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Есть ли стимул работать в российской науке? 
Гвоздева, Е. 
Высоцкий Е. 

 
В ходе трансформации российского общества с начала 1990-х годов, когда внедрение 

рыночных механизмов хозяйствования привело к резкому расслоению населения по уровню 
доходов, ученые оказались в худшем положении, поскольку сохранялась неэффективная сис-
тема стимулирования научного труда. Для молодежи привлекательность науки как сферы 
профессиональной деятельности резко снизилась. С другой стороны, в это время выросли 
возможности выезда за рубеж, в результате чего произошел существенный отток наиболее 
активных и мобильных кадров за пределы страны. В научных организациях образовался кад-
ровый дисбаланс, выраженный в общем «старении» научных работников, уменьшении при-
тока молодежи и, в некоторых областях знаний, «выпадении» сотрудников среднего возраста. 

Интерес к молодым ученым связан с необходимостью как сохранения потенциала 
фундаментальной науки, так и проведения последовательной инновационной политики в ус-
ловиях прекращения деятельности ведомственных НИИ. Государственные власти ищут спо-
собы экстренной поддержки, но они ориентированы только на небольшую часть молодежи; 
для большинства молодых ученых все еще не созданы необходимые стимулы. В реальных 
действиях правительства приоритетность науки находит мало подтверждений. С переходом к 
рыночным отношениям в России резко сократилась доля затрат на науку в ВВП. В 2001 г. 
внутренние затраты на исследования и разработки составили 1,16% ВВП, в то время как в 
США, Японии, Корее, Германии – от 2,5 до 3%. Причем быстро снижались государственные 
ассигнования на науку: за период с 1992 по 2000 гг. их доля в ВВП снизилась вдвое: с 0,99 до 
0,47%. «Масштабы бюджетного финансирования науки в России значительно отстают от его 
объема в большинстве государств «Большой семерки»: если в нашей стране он оценивается 
примерно в 5,1 млрд. долл., то в Италии, Великобритании, Франции и Японии – колеблется в 
интервале 10-20 млрд. долл. В федеральном бюджете США 2002 г. на науку выделено 87,2 
млрд. долл.». 

Исследование проведено молодыми учеными отдела социальных проблем ИЭОПП 
при поддержке СО РАН (рук. – E.G. Гвоздева, администратор опроса – А.Н. Нуртдинов). Мы 
благодарны за помощь при организации опроса и информировании молодых ученых Советам 
молодых ученых институтов СО РАН, представителям Института социологии РАН к.с.н Е.И. 
Прониной, Министерства образования РФ Т.Э. Петровой, ученым секретарям институтов 
ННЦ. В ходе исследования неоценимую помощь оказали начальник отдела науки Админист-
рации Советского района г. Новосибирска О.В. Валиева, к.э.н. Г.П. Гвоздева, доктор социо-
логии А.Н. Олейник. 

Вследствие недофинансирования науки, с одной стороны, происходит быстрое старе-
ние оборудования, с другой – в составе научных кадров остается все меньше молодежи. Так, 
если в 1994 г. исследователи в возрасте до 39 лет составляли треть, то в 2000 г. – 26%. Не-
смотря на то, что прием в аспирантуру растет, среди исследователей мало молодежи, особен-
но женщин (в возрасте до 29 лет их было в 2000 г. только 39%, а в 1994 г. – 56%). В результа-
те к 2002 г. средний возраст ученого достиг 56 лет, а средний срок службы научного обору-
дования – 17 лет (в развитых странах – 7 лет). Что же можно сделать, чтобы талантливая мо-
лодежь стремилась продолжать исследования и молодым научным сотрудникам не приходи-
лось бы отвечать на «соболезнования » друзей: «Ты все еще работаешь в НИИ?». 

Мы попытаемся ответить на этот вопрос, опираясь на результаты опроса научной мо-
лодежи, проведенного в 2003-2004 гг. В рамках данного проекта опрошено более 1200 моло-
дых ученых России, аспирантов и выпускников вузов. В базу данных включены ответы 1192 
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респондентов, в том числе 234 молодых научных сотрудников Новосибирского научного 
центра, что составило около четверти их общей численности. Много ответов получено из 
университетов и научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Южного, Уральского, 
Сибирского федеральных округов. Молодые мужчины отвечали более активно, чем женщи-
ны: в выборке их 66%, в то время как в среднем по России мужчины составляют около 60% 
среди молодых исследователей. Будучи социально активными, они готовы приложить усилия 
для того, чтобы быть услышанными и понятыми научным сообществом и органами власти. 

Для проведения опроса, а также повышения эффективности работы молодых ученых, 
научного обмена, привлечения внимания коллег к исследовательской деятельности молодежи 
в 2002 году был разработан и запущен web-сайт Совета научной молодежи ИЭОПП. С целью 
максимальной автоматизации процесса сбора и формирования базы данных онлайнового оп-
роса был создан программно-инструментальный комплекс. 

Можно ли добиться жизненного успеха, работая в науке? 
Отношение молодежи к научной деятельности зависит от сформированных ценностей 

и положения науки в обществе. Почему в ее глазах престиж науки невысок? С одной сторо-
ны, качественное образование требует напряженного труда и денежных затрат на его получе-
ние. С другой стороны, отдача от этого социального капитала в сфере науки не обеспечивает-
ся из-за низкой оплаты труда. (С октября 2003 г. зарплата старшего научного сотрудника, 
кандидата наук, установлена на уровне около 3100 руб. в месяц, включая надбавку за степень, 
а младшего научного сотрудника без степени – менее 2 тыс. руб.). Кроме того, молодежь не 
всегда имеет доступ к современному оборудованию для проведения экспериментов. Это сни-
жает шансы получить принципиально новые результаты или новые способы решения науч-
ных задач. 

В последнее десятилетие – период социально-экономических трансформаций, когда 
вопросы сохранения уровня жизни вышли на первый план, – молодежь все больше ориенти-
рована на поиск занятости, приносящей стабильно высокий доход. Это часто обеспечивают 
иностранные компании, работающие на территории России. Наиболее активные и талантли-
вые выпускники вузов, владеющие иностранными языками, выбирают работу в таких компа-
ниях, соглашаясь с любыми условиями работодателя. Конкурс на базовую позицию ассистен-
та менеджера в несколько раз выше, чем на должность младшего научного сотрудника в НИИ 
или в университете. 

И все же, хотя среди молодых людей можно услышать слова сочувствия в связи с тем, 
что супруг или друг работают в НИИ, наука не ассоциируется с трудной жизнью и страдани-
ем. В представлениях молодых ученых – это труд, открытие, призвание и истина. Эта дея-
тельность не дает власти и, к сожалению, материального благополучия; вместе с тем для мно-
гих она открывает возможности поездок по стране и за рубеж. Но трудиться на благо науки 
может позволить себе не каждый талантливый и творческий человек. Если нет материальной 
поддержки со стороны родственников, вероятнее всего, молодому сотруднику за 5-10 лет не-
возможно научным трудом обеспечить приемлемый уровень жизни. 

Более трети аспирантов и дипломников – кадрового резерва – работу в науке рассмат-
ривают для себя как нежелательную занятость. Только половина тех, кто учится и проводит 
исследования в Новосибирском научном центре (ННЦ), собираются после окончания учебы 
остаться в научном институте, почти четверть «пойдут в науку », только если не найдут для 
себя ничего другого. Женщины и сотрудники, ведущие исследования в других городах РФ, 
еще меньше ориентированы на работу в науке. Это обусловлено не только негативной оцен-
кой перспектив, но и тем, что многие из них собираются зарабатывать на жизнь не научным, 
а преподавательским трудом. Данные нашего опроса о намерениях остаться работать в науке 
вполне согласуются с оценкой И.Г. Дежиной и С.В. Егерева, основанной на анализе стати-
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стических материалов, что лишь около 40% поступивших в аспирантуру после ее окончания 
продолжают работать в научно-технической сфере. 

Фактически главными барьерами для принятия решения о занятии научно-
исследовательской работой являются: 

а) низкая зарплата в науке и  
б) отсутствие жилья у молодежи и перспектив заработать на него.  
Особенно ярко это проявляется в ННЦ, где низок спрос на исследователей со стороны 

коммерческих предприятий из-за недостаточной развитости высокотехнологичного произ-
водства. Осознавая ограниченность возможностей трудоустройства, молодежь ННЦ больше 
занята проблемами выживания: «чтобы было где жить и что есть». Не случайно 6% признали 
приемлемой зарплату, позволяющую только выживать (2000-3000 руб.), поскольку фактиче-
ски получают еще меньше. Некоторые (10% по ННЦ) поняли, что научная работа им не нра-
вится. 

Более половины аспирантов и студентов-дипломников считают, что у них есть более 
подходящие перспективы, чем остаться работать в НИИ, в том числе учеба или работа за ру-
бежом, в коммерческом секторе, в совместных предприятиях. Чтобы они стремились рабо-
тать в науке, важно удовлетворить потребности более высокого порядка – такие, как выбор 
приемлемого образа жизни, признание обществом. В условиях недофинансирования науки 
крайне сложно стимулировать работу молодых и особенно трудно удержать наиболее талант-
ливых людей, которые стремятся добиться успеха в жизни. 

Опираясь на высказывания наших респондентов (ответы на открытые вопросы о про-
блемах научной молодежи), можно констатировать: «низкий уровень оплаты труда при дос-
таточных возможностях материального благополучия в коммерческой деятельности и недос-
таточно привлекательный образ научного сотрудника» приводят к тому, что «масса толко-
вых, а то и талантливых людей проходят мимо и направляются в бизнес. В итоге фундамен-
тальная и прикладная наука приходит в упадок, и, как следствие, страна «чахнет». Неудовле-
творенность молодых ученых своим положением очевидна, но все же больше настораживает 
их озабоченность непредсказуемостью перспектив. 

