23,5 тысячи человек 
(правда, фирма недавно "погрозилась" использовать средства на НИОКР не в 
Швеции, а за рубежом, если государство не увеличит ассигнований на 
исследования в области электроники и телекоммуникаций до 3 мдрд крон). В 
2001 году у 80 шведов из 100 были мобильные телефоны и примерно у 60 - 
персональные компьютеры. Швеция - на первом месте в мире и по числу 
пользователей Интернета на душу населения (каждый третий швед). Его 
используют по месту учебы и дома 80% студентов, с газетами и периодикой 
через "всемирную паутину" знакомятся 2,7 млн шведов. 

Среди последних достижений Швеции в области биотехнологии, 
нацеленных в будущее, следует особо упомянуть открытия в области генной 
инженерии, функциональной геномики и протеомики. Швеция активно 
включилась в новую сферу биотехнологии, которая возникла в начале этого 
столетия, - исследование стволовых клеток взрослого человека. Треть 
созданных в мире центров в этой новой области находится в Швеции. 

Одним из приоритетов в последние годы стали исследования в области 
микро- и нанотехнологий (создание сверхтонких материалов и компонентов - 
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до миллионной доли миллиметра), которым предсказывают одну из 
решающих ролей в развитии информатики, в частности компьютерных 
систем XXI века, а также биотехнологии. Ведущим здесь являются 
университеты в Лунде и Чалмерса. 
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