Жизненные приоритеты 
Представления о жизненном успехе работающих молодых ученых мало отличаются от 

тех, которые характерны в среднем для городской молодежи. Те и другие выбирали главное 
для себя из предложенного списка. В наборе из 5 главных ценностей молодых ученых пред-
ставлены: «счастливый брак», «жизненный успех и благополучие детей», «материальный 
достаток», «уверенность в завтрашнем дне» и «долголетие, хорошее здоровье». В этом набо-
ре фундаментальная ценность «хорошие жилищные условия», которая включена всеми груп-
пами горожан в пятерку главных, заменена более насущной «уверенностью в завтрашнем 
дне». Объяснение этому довольно простое: молодые ученые не уверены, в своем завтрашнем 
дне, поскольку хуже материально обеспечены, чем другие слои молодежи. Особенно трево-
жит тот факт, что почти каждый пятый из них (18%) включил в этот набор «высококачест-
венное и разнообразное питание». (Для сравнения: качество питания актуально в среднем для 
5% молодежи в возрасте до 35 лет, проживающей в городах Сибири. Это может свидетельст-
вовать о неудовлетворенности потребности в еде малообеспеченных семей молодых ученых, 
особенно из числа тех, кто не имеет приработков вне науки. 

Для аспирантов и студентов, все еще находящихся на попечении родителей, эта про-
блема не столь актуальна. Для них главное – это обеспечить «материальный достаток», «не-
зависимость существования», найдя работу, позволяющую «трудиться с полной отдачей», 
вступить в «счастливый брак», в котором были бы «благополучны дети». Фактически для них 
первоочередная задача – трудоустройство, которое бы позволяло не только иметь «кусок 
хлеба с маслом», но и путешествовать. 
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Чтобы молодежь стремилась работать в науке, зарплата молодых ученых должна пре-
вратиться из главного барьера на этом пути в важнейший материальный стимул, соответст-
вующий рыночной экономике. 

Согласимся, что нельзя назвать завышенными ожидания молодежи, которая считает 
необходимым повысить минимальный уровень их зарплаты по крайней мере до 4 тыс. руб. в 
месяц. Готовность части молодежи работать в науке на таких условиях (как ни удивительно) 
свидетельствует о ее Высоком престиже среди молодых, особенно работающих в ННЦ. Но в 
перспективе молодежь надеется на существенное повышение зарплаты. 

Согласно данным И.Г. Дежиной (которая провела углубленные интервью с 50-ю мо-
лодыми учеными и аспирантами Москвы), большинство молодых ученых согласились бы ра-
ботать в науке за зарплату 300-400 долл. в месяц, если, кроме того, имеется финансирование 
по грантам, поддержка родственников и нет жилищных проблем. Те, кто не имеют поддерж-
ки родственников и снимают жилье, называют цифры 500-800 долл. в месяц. 

Если рассматривать зарплату как стимул, способный удерживать молодежь в россий-
ской науке, то уровень требований зафиксирован в исследовании, проведенном Центром ис-
следований и статистики науки (ЦИСН РАН) под руководством Л. Миндели. По данным со-
циологического опроса молодых ученых (опрошено 180 чел. из 10 институтов РАН Москов-
ского региона, 2003 г.), приемлемый средний уровень зарплаты составляет 860 долл. в месяц 
для тех, кто не планирует выезд за рубеж, и более 1200 – для тех, кто планирует. Планка в 
500 долл. устраивает лишь одного из шести респондентов. Отметим, что этот уровень зарплат 
оценивался для Москвы и Московского региона, где уровень (и стоимость) жизни сущест-
венно выше, чем в других регионах России. 

Учитывая, что значительное повышение зарплаты в ближайшее время невозможно, 
другим стимулом могла бы стать помощь в решении жилищной проблемы. 

Молодежь, работающая в Новосибирском научном центре, сталкиваясь с дороговиз-
ной аренды и приобретения жилья почти в 1,5 раза чаще, чем в других городах, хотела бы 
иметь реальную перспективу получить кредит или льготы для приобретения квартиры. Она 
стремится больше зарабатывать научным трудом и хотела бы участвовать в выполнении хо-
рошо оплачиваемых исследований. Вместе с тем молодые исследователи ННЦ, скорее всего, 
лучше обеспечены необходимым научным оборудованием. 

Чем же научная работа привлекает молодежь? Совсем она не нравится только неболь-
шой части мужчин (это 2,5% аспирантов очного обучения и студентов) – очевидно, они не 
будут заниматься наукой. Остальные аспиранты и студенты назвали ее привлекательные сто-
роны: их привлекают такие возможности, как работа за рубежом, успешное совмещение на-
учной деятельности с другой оплачиваемой работой, отсрочка от призыва в армию. Интерес к 
профессии, творческий характер, возможность приносить пользу обществу и относительно 
свободный график работы привлекательны для всей научной молодежи. 

Если сравнивать мотивы молодых ученых ННЦ и других городов, то сибиряки чаще с 
юности мечтали стать учеными (29 и 16% соответственно) и их больше привлекает перспек-
тива поработать за рубежом (41 и 22%). Но у большинства молодых ученых нет надежды на 
помощь и льготы в получении жилья со стороны государственных и муниципальных органов 
власти (лишь некоторые надеются получить общежитие на льготных условиях или кредит). 
Возможность творчества – главное, чем наука привлекает молодежь «на входе». Но есть ли 
возможности продуктивно работать? 

Оценка молодыми учеными своего материального положения 
Доходы у 2/3 молодых ученых можно признать катастрофически низкими, поскольку 

денег им хватает только на питание и одежду, причем в ННЦ 28% мужчин и 45% женщин 
отметили, что даже покупка одежды и еды вызывает проблемы. Это при том, что большинст-
во мужчин и треть женщин, помимо научного института, имеют дополнительную работу. 



 8

Видимо, молодой ученый может купить бытовую технику или автомобиль, лишь работая по-
стоянно, кроме НИИ, еще в другом месте, обычно не в бюджетной сфере. А некоторым уда-
лось найти для себя другое решение: регулярные командировки за рубеж. Это позволяет, с 
одной стороны, зарабатывать на жизнь научным трудом, с другой – хотя бы время от времени 
работать на современном оборудовании и знакомиться с исследованиями зарубежных коллег. 

Опрос Совета молодых ученых Красноярского научного центра также показал, что 
удовлетворены своими доходами от научной деятельности только 10% молодых сотрудников, 
они постоянно ищут дополнительную работу. Данные обследования ЦИСН РАН свидетель-
ствуют о трудном материальном положении молодых ученых столицы: три четверти опро-
шенных оценивают уровень своих доходов как низкий и лишь один процент – как высокий. 

Низкие денежные доходы не позволяют многим молодым ученым обеспечить себе 
приемлемые жилищные условия: более трети из них вынуждены жить с родителями или в 
общежитии. Женщины, не имеющие жилья, менее охотно идут работать в науку. Они сразу 
после окончания вуза стараются найти хорошо оплачиваемую работу. А некоторые из муж-
чин, не желающих служить в армии, предпочитают получить отсрочку от службы, занявшись 
научным трудом, несмотря на то, что он оплачивается даже ниже, чем неквалифициро-
ванный. Большинство научной молодежи, особенно мужчин, совмещают научные ис-
следования и работу вне института, чтобы заработать на жизнь. 

Среди респондентов из ННЦ около половины молодых ученых – семейные, в том чис-
ле 39% состоят в зарегистрированном браке. Можно было бы предположить, что семьи луч-
ше обеспечены жильем. К сожалению, ненамного лучше: например, в семьях мужчин, при-
нявших участие в опросе, 41% имеют свою квартиру и 16% арендуют отдельную квартиру, в 
семьях женщин – соответственно 33 и 22%. То есть около 45% семей лишены элементарных 
условии для жизни; в некоторых из них есть дети, но нет постоянного жилья. Доля семейных 
и количество детей в семьях молодых ученых Новосибирского центра несколько выше: в 
среднем на 10 семей приходится 8 детей, а в других научных центрах – 7. 

В целом только четверть молодых ученых (27%) удовлетворена жилищными условия-
ми, острую потребность в их улучшении испытывают 23% (а среди семейных остро нужда-
ются 28%). Каждый второй, нуждаясь в лучшем жилье, готов признать его терпимым на се-
годняшний день. В ННЦ удовлетворенность жилищными условиями ниже: невыносимыми их 
признали 31% молодых ученых и 20% аспирантов и студентов-дипломников. 

Молодежь готова интенсивно работать в науке при условии повышения зарплаты и 
возможности получить кредит или льготы для приобретения квартиры. Например, при ответе 
на вопрос: «Готовы ли Вы работать в науке в ближайшие 10 лет, если институт поможет Вам 
в решении жилищной проблемы?» – 84% молодых ученых выразили свою готовность и толь-
ко 3% определенно сказали «нет», 13% затруднились ответить. Среди аспирантов и студентов 
на этих условиях согласны работать две трети (66%). 

Поскольку большинство молодых ученых не удовлетворены своими жилищными ус-
ловиями, они ищут возможности их улучшить и стремятся заработать на квартиру. Работа за 
рубежом и дополнительная занятость вне науки рассматриваются молодежью в качестве 
главных способов решения жилищной проблемы. Вызывает тревогу то, что более половины 
молодых ученых ННЦ видит решение в зарубежных стажировках и только треть из них наде-
ется купить квартиру в кредит при содействии института. Значительная часть молодежи, не 
надеясь на свои силы, ищет спутника или спутницу жизни с квартирой (32% среди несемей-
ных). Перспективным путем решения этой проблемы может стать жилищное кредитование, 
но пока низкая зарплата в науке не позволяет им воспользоваться. Более половины молодых 
ученых ННЦ и семейных хотели бы получить кредит на покупку или строительство жилья, 
причем наиболее велика потребность в долгосрочном кредитовании. Фактически на первом 
этапе (в 2002-2003 гг.) молодым ученым ННЦ выделялись кредиты на приобретение жилья в 
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размере 250-300 тыс. руб. сроком на 3 года (Программа жилищного кредитования Президиу-
ма ННЦ СО РАН и Администрации Новосибирской области, когда проценты по кредитам 
почти полностью погашались Президиумом и Администрацией). Из-за высокой стоимости 
жилья в Новосибирске кредитом смогли воспользоваться: те, кто имел однокомнатную квар-
тиру и хотел купить двухкомнатную, те, кому значительно помогли родственники, и те, кто 
купил жилье в пригороде в специальном доме для молодежи (приобретение и реконструкция 
под квартиры спального корпуса санатория). 

Планы молодежи 
На что же нацелены усилия научной молодежи? Самые насущные планы на предстоя-

щие три года – «защитить диссертацию» и «улучшить жилищные условия» – приоритетны 
для всех. Многие мужчины стремятся совместить это с заработками, женщины – побывать за 
рубежом на стажировке или, по крайней мере, на конференции, а семейные молодые ученые 
планируют родить ребенка. Конечно, о создании семьи и о детях больше думают женщины, а 
мужчины, понимая, в каком нищенском положении находятся, не могут строить таких пла-
нов, зачастую по материальным соображениям. 

Хотя в специальной научной литературе, касающейся демографического развития, 
признается, что материальное положение не влияет на решение родить первого ребенка, мо-
лодые ученые высказались иначе. В ответ на вопрос: «Влияет ли жилищная ситуация на Ва-
ши планы рождения детей?» – 61% ответили, что влияет в сильной степени, и 23% – влияет, 
но не определяет. Только 12% сказали, что это не связанные вещи, и 4% затруднились отве-
тить определенно. 

Подводя итоги, отметим, что результаты нашего опроса хорошо согласуются с данны-
ми других исследований, что доказывает устойчивость и репрезентативность полученных 
нами результатов. 

Подтвердился и вывод И.Г. Дежиной в том, что «сегодня на одном полюсе находится 
интерес молодых к научной работе, стремление к творчеству, удовлетворение от того, что 
работа (эксперимент) успешно выполнены, а на другом – материальные, социальные и орга-
низационные проблемы». И в «среднестатистическом варианте получается, что материальные 
факторы перевешивают творческие». Другими словами, материальные стимулы к научному 
труду совершенно недостаточны, чтобы обеспечить реализацию общественно значимых жиз-
ненных планов молодежи. 

Выводы 
1. Как показывает международный опыт, успешное развитие и процветание страны 

невозможно без развития науки и внедрения научных достижений. Это предполагает не толь-
ко значительные инвестиции в материально-техническую базу, но и постоянное обновление 
кадрового потенциала науки. Ведь в быстро меняющемся обществе нужно использовать как 
накопленные знания и опыт старшего поколения, так и свежий взгляд молодых, «впитавших» 
достижения последних лет. Поэтому необходимо решить наиболее острые проблемы научной 
молодежи России, которые тормозят развитие науки. Среди них молодежь чаще всего назы-
вала низкую зарплату и отсутствие жилья. Важным является контекст восприятия этих, со-
всем не новых, проблем. Многие молодые научные сотрудники, начиная осознавать неопре-
деленность перспектив решения этих вопросов, уходят из научных организаций. Отсутствие 
более или менее ясной системы улучшения жилищных условий и увеличения доходов на фо-
не низкого престижа науки, несомненно, действует угнетающе и не способствует творчеству 
тех, кто остается работать в науке. 

2. Важнейшими барьерами на пути научной карьеры молодых ученых являются:  
1) низкий уровень жизни ученых;  
2) 2) снижение престижа науки в России и отсутствие ясной стратегии ее развития;  
3) отсутствие спроса на научные разработки со стороны бизнеса и государства;  
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4) слабое обеспечение условий научного труда и оснащенности рабочих мест. 
3. Чтобы молодежь стремилась работать в науке, зарплата молодых ученых должна 

превратиться из главного барьера на этом пути в важнейший материальный стимул, соответ-
ствующий рыночным отношениям. По мнению молодых ученых, необходимо повысить ми-
нимальный уровень их зарплаты по крайней мере до 4 тыс. руб. в месяц. Готовность части 
молодежи работать в науке на таких условиях свидетельствует о ее высоком престиже среди 
молодых (особенно работающих в ННЦ). Но в перспективе молодежь надеется на сущест-
венное повышение зарплаты (до 10 тыс. руб. в месяц для Новосибирского научного центра). 
Важным стимулом может стать и помощь в приобретении жилья на льготных условиях. 

4.  Многие участники опроса отмечают плохую материально-техническую оснащен-
ность лабораторий, которая не позволяет проводить современное исследование. Это приво-
дит к снижению конкурентоспособности получаемых результатов и, как следствие, сниже-
нию количества публикаций в ведущих научных журналах, невозможности получения хоро-
шо финансируемых грантов. 

5.  Работа за рубежом воспринимается как возможное решение этих проблем, поэтому 
большинство молодых ученых, имеющих такую возможность, вероятно, ею воспользуются. К 
сожалению, перспективы от работы за пределами России для большинства молодых ученых 
более понятны и воспринимаются гораздо более позитивно. Не случайно среди наиболее ре-
альных перспектив, например улучшения жилищных условий, большинство опрошенных 
указало «работу за рубежом (временно)». 

6. Наука не только финансируется, но и реформируется по остаточному принципу, хо-
тя очевидна значимость сохранения и развития научного потенциала России. «Нынешняя си-
туация требует отказа от утопической кадровой стратегии советского образца, от попыток 
рекрутирования слабомотивированной молодежи на малоинтересные второстепенные долж-
ности на пожизненный срок. Следовало бы поставить более адекватную задачу: обеспечить 
успешную научную карьеру молодого ученого в России на кратко-, средне- и долгосрочный 
период». Необходимо при приеме в аспирантуру тщательнее отбирать молодежь, ориентиро-
ванную на научные исследования, сводя к минимуму поток тех, кто просто стремится избе-
жать призыва в армию или ищет доходную работу. 

7. Оставляя в стороне проблему государственного финансирования науки, улучшить 
ситуацию в науке можно было бы путем интеграции науки и бизнеса, развития наукоемких 
производств, внедрения научных инноваций в жизнь. 

Инновационная составляющая особенно важна и актуальна для Новосибирского науч-
ного центра. Приоритетность развития наукоемких производств на территории, обладающей 
научным потенциалом фундаментального и прикладного характера, разнообразными произ-
водственными мощностями (ранее загруженными оборонными заказами), признается как ру-
ководством области и города, так и руководством сибирских отделений академий наук. Од-
нако обеспечение условий для масштабного развития инновационной деятельности во мно-
гом зависит от совместных действий региональной власти, Президента, правительства и Го-
сударственной думы РФ. Это прозвучало и среди пожеланий молодежи: «Молодые ученые – 
это будущая обороноспособность, экономическая состоятельность и культурно-нравственные 
изменения нашего государства. Как будем жить в дальнейшем – зависит от принятых руково-
дством решений сейчас». 

8.  Развитие российской науки предполагает более активное участие молодых специа-
листов в принятии решений и в выборе путей развития. Задача разработки системы стимули-
рования молодых ученых является стратегически важной, и решать ее необходимо государст-
венным, региональным властям в сотрудничестве с объединениями научной молодежи. 

 
Высшее образование в России. – 2005. – N 1. – С. 99-109 
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О приоритетных направлениях развития образовательной системы 
Российской Федерации 

 
1. Пересмотр целей модернизации образования: курс на его непрерывность, ин-

вестиционную привлекательность, инновационный характер и международную конку-
рентоспособность 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, принятая 
в 2001 году, основными целями развития образования определила повышение его качества, 
доступности и эффективности. 

Эти цели, безусловно, сохраняют свое значение. Но они должны быть конкретизиро-
ваны применительно к настоящему этапу развития Российской Федерации. Экономический 
подъем выдвигает на первый план задачу формирования системы непрерывного образования. 
Создание независимой общественно-государственной системы оценки качества образования 
должно обеспечить возможности гибкого перехода между различными образовательными 
программами. А мониторинг качества и единство процедур оценивания — защиту интересов 
всех потребителей на рынке образовательных услуг, и в первую очередь, самого обучающе-
гося. В этом контексте обеспечение доступности образования приобретает еще одно измере-
ние: формирование условий для территориальной, социальной и академической мобильности 
молодежи. 

Российская система образования как один из важнейших компонентов социально-
экономического развития страны призвана превратиться в привлекательную и открытую для 
инвестиций сферу. Инвестиционная привлекательность должна быть обеспечена эффектив-
ностью деятельности учебных заведений, прозрачностью финансовых потоков, участием об-
щественности в управлении, независимой оценкой качества образования на всех его уровнях, 
Инвестиции общества в образование будут обусловлены в первую очередь эффективностью 
бюджетного финансирования данной сферы. Инвестиционная привлекательность образова-
ния будет напрямую зависеть от инновационного характера развития образовательной сферы, 
интеграции научной, образовательной и практической деятельности, подключения образова-
ния к национальной инновационной системе. 

Инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его 
конкуренции с другими социальными институтами за влияние на подрастающее поколение. В 
настоящее время образование перестает играть ведущую роль в социализации подрастающе-
го поколения. Развитие новых методов и каналов образования становится настоятельной не-
обходимостью. 

В целом повышение качества, доступности, эффективности образования, его непре-
рывный и инновационный характер, рост социальной мобильности и активности молодежи, 
ее вовлечение в различные образовательные среды делают систему образования важным фак-
тором обеспечения национальной безопасности России, роста благосостояния ее граждан. 

В настоящее время складывается мировой образовательный рынок. Этот рынок явля-
ется высококонкурентным, поскольку образование все больше становится способом продви-
жения страны на глобализирующемся рынке труда и международном рынке новейших техно-
логий, постепенно превращается в один из ведущих элементов геополитики и экономической 
стратегии государств при завоевании новых рынков. 

Вхождение России в ВТО, ее участие в Болонском процессе предоставляют новые 
возможности для продвижения российского образования на международной арене. Демогра-
фический спад, который характерен не только для России, но и для Западной Европы, приве-
дет уже в ближайшей перспективе к острой конкуренции на международном и национальном 
уровнях за студентов высших учебных заведений. И инструментами в этой борьбе будут эф-
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фективность управления образовательным процессом, качество высшего образования, гиб-
кость образовательных программ, возможность для студента войти в международные сети 
непрерывного образования, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Это ста-
вит вопрос как об изменении структуры высшего образования в России, так и о развитии 
принципиально новых подходов к формированию содержания и оценке качества высшего об-
разования. 

2. Современная ситуация в сфере образования: основные факты и тен-
денции 

Некоторые итоги реализации Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года 

Реализация Концепции модернизации, говорится в документе, позволила: 
• значительно увеличить объемы бюджетного финансирования системы образования; 
• активизировать работу по законодательному и нормативно-правовому обеспечению 

развития системы образования; 
• приступить к формированию основ государственно-общественной системы управле-

ния образованием; 
• расширить академические свободы образовательных учреждений профессионального 

образования; 
• апробировать различные механизмы обеспечения доступности высшего и среднего 

профессионального образования; 
• развернуть проведение широкого круга экспериментов по обновлению содержания и 

структуры образования, введению новых организационно-экономических механизмов 
развития данной сферы. 

В настоящее время: 
• завершается экспериментальная отработка форм проведения единого государственно-

го экзамена; 
• осуществляется поэтапный переход на нормативное финансирование образовательных 

учреждений; 
• развивается деятельность институтов общественного участия в управлении образова-

нием; 
• в экспериментальном режиме вводится система профильного обучения на старшей 

ступени общего образования. 
В 2000-2004 годах наряду с ростом бюджетных ассигнований на образование росли и 

расходы из внебюджетных источников. В целом удельный вес расходов на образование в 
ВВП должен составить в 2004 году, по предварительной оценке, 4,9%. По этому показателю 
Российская Федерация в последние годы находится на уровне большинства стран Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Демографическая ситуация 
Демографический спад современного периода в наибольшей степени затронул обще-

образовательную школу. Контингент обучаемых в ней сократился в период 1995-2004 годов 
на 13,2%, к 2010 в сравнении с 1995 годом он уменьшится на 36,4%. 

В начальном и среднем профессиональном образовании уменьшение общей численно-
сти учащихся только начинается. По прогнозу к 2010 году число учащихся технических учи-
лищ должно сократиться на 36%, средних специальных учебных заведений – на 26%. 

В высшем профессиональном образовании до 2006 года прогнозируется рост числа 
студентов, но к 2010 году — спад их численности на 16% по отношению к уровню 2006 года. 
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Складывающаяся ситуация с контингентами обучающихся означает, что в сфере про-
фессионального образования необходимо проведение серьезных структурных преобразова-
ний. 

Сеть образовательных учреждений 
С 1995 года число детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ со-

кратилась на 27,2 и 6,9% соответственно. Это было вызвано прежде всего демографическими 
причинами. В настоящее время число детей в возрасте от 1 до 6 лет стало расти, кроме того, 
экономический подъем привел к увеличению женской занятости, в результате в ряде регио-
нов России возникла серьезная нехватка мест в детских садах. 
В общеобразовательной школе, напротив, последние годы характеризуются ускорением со-
кращения контингентов учащихся, что сопровождается хотя и более медленным, но значи-
тельным уменьшением числа школ. 

В системе начального профессионального образования сокращение числа учебных за-
ведений за рассматриваемый период составило 7,8%, хотя численность учащихся осталась 
практически неизменной. Это связано с интеграцией учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, т.е. с оптимизаций структуры подготовки кадров. 

Сеть учреждений среднего профессионального образования после незначительного 
сокращения в 1996—2001 годах стала расти: по сравнению с 1995 годом она увеличилась на 
0,5%. В этот же период число студентов средних специальных учебных заведений возросло 
на 29,3%. 

По сравнению с 1995 годом число государственных вузов выросло на 15%, негосудар-
ственных – почти в 2 раза. Но особенно быстро развивалась сеть территориальных подразде-
лений высших учебных заведений — в настоящее время она включает 1371 филиал государ-
ственных вузов и 326 – негосударственных. Рост числа вузов и их подразделений был вызван 
беспрецедентным ростом контингентов высшей школы — в 2,2 раза за период с 1995/96 по 
2003/04 учебный год. 

В 2004 году начался процесс передачи образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования в ведение субъектов Российской Федерации. До 
конца года им передано 2517 образовательных учреждений начального и 299 — среднего 
профессионального образования. 

К 1 января 2005 года планируется из отраслевых министерств и ведомств передать в 
ведение Федерального агентства по образованию 570 учреждений среднего, 77 –
дополнительного и 14 – высшего профессионального образования. Полностью процесс пере-
дачи планируется завершить в 2006 году. 

Материально-техническая база системы образования 
Недостаточное финансирование системы образования привело к тому, что степень из-

носа основных фондов учебных заведений превысила 31%. Коэффициент обновления основ-
ных фондов (в сопоставимых ценах) составляет 1,2%. В аварийном состоянии находится 4% 
государственных и муниципальных школ, 6,9% технических училищ, 5,5% средних специ-
альных учебных заведений, 5,4% вузов. Капитального ремонта требуют 33,4% школ, 8,4% 
учебных заведений начального, 22,7% – среднего, 20,7% – высшего и 15,8% – дополнитель-
ного профессионального образования. 

В последние годы началось обновление материальной базы и оборудования в образо-
вательных учреждениях всех уровней. В 2003 году расходы федерального бюджета на приоб-
ретение оборудования составили 3,5 млрд руб. Большое значение в переоснащении учебных 
заведений сыграла программа компьютеризации школ. В 30,7 тыс. сельских школ было по-
ставлено 56,6 тыс. единиц компьютерного оборудования, в 8,8 тыс. городских и поселковых 
школ – 75 тыс. В результате в 2004 году на 100 учащихся общеобразовательных школ при-
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шлось 2,5, а на 100 студентов вузов — 6,3 компьютера. К Интернету в 2004 году имели дос-
туп 98% вузов. 

Наиболее тяжелое положение с учебным и производственным оборудованием сложи-
лось в технических училищах. Здесь доля оборудования старше 10 лет превышает 35,5%. Это 
существенно затрудняет подготовку рабочих кадров для современного производства. 

Экономика системы образования 
В 2004 году расходы консолидированного бюджета на образование должны составить 

531,2 млрд руб. 
Из федерального бюджета финансируется примерно 20% расходов на образование, 

столько же — из бюджетов субъектов Российской Федерации. Основная нагрузка и ответст-
венность за финансирование образовательных учреждений — 60% всех расходов — лежит на 
местных бюджетах. Из 135,5 тыс. образовательных учреждений всех форм собственности за 
счет средств местных бюджетов финансируются 129,8 тыс. учебных заведений (95,7%). 

Передача в ведение субъектов Российской Федерации технических училищ и средних 
специальных учебных заведений приведет к сдвигу структуры расходов на образование. Уве-
личится доля региональных бюджетов и, соответственно, сократится доля федерального 
бюджета в суммарных затратах на образовательные нужды. 

Следует констатировать, что политика выравнивания бюджетных расходов, проводи-
мая Минфином, дает определенные результаты. С учетом региональных коэффициентов, от-
ражающих удорожание стоимости бюджетных услуг в зависимости от природно-
климатических и социально-экономических факторов, дифференциация расходов в расчете 
на одного учащегося в период 2000-2003 годов снизилась более чем в 2 раза. 

Доля расходов на оплату труда работников образования в консолидированных бюдже-
тах субъектов Российской Федерации последние годы нарастает. В 2000, 2001 и 2002 годах 
она составила 40,2, 43,1 и 49,9% соответственно. Дальнейшее увеличение доли заработной 
платы в структуре расходов на образование может привести к существенному снижению ка-
чества учебного процесса. Длительный период недостаточного финансирования учебных 
расходов, а также затрат на приобретение оборудования, текущий и капитальный ремонт ве-
дет к увеличению риска различных аварий в образовательных учреждениях, к отставанию 
результатов обучения от современных требований. Остается одним из самых низких в стране 
уровень заработной платы в сфере образования. 

Низкая заработная плата и низкий уровень бюджетного финансирования учебных рас-
ходов привели к тому, что Россия, несмотря на существенное повышение в последние годы 
бюджетных расходов на образование, далеко уступает по этим показателям странам ОЭСР, а 
также странам Центральной и Восточной Европы. 

Нормативно-правовое регулирование системы образования 
Решающим условием реализации большинства направлений модернизации образова-

ния является их нормативное и в первую очередь — законодательное обеспечение. За по-
следние годы были подготовлены и внесены в Государственную Думу проекты законов, пре-
дусматривающие внесение изменений и дополнений по отдельным вопросам правового регу-
лирования образовательных отношений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в Се-
мейный и Гражданский кодексы Российской Федерации. 

За годы, прошедшие с принятия Концепции модернизации российского образования, 
Правительством Российской Федерации принято более тридцати постановлений и распоря-
жений по проблемам ее реализации, которыми был определен порядок проведения экспери-
ментов, утвержден ряд типовых положений, установлены государственные задания на подго-
товку специалистов. 
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Большое значение для системы образования имело принятие Закона Российской Феде-
рации от 7 июля 2003 года «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части финансирования образовательных учреждений». 
Этот закон поднял на уровень органов власти и управления субъектов Российской Федерации 
ответственность за выплату заработной платы учителям и финансирование учебных расходов 
школ. 

3. Основные проблемы развития системы образования в России 
Несмотря на позитивные сдвиги в развитии образования в ходе реализации Концепции 

его модернизации, в этой сфере сохраняются многочисленные проблемы, которые не позво-
ляют говорить о том, что принимаемые меры удовлетворяют общество.  Более того, про-
блемы и вызовы в системе образования требуют энергичных и неординарных действий для 
того, чтобы кризисные явления в ее развитии были преодолены. 

Среди назревших проблем сферы образования следует вы делить: 
• недостаточную скоординированность действий по реализации мероприятий Концеп-

ции: проводимые эксперименты нередко осуществляются как самостоятельные и са-
модостаточные мероприятия; 

• отставание по срокам: выполнена лишь треть мероприятий, запланированных на на-
стоящий момент; 

• низкую осведомленность работников сферы образования относительно целей и задач 
модернизации, отсутствие у них мотивации к участию в преобразованиях; 

• нерешенность наиболее значимых для педагогического корпуса проблем: вопросов о 
достижении конкурентного уровня заработной платы, улучшения пенсионного обес-
печения, социального статуса; 

• низкое общественное участие в проводимых преобразованиях; 
• неразвитость непрерывного профессионального образования как механизма обеспече-

ния текущих и перспективных потребностей динамично развивающегося общества и 
экономики в профессиональных кадрах необходимой квалификации; 

• неадекватность существующих образовательных стандартов современным требовани-
ям; 

• снижение качества образования при массовом охвате молодежи высшим профессио-
нальным образованием; 

• отсутствие эффективной общественно-государственной системы контроля качества 
образования, направленной на адекватную и гласную оценку результатов работы 
учебных заведений и педагогов, расширение участия различных социальных и про-
фессиональных групп в развитии образования; 

• неэффективность системы финансово-экономических механизмов ресурсного обеспе-
чения образовательной деятельности на всех уровнях образования; 

• отсутствие механизмов сосредоточения ресурсов на наиболее приоритетных направ-
лениях развития образования; 

• отсутствие содержательной и организационной преемственности между уровнями и 
ступенями образования; 

• недостаточную интеграцию образования и науки в высшей школе; 
• низкий уровень вовлечения российского образования в мировое образовательное про-

странство. 



 16

Отставание системы образования от требований  
социально-экономического развития 

Отсутствует адекватная реакция профессионального образования на потребности рын-
ка труда. Более четверти выпускников высших и 30% средних специальных учебных заведе-
ний не трудоустраиваются по специальности. В результате работодатели все активнее осуще-
ствляют инвестиции в развитие альтернативных действующей системе образовательных 
практик — таких, как корпоративные университеты, тренинговые компании, системы внут-
рифирменной подготовки кадров и др., — стремясь совместить процесс обучения и профес-
сиональной деятельности. 

Вложения в альтернативные образовательные структуры ведут к «сужению» ресурс-
ной базы сложившейся системы образования, включая и ее кадровый состав. Особенно остро 
эта проблема проявляется в начальном профессиональном образовании, не имеющем доста-
точных ресурсов для закупки современного учебно-производственного оборудования и орга-
низации на его базе подготовки квалифицированных рабочих для работы по новейшим тех-
нологиям. Отсюда слабое внимание работодателей к развитию технических училищ, низкая 
оценка качества подготовки их выпускников. Возник замкнутый круг, который все более 
сложно разорвать. 

Отсутствует ответственность за конечные результаты образовательной деятельности 
учебных заведений. Слабая интеграция образования и науки в перспективе может привести к 
значительному сокращению кадрового потенциала научно-инновационной сферы научного 
производства. 

Отсутствие полноценных связей профессионального образования, научно-
исследовательской и практической деятельности приводит к тому, что содержание образова-
ния и его технологии становятся все менее адекватными современным требованиям и задачам 
обеспечения конкурентоспособности отечественных учебных заведений на глобальном рынке 
образовательных услуг. Это отрицательно сказывается на готовности российской системы 
образования к интеграции в мировое образовательное пространство. 

Проблема негибкости, инерционности, слабой реакции системы образования на по-
требности общества, экономики и государства, равно как и на вызовы научно-
технологического развития, во многом связана с дефицитом преподавательских и управлен-
ческих кадров необходимой квалификации. 

Дефицит преподавательских и управленческих кадров  
необходимой квалификации 

Низкий уровень официальной заработной платы и неразвитость механизмов дополни-
тельного легального заработка приводят к росту объемов теневых финансовых потоков и 
распространению коррупции в системе образования. Происходит падение престижа профес-
сии учителя и преподавателя, не снижается отток квалифицированных кадров в иные сферы 
деятельности. 

Отстающая от реальных потребностей педагогов система их переподготовки и повы-
шения квалификации не позволяет осуществлять модернизацию и формирование кадрового 
корпуса, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса и ис-
пользовать перспективные учебные технологии. Наиболее привлекательный для преподава-
теля вариант карьерного роста связан с перспективой назначения на административные 
должности. Однако эффективные механизмы ротации управленческих кадров в системе обра-
зования не разработаны. 

Слабая восприимчивость традиционной системы образования к внешним запросам 
общества и экономики и дефицит квалифицированных кадров являются следствием несоот-
ветствия действующих в этой сфере механизмов государственного управления задаче созда-
ния благоприятных условий для развития системы образования. 
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Несоответствие действующих механизмов государственного управления задаче созда-
ния благоприятных условий для развития системы образования 

За последние 10—15 лет в сфере образования произошли значительные изменения. 
Развитие негосударственных форм образования привело к тому, что наряду с государствен-
ным сектором, сохраняющим признаки старой отраслевой организации, происходит рост 
числа новых участников образовательного рынка, начинают складываться образовательные 
сети. 

В сфере образования появляются различные общественные организации, в том числе с 
участием бизнес-сообщества, создаются профессиональные ассоциации, формируются разно-
образные, в том числе коммерческие, структуры дополнительного образования, переподго-
товки и повышения квалификации. 

В этой связи перед системой управления образованием встают две группы задач. Пер-
вая — это регламентация деятельности новых участников образовательного процесса, обес-
печение мониторинга и контроля качества образования. Вторая – создание механизмов рас-
пространения возникающего в новых условиях позитивного опыта образовательной деятель-
ности. Решение этих задач требует использования более тонких, чем действующие, механиз-
мов управления системой образования. 

Вместе с тем механизмы привлечения общественных организаций к вопросам форми-
рования и реализации образовательной политики в настоящее время недостаточно развиты. 
Государственные стандарты до сих пор остаются доминирующим инструментом формирова-
ния содержания образования. Отсутствуют условия для развития независимых форм оценки 
качества образования, а также механизмы определения, поддержки и распространения луч-
ших образцов инновационной образовательной деятельности. Сохраняется неполнота и про-
тиворечивость нормативной правовой базы в сфере образования. 

Значительная степень несоответствия заявляемых целей и задач преобразований тем 
результатам, которые достигаются в процессе их реализации, является следствием того, что 
каждый из активно действующих на открытом образовательном пространстве субъектов ин-
терпретирует эти цели и задачи по-своему. В связи с этим крайне важным становится, с од-
ной стороны, учет в процессе постановки целей сложившейся множественности интересов, а 
с другой – формирование таких механизмов и реализаций, которые могут привести к дости-
жению этих целей. 

4. Приоритетные направления государственной 
политики в сфере образования и меры по их реализации 

Приоритеты 
На современном этапе приоритетными направлениями государственной политики в сфере 
образования должны стать: 

• развитие современной системы непрерывного профессионального образования; 
• повышение качества профессионального образования; 
• обеспечение доступности качественного общего образования; 
• повышение инвестиционной привлекательности сферы образования. 
Концентрация сил и внимания на этих приоритетах обеспечит дальнейшую реализацию 

задач Концепции модернизации российского образования, решение стоящих перед системой 
образования проблем. 

Механизмы реализации приоритетных направлений развития системы образования 
Эффективная реализация приоритетных направлений развития системы образования обеспе-
чивается решением следующих задач. 

Первое. Для развития современной системы непрерывного профессионального обра-
зования необходимо: 
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• создать условия для расширения числа организаций, предоставляющих образователь-
ные услуги в области профессионального образования и подготовки кадров; 

• создать условия для распространения общественно-профессиональных механизмов ат-
тестации и аккредитации образовательных программ; 

• создать условия для повышения роли общественных институтов в управлении образо-
ванием; 

• сформировать общенациональную систему оценки качества образования, получаемого 
гражданином, и реализуемых образовательных программ; 

• создать условия для обеспечения образовательной мобильности обучающихся. 
Второе. Для повышения качества профессионального образования необходимо: 
• перейти к двухуровневому высшему образованию; 
• реструктурировать системы начального и среднего профессионального образования; 
• создать условия для инновационного развития системы профессионального образова-

ния, интеграции образовательной, научной и практической деятельности. 
Третье. Для повышения доступности качественного общего образования необходимо: 

• перейти к отраслевой системе оплаты труда работников образования, в том числе ис-
пользуя механизмы снижения недельной нагрузки учащихся и повышения заработной 
платы учителей; 

• создать механизмы осуществления социальной адресной поддержки обучающихся с 
расширением доступности дополнительного образования; 

• перейти к профильному обучению в старших классах как способу удовлетворения ин-
дивидуальных образовательных запросов учащихся; 

• изменить структуру стандарта общего образования, включив в нее требования к уров-
ню подготовки выпускников, условия осуществления образовательной деятельности, 
примерный базисный учебный план. 
Четвертое. Для повышения инвестиционной привлекательности сферы образования 

необходимо: 
• создать условия для повышения экономической самостоятельности образовательных 

учреждений путем увеличения разнообразия организационно-правовых форм образо-
вательных организаций; 

• создать условия для снижения инвестиционных рисков вложений в образовательную 
сферу путем развития общественных институтов управления образованием; 

• обеспечить большую прозрачность для учредителей процессов финансово-
хозяйственного управления образовательными учреждениями; 

• создать условия для повышения качества управления образовательными учреждения-
ми. 
Развитие современной системы непрерывного профессионального образования 

Для того чтобы обеспечить растущие потребности в постоянном повышении квалификации 
или переподготовке, необходимо создать инфраструктуру доступа к непрерывному профес-
сиональному образованию в течение всего периода профессиональной деятельности. 

Основными элементами этой инфраструктуры являются: 
• программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции, построенные на принципах модульности, а также реализующие их организации и 
учреждения различных форм собственности; 

• общественно-профессиональные организации, деятельность которых направлена на 
формирование адекватных запросам рынка труда квалификационных требований к 
уровню подготовки специалистов, поиск и отбор современных образовательных тех-
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нологий, а также оценку (аттестацию и аккредитацию) качества образовательных про-
грамм; 

• единая система зачетных единиц, построенная на основе современной информацион-
ной инфраструктуры учета, хранения и накопления данных о результатах образования 
и подготовки, полученных человеком в различных образовательных организациях; 

• независимая от организаций, реализующих образовательные программы, общенацио-
нальная система оценки качества образования, призванная обеспечить единство обра-
зовательного пространства за счет предоставления гражданам возможности объектив-
ного контроля уровня приобретенных знаний и компетенций. 
Для формирования эффективного рынка образовательных услуг, обеспечения конку-

рентоспособности российского образования и повышения его качества необходимо расши-
рить перечень организаций, имеющих право на предоставление услуг непрерывного профес-
сионального образования, включив в него крупные коммерческие и иные необразовательные 
организации, имеющие ресурсы для реализации различных образовательных программ в 
рамках внутрифирменного обучения. Чтобы обеспечить развитие указанного сектора профес-
сионального образования и одновременно дать импульс к повышению качества деятельности 
государственных образовательных учреждений, необходимо осуществить переход от управ-
ления образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. 

Создание принципиально новых механизмов аттестации и аккредитации образова-
тельных программ потребует формирования организационных и правовых условий для раз-
вития общественно-профессиональных организаций, в состав которых войдут представители 
профессиональных ассоциаций, образовательного сообщества и объединений работодателей. 
Одной из основных задач таких организаций должно стать формирование требований к уров-
ню необходимой профессиональной квалификации, содержанию и технологиям обучения, а 
также компетенциям работников, занятых в различных секторах общественного производст-
ва. 

Общенациональная независимая система оценки качества образования должна стать 
неотъемлемой частью инфраструктуры непрерывного образования, позволяющей обеспечить 
единство образовательного пространства и повышение объективности процедур оценки дос-
тигнутого образовательного уровня за счет их отделения от процессов образования и подго-
товки. В эту систему должны войти некоммерческие организации, осуществляющие проведе-
ние экзаменов и сертификацию образовательного потенциала граждан. 

В настоящее время для обеспечения развития системы непрерывного образования 
подготовлен законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федера-
ции «Об образовании» в части поправок, касающихся вопросов регламентации дополнитель-
ного профессионального образования. 

Предметом законопроекта является установление нового порядка регламентации дея-
тельности организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы, в том 
числе: 

• расширение перечня организаций, реализующих дополнительные профессиональные 
программы, 

• изменение порядка аттестации дополнительных профессиональных программ, созда-
ние предпосылок для общественно-профессиональной аттестации основных профес-
сиональных программ, 

• соответствующее изменение порядка государственной аккредитации организаций, 
реализующих дополнительные профессиональные программы. 

Принятие данного законопроекта позволит заложить основу для дальнейшего развития 
системы непрерывного профессионального образования. 
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Для обеспечения реализации данного приоритетного направления также необходимо: 
• отработать в рамках реализации федеральных целевых программ модели участия ра-

ботодателей, профессиональных и академических сообществ в создании общественно-
профессиональных организаций, проводящих аттестацию образовательных программ 
дополнительного профессионального образования, а также сами процедуры общест-
венно-профессиональной аттестации; 

• разработать квалификационные требования к составу общественно-профессиональных 
организаций, осуществляющих общественно-профессиональную аттестацию образо-
вательных программ; 

• определить перечень программ дополнительного профессионального образования, ко-
торые не могут реализовываться организациями, не являющимися образовательными, 
но имеющими, согласно указанному законопроекту, право на ведение образовательной 
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования; 

• обеспечить сбор и распространение информации об аттестованных общественно-
профессиональными организациями программах дополнительного профессионального 
образования; 

• разработать и апробировать методические рекомендации по введению единой системы 
зачетных единиц; 

• разработать модель (модели) общенациональной системы оценки качества образова-
ния, включая разработку преемственных по уровням образования контрольных изме-
рительных материалов, организационного и информационно-технологического обес-
печения процедур оценивания, а также апробировать механизм ее развертывания на 
федеральном и региональном уровнях. 

Повышение качества профессионального образования 
Важнейшим элементом комплексного преобразования сферы высшего образования 

является переход на двухуровневую систему: бакалавриат (первый уровень), магистратура 
или подготовка специалиста на базе бакалавриата (второй уровень). Такая система станет ос-
новой для формирования адекватной потребностям общества структуры квалификаций и об-
разовательных программ. 

В настоящее время в России сложилась и действует система высшего профессиональ-
ного образования, которая состоит из одноуровневой подготовки дипломированных специа-
листов по специальностям (срок обучения 5 и 5,5 лет) и двухуровневой: с присвоением выпу-
скнику степени бакалавра (срок обучения 4 года) и степени магистра (срок обучения 1-2 года) 
после получения степени бакалавра или квалификации специалиста. 

Если в 2000 году выпуск бакалавров и магистров по всем формам обучения составил 
около 52,5 тыс. человек, из них 47,5 тыс. по дневной, то в 2002 году он достиг 59 тыс. чело-
век, в том числе 53 тыс. по дневной форме обучения. За последние 6 лет выпуск бакалавров и 
магистров удвоился. 

Однако в настоящее время обучение в магистратуре рассматривается преимуществен-
но лишь как возможность увеличения сроков подготовки по специальности, а бакалавриат – 
как формальный уровень образования при фактическом отсутствии выпуска специалистов на 
рынок труда. Между тем в современных условиях в интересах повышения качества высшего 
образования бакалавриат и магистратура должны стать самостоятельными уровнями образо-
вания, каждый из которых имеет определенные цели и задачи. 

Типы программ бакалавриата, как и число направлений подготовки для каждого типа, 
должны устанавливаться на основе анализа предметно-деятельностных особенностей в раз-
личных областях знаний и практики. 
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В период между окончанием бакалавриата и поступлением в магистратуру для от-
дельных направлений подготовки может быть нормативно закреплена необходимость полу-
чения опыта профессиональной деятельности, что предоставит возможность студентам осу-
ществить осмысленный выбор своей образовательной и профессиональной траектории, уточ-
нить направление дальнейшей профессиональной, в том числе и магистерской подготовки. 

Обучение в магистратуре следует направить на подготовку специалистов, способных к 
решению наиболее сложных задач профессиональной деятельности, к организации новых об-
ластей деятельности, к проектной инженерии, к исследованиям и управлению как основопо-
лагающим сферам, обеспечивающим социальное и экономическое развитие России. 
Опираясь на традиции отечественного образования, по некоторым специальностям (инжене-
ры, врачи, архитекторы и пр.), определяемым в особом перечне, целесообразно сохранить 
подготовку специалистов. 

Переход к двухуровневой системе высшего образования требует разработки принци-
пиально новых стандартов образования, обеспечивающих универсальность, фундаменталь-
ность образования и его профессиональную направленность. 

Для перехода на двухуровневую систему высшего образования необходимо с участи-
ем академических, профессиональных сообществ, работодателей и иных заинтересованных 
групп проделать следующую работу: 

• провести классификацию направлений подготовки высшего образования; 
• разработать новую методологическую основу государственных стандартов для укруп-

ненных типов подготовки бакалавров; 
• обеспечить в рамках выделенных направлений подготовки разработку и утверждение 

государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров; 
• разработать Положение о магистратуре, предусматривающее широкие академические 

свободы вузов по формированию междисциплинарных программ; 
• разработать критерии лицензирования и аккредитации магистерских программ и от-

крытия магистратур. 
В условиях развития экономики знаний необходимо также создать условия для фор-

мирования национальной инновационной системы, способной обеспечить интеграцию сферы 
образования, науки и экономики. В настоящее время наиболее перспективны в этом отноше-
нии высшие учебные заведения, где одновременно реализуются: 

• разработка проектов, связанных с развитием различных технологий, предприятий, 
секторов и отраслей экономики; 

• проведение исследований как фундаментального, так и прикладного характера; 
• разработка образовательных технологий, обеспечивающих интеграцию проектных и 

исследовательских задач в учебный процесс. 
Приоритетными задачами обеспечения инновационного характера развития образова-

ния становятся создание и поддержка образовательных программ, включающих в себя все 
указанные выше характеристики. 

На всех уровнях образования его инновационный характер должен обеспечиваться 
внедрением новых образовательных технологий, развитием интерактивных форм обучения, 
широким использованием проектных методов, тренажеров, позволяющих имитировать ре-
альные ситуации, современных обучающих программ. 

Повышение инвестиционной привлекательности образования 
Наряду с безусловной важностью дальнейшего совершенствования механизмов, по-

вышающих эффективность расходования бюджетных средств в системе образования, необ-
ходимо создавать механизмы и стимулы инвестирования в нее частных и корпоративных 
средств. Их создание будет не только способствовать улучшению финансово-экономической 
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ситуации в системе образования, но и обеспечит условия для роста ее восприимчивости к за-
просам общества и рынка труда, что, безусловно, позитивно повлияет на качество образова-
тельного процесса. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности сферы образования необхо-
димо: 

Первое. Повысить качество кадрового корпуса системы образования. Следует разра-
ботать и ввести в действие эффективные механизмы отраслевой системы оплаты труда педа-
гогических работников. Другим важным фактором должна стать модернизация системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования. Необходимо 
создать условия для развития менеджерского слоя в системе образования, повысить квалифи-
кацию и переподготовить действующий управленческий персонал среднего звена. 

Второе. Создать условия для развития общественных институтов участия в управле-
нии образованием. Распространение практики использования таких форм общественного 
участия в управлении, как попечительские и наблюдательные советы, позволит повысить 
контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств, что, в свою очередь, будет 
способствовать снижению рисков при инвестициях в образовательную сферу. Необходимо 
отработать перечень полномочий институтов общественного участия в управлении образова-
нием. 

Третье. Обеспечить прозрачность процессов финансово-хозяйственного управления 
образовательными учреждениями. Осуществить разработку и создать условия для распро-
странения механизмов и форм публичной отчетности о работе учебных заведений всех уров-
ней образования, развивать независимые формы контроля (аудита) их деятельности. Это по-
зволит привлечь внимание общественности к деятельности как отдельных образовательных 
учреждений, так и системы образования в целом. 

Создание благоприятных правовых и экономических условий для частных инвестиций 
в образовательную сферу должно сопровождаться разработкой и внедрением механизмов за-
щиты государственных и муниципальных образовательных учреждений от действий, направ-
ленных на их необоснованную приватизацию. 

Модернизация финансово-экономических механизмов в сфере образования 
Существующий сметный порядок бюджетного финансирования учебных заведений во 

многом ограничивает возможности и стимулы повышения качества услуг и эффективности 
их предоставления. Несовершенство нормативной базы, регулирующей получение и расходо-
вание образовательными учреждениями финансовых средств из внебюджетных источников, 
зачастую приводит к их неэффективному использованию, не дает возможности в полной мере 
задействовать механизмы привлечения в сферу образования частных инвесторов. 

Назрела необходимость разработки и внедрения новых инструментов финансирования 
образования, которые должны формироваться в ходе общей бюджетной реформы. В основу 
финансирования системы образования должен быть положен принцип «управление по ре-
зультатам». Необходимо, чтобы любая финансируемая за счет бюджетных средств программа 
развития образовательной деятельности содержала четкий перечень индикаторов результа-
тивности. Применение индикативного управления результатами позволит повысить эффек-
тивность расходования бюджетных средств. 

Сложность системы образования, ее многофункциональный, многоцелевой характер 
делают неэффективным использование одного или небольшого числа инструментов бюджет-
ного финансирования, обусловливают необходимость использования различных финансовых 
инструментов, применяемых в единой системе и в оптимальном сочетании. Использование 
системы инструментов позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, 
направляемых на развитие образования. 
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Среди этих инструментов следует выделить нормативно-подушевое финансирование, 
позволяющее обеспечивать прозрачность распределения бюджетных средств, привязывать 
объем финансирования непосредственно к потребителю образовательной услуги по принци-
пу «деньги следуют за учащимся». 

Однако переход на нормативно-подушевое финансирование во многом сдерживается 
отсутствием необходимой законодательной базы, принятых методик расчета нормативов по 
уровням образования, типам и видам образовательных учреждений. Еще одним инструмен-
том бюджетного финансирования должно стать финансирование развития системы образова-
ния на основе среднесрочных программ. 

В рамках указанных программ должно в первую очередь финансироваться создание 
современных образовательных инфраструктур, среди которых можно выделить образова-
тельные компьютерные сети, образовательные базы данных и знаний, электронные библио-
теки образовательных программ, учебных и учебно-методических материалов, системы оце-
нивания качества знаний и системы аттестации и аккредитации образовательных программ, 
программные комплексы обеспечения управления образованием. Финансирование образова-
тельных учреждений на основе среднесрочных программ должно обеспечить также благо-
приятные условия для реализации крупных проектов развития учебно-научной деятельности 
образовательных учреждений, их социально-культурной инфраструктуры. Реализуя принци-
пы программно-целевого подхода, среднесрочные программы должны ориентироваться на 
четко поставленные цели и описанные результаты. 

Исходя из указанных ориентиров должна разрабатываться Федеральная целевая про-
грамма развития образования на период 2006-2010 годов. 

Необходимость обеспечения, в том числе и за счет финансовых механизмов, интегра-
ции науки и образования, задача повышения эффективности использования ресурсов в интег-
рированной научно-образовательной сфере требуют корректировки принципов финансирова-
ния научных исследований в высшей школе. В частности, следует обеспечить перераспреде-
ление средств в пользу финансирования научных исследований на грантовой основе, разви-
вать конкурсные методы финансирования НИР с предоставлением права участия в конкурсах 
научным и образовательным организациям вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности. 

 
 
 
 

Высшее образование сегодня. – 2005. – N 1. – С. 4-11 
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О структуре непрерывного профессионального образования 
 

Щурин К. 
 

Отмена концепции «Образование на всю «жизнь» концепцией «Образование через 
всю жизнь » имеет своим организационно-методическим базисом принцип непрерывности 
профессионального образования (ПО), который, в первую очередь, должен осуществляться 
на основе преемственности и информационной совместимости различных иерархических об-
разовательных уровней. 

К сожалению, необходимо констатировать, что реализация стройной системы непре-
рывного ПО в рамках отдельных конкретных специальностей на сегодняшний день является 
весьма затруднительной, а скорее - невозможной. К этому выводу приводит анализ структу-
ры подготовки специалистов различных уровней ПО. 

Среднее профессиональное образование (СПО). Уровень СПО (техникумы, колледжи) 
предусматривает подготовку специалистов с четырехлетним сроком обучения на базе непол-
ного среднего образования или с трехлетним циклом на базе общего среднего образования. 
Подготовка осуществляется по 252 специальностям, объединенным в 28 групп (без учета во-
енных специальностей). Здесь и далее количество специальностей, направлений и их объеди-
няющих групп приводится на момент опубликования соответствующего регламентирующего 
документа без учета последующих изменений. 

Высшее профессиональное образование (ВПО). В структуре ВПО имеется 3 уровня 
подготовки:бакалавриат, подготовка специалистов и магистратура. 

Бакалавриат предусматривает подготовку бакалавров с высшим образованием по 95 
направлениям, разделенным на 5 групп. Срок обучения - 4 года. 

Подготовка специалистов производится по 476 специальностям, объединенным в 15 
групп (кроме военных специальностей). Кроме того, 292 специальности группы «Техника и 
технологии» поделены на 77 направлений, 2 специальности группы «Лингвистика и инфор-
мациология » - на два же направления (но с другими наименованиями), 5 специальностей 
группы «Искусство и архитектура » — на 2 направления и 10 специальностей группы «Сель-
скоехозяйство» — на 3 направления. 

Остальные 11 групп специальностей ВПО обошлись без направлений. 
Магистратура, как и бакалавриат, предусматривает подготовку по 95 направлениям, 

разделенным на 5 групп. 
Послевузовское профессиональное образование (ППО - аспирантура и докторанту-

ра). ППО предусматривает подготовку по 19 отраслям наук, которые содержат 509 специаль-
ностей, объединенных в 52 группы. 

Кроме того, имеется уровень дополнительного профессионального образования 
(ДПО), предусматривающий повышение квалификации специалистов после уровней ВПО и 
ППО или одновременно с ними. Автору не удалось обнаружить регламентирующих докумен-
тов структуры ДПО, однако, заглянув в справочник, среди специальностей подготовки 11 уч-
реждений ДПО г. Москвы мы можем обнаружить как стандартные специальности ВПО, так и 
нестандартные, обусловленные текущими конъюнктурными соображениями. 

Нами была предпринята попытка найти какие-либо логические основы формирования 
множества специальностей и направлений подготовки в их взаимосвязи для различных ие-
рархических уровней ПО. Эти попытки ни к чему не привели. Более того, появилась уверен-
ность в том, что чиновники, подготовившие и утвердившие рассматривали специальностей. В 
итоге получаем конструкцию, представленную на схеме 1. 
Любой специалист по надежности кон- 



 25

 
емые документы, не общались между собой, поскольку даже названия документов, регламен-
тирующих специальности и направления ПО, отличаются друг от друга: 
• для уровня СПО-«Классификатор специальностей среднего профессионального образования 
»; 
• для уровня ВПО — «Перечень направлений подготовки и специальностей высшего профес-
сионального образования »; 
•   для уровня ППО - «Номенклатура специальностей научных работников ». 

Как говорится, - на все вкусы, нет только главной объединяющей идеи, на которой 
можно было бы построить логически обоснованную систему непрерывного ПО. 

Предлагаю рассмотреть гипотетическую ситуацию, при которой все абитуриенты изъ-
явили желание последовательно пройти все ступени ПО. По известной методике смоделиру-
ем каждую ступень ПО отрезком трубы, длина которой пропорциональна продолжительности 
обучения, а площадь сечения - количеству направлений струкций, взглянув на схему 1, ска-
жет, что в сечениях 1,2,3,4 заложены разрушения конструкции. Специалисты по гидравлике 
или теории массового обслуживания будут утверждать, что в этих сечениях будет нарушена 
равномерность (ламинарность) потока и возникнут хаотичные завихрения (турбулентность) 
потока. Таким образом, резкие перепады сечений в зонах 1-4 нежелательны в любом случае. 

Может быть, картина станет другой, если мы обратимся к какой-либо конкретной об-
ласти знаний? Возьмем самую большую - технику и технологии. Степень неупорядоченности 
структуры здесь также наблюдается без лишних аналитических изысков — глядя на схему 2, 
построенную на тех же принципах, что и схема 1. 

Рамки журнальной статьи не позволяют нам произвести анализ всей структуры ПО, да 
и вряд ли это необходимо: картина будет такой же, как на схемах In 2. Ясно, что при имею-
щейся структуре специальностей различных ступеней ПО реализация 
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системы качественного непрерывного образования затруднительна как в методическом, так и 
в организационном аспектах. 

Проблематика современного ПО в России связана с решением многих проблем, тре-
бующих отдельного глубокого анализа. При этом одним из приоритетных является вопрос 
организационно-методического структурирования и информационного согласования ступе-
ней ПО. 

Из трех рассматриваемых ступеней ПО наименее удачным, по мнению автора, являет-
ся структурирование ВПО, представленное «Перечнем направлений подготовки и специаль-
ностей высшего профессионального образования »(далее по тексту -«Перечень ») — схема 1, 
диапазон между сечениями 1-4. 

Наряду с очевидной структурной неупорядоченностью, при внимательном рассмотре-
нии «Перечня» можно сделать еще один, не менее важный вывод: учебно-методические объ-
единения (УМО), представляющие различные отрасли ВПО, совершенно различно и зачас-
тую неверно трактуют понятия специальности и специализации. 

С. И. Ожегов в своем «Словаре русского языка» определяет: «Специальность - отдель-
ная отрасль науки, техники, мастерства или искусства (например, избрать своей специально-
стью историю)». Подчеркнем — отрасль, и тогда специальность по определению не может 
являться составляющей еще какого-то «направления ». В действующем «Перечне», напом-
ним, 292 специальности сведены в 77 направлений, а всего «Перечень » содержит 476 «спе-
циальностей». 

Другими словами, в «Перечне» в большинстве случаев понятие «специализация» по-
просту подменяется более широким понятием - «специальность ». Например, из 39 специаль-
ностей фундаментальной группы 010000 (естественнонаучные специальности) по определе-
нию таковыми являются не более 14, остальные - специализации. 

Приемлемым является подход к структурированию ВПО по специальностям: 011000 
Химия, 011800 Зоология, 011900 Ботаника, 020100 Философия, 020700 История, 021700 Фи-
лология, 040100 Лечебное дело и некоторым другим. 

По мнению автора, практически полное отсутствие системного подхода можно отме-
тить при рассмотрении групп специальностей: 
• 030000 Педагогические специальности (30 «специальностей»); 
• 050000 Специальности культуры и искусства (30 «специальностей»); 
• 060000 Специальности экономики и управления(13 «специальностей»); 
• 650000 Техника и технологии (292 «специальности »). 

Термин «специальности », поставленный в кавычки, означает, что большинство из них 
фактически являются не более чем специализациями. 
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Важными факторами управления качеством ПО являются формирование и учет пони-
мания абитуриентом цели получения образования и своего будущего профессионального и 
социального статуса. С этих позиций энергичную реакцию отторжения вызывает наличие в 
«Перечне» таких «специальностей», как 031500 Тифлопедагогика, 031600 Сурдопедагогика, 
031700 Олигофренопедагогика и некоторых других. Даже в «Номенклатуре специальностей 
научных работников » эти «специальности » отсутствуют и упомянуты как элементы содер-
жания специальности 13.00.03 Коррекционная педагогика. Действительно, трудно предста-
вить себе семнадцатилетних юношей и девушек, стремящихся и подготовленных к получе-
нию названных «специальностей» или, например,«специальности » 351000 Антикризисное 
управление. А разве бывает другое управление? Оптимальный алгоритм любого управления 
является антикризисным, а целевая подготовка таких управляющих является (надеюсь, вре-
менно) предметом дополнительного профессионального образования. Такими нонсенсами, к 
сожалению, переполнен «Перечень». Они во многом являются причиной того, что за послед-
ние годы в мутной воде структурной неразберихи ПО размножаются со скоростью однокле-
точных организмов различные «университеты», «академии», «институты» и филиалы. Ми-
нистр образования и науки России А. А. Фурсенко перед началом нового учебного года под-
вел печальный итог постперестроечной реформы высшей школы: количество образователь-
ных учреждений, называющих себя вузами, увеличилось с 690 до 3200. Естественно, при рез-
ком снижении качества образования. В контексте этой статьи отметим, что большинство из 
2510 «вузов »-новоделов функционирует в пространстве двух десятков «специальностей»-
новоделов, объединяющими чертами которых являются неопределенность содержания, от-
сутствие добротной академической составляющей и минимум затрат на учебный процесс. 
Открыв любой справочник для абитуриентов, мы составим исчерпывающий перечень этих 
специальностей. Перед государством в лице Министерства образования и науки (МОН) и от-
части региональных властей во всей своей нелицеприятности возникла проблема: для повы-
шения качества ВПО необходимо в несколько раз сократить количество вузов. При этом ос-
новными условиями решения проблемы качества ВПО являются: 

• ужесточение процедур лицензирования и аккредитации вузов; 
• введение государственного лимита приема на отдельные специальности (в т.ч. на 

платное обучение) в целях резкого ослабления профессиональной дезориентации абитуриен-
тов и восстановления количественных пропорций подготовки специалистов, соответствую-
щих реальным потребностям рынка труда; 

• разработка новой структуры и содержания непрерывного ПО. 
Необходимо заметить, что сегодня для реализации программы оптимального структу-

рирования ПО сложилась весьма благоприятная обстановка: Правительством РФ 10.11.2003 
г. принято постановление №677 «Об общероссийских классификаторах технико-
экономической и социальной информации в социально-экономической деятельности». По-
становлением дано поручение семи федеральным органам исполнительной власти обеспечить 
разработку, введение и применение 31 общероссийского классификатора. В их числе: 

• «Общероссийский классификатор специальностей по образованию» (ОКСО); 
• «Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации» 

(ОКСВНК); 
• «Общероссийский классификатор специальностей начального профессионального 

образования» (ОКНПО). 
Эти три классификатора поручено разработать Минобразованию России (сегодня - 

МОН), и с ними, несомненно, должен быть связан «Общероссийский классификатор заня-
тий» (ОКЗ), разработку которого обеспечивает Минтруда России. 

Факт работы по реализации названного постановления вызывает осторожный опти-
мизм. Однако уже возникли и нарастают опасения, что создание трех Классификаторов при-
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ведет к повторению и усугублению результатов, основные негативные свойства которых от-
мечены выше. Эти опасения прежде всего вызваны отсутствием широкого обсуждения в 
СМИ и специальных изданиях столь важной государственной проблемы, отсутствием неза-
висимых экспертных коллективов и другими изъянами, что не раз приводило к созданию до-
кументов под общим названием «Получилось как всегда». 

Основополагающей идеологической доминантой при создании новых Классификато-
ров должен быть принцип обеспечения качественного непрерывного образования, а форми-
рование Классификаторов по вертикали и горизонтали должно производиться с соблюдением 
положений системного анализа: структурированность системы, взаимосвязь составляющих 
ее частей, подчиненность организации всей системы определенной цели. Таким образом, ка-
ждый Классификатор должен отвечать основному логико-математическому условию: «необ-
ходимо и достаточно». 

Включение в Классификатор каждой отдельно взятой специальности должно основы-
ваться на том, что с позиций системного анализа для нее Классификатор является «старшим» 
уровнем, а специализация - «младшим» уровнем. Таким образом, содержание каждого Клас-
сификатора должно формироваться при условии обязательного соблюдения 6 принципов 
формирования целенаправленных систем. 

1. Принцип целеобусловленности: цель первична; для ее реализации формируется сис-
тема. 

Если система не обеспечивает реализацию заданной цели, несвоевременно реагирует 
на изменение цели или она работоспособна только в течение ограниченного промежутка вре-
мени, недостаточного для достижения поставленной цели, — она создана неудачно. 

Убедительной иллюстрацией этого тезиса является факт создания за последние 10 лет 
по два Классификатора специальностей для каждого уровня ПО: СПО, ВПО и ППО. То есть, 
создавая новые Классификаторы, мы обязаны предусмотреть минимальный срок их действия, 
равный среднему периоду непрерывного профессионального образования каждого специали-
ста -25-30 лет. 

2. Принцип связанности: система должна быть управляемой по отношению к «стар-
шей» и управляющей по отношению к «младшей». 

Реализация управляемости требует выделения механизма управления в виде управ-
ляющего контура. В рассматриваемом случае им является государственный образовательный 
стандарт для каждой специальности и учебные планы специализаций («младшая» система), 
входящих в специальность. Классификатор («старшая» система) имеет управляющий контур 
по отношению к специальности в виде требований к содержанию образования по отдельным 
блокам дисциплин (общенаучные, социально-экономические, общеинженерные и др.), отра-
жающих государственную политику в формировании фундаментальной составляющей ПО. 
При этом система должна быть свободна в выборе своих внутренних критериев с целью оп-
тимального удовлетворения внешних критериев «самого старшего» уровня — государствен-
ного заказа и требований рынка труда. 

3. Принцип прогнозируемости: система должна содержать в своей структуре модель 
прогнозирования для выбора наилучшего функционирования в изменяющихся организаци-
онных условиях. 

Применительно к «большой» системе непрерывного профессионального образования, 
включающей подсистемы СПО, ВПО, ППО и ДПО, требует глубокого изучения и последую-
щей осторожной реализации ряд проблем, связанных с организационной структурой ПО. 

Во-первых, с введением в систему ВПО уровня бакалавриата существенно снизился 
социальный заказ на выпускников учебных заведений уровня СПО — техникумов и коллед-
жей. Вспомним, что техникумы - это организационный продукт первых пятилеток в СССР, 
когда важнейшим требованием к подготовке специалистов являлось сокращение сроков обу-
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чения, а требования к фундаментальной части образования сводились к минимуму. В послед-
ние годы большинство выпускников системы СПО трудоустраивались по рабочим професси-
ям при одновременном процессе организованной деградации системы начального профессио-
нального образования (НПО), включающей в себя профтехучилища, учебно-курсовые комби-
наты и др. На наш взгляд, необходимо предпринять энергичные усилия по слиянию систем 
НПО и СПО в их нынешнем виде под общим названием новой системы - СПО, а уровнем 
НПО в дальнейшем считать профессиональное обучение в средних школах, на рабочих мес-
тах предприятий и т.п. 

Во-вторых, в системе ПО России имеется большая группа вузов, которые появились в 
годы ликбеза в виде учительских институтов, сохранившись и далее в виде специализирован-
ных педагогических вузов. Для повышения качества подготовки специалистов в этой сфере 
необходимо ускорить процесс слияния педагогических вузов с классическими университета-
ми, предусмотрев в структуре последних факультеты (институты) педагогического образова-
ния. Сегодня уже имеется положительный опыт функционирования таких подразделений в 
структурах МГУ им. Ломоносова и ряда региональных классических университетов. 

В-третьих, подготовка по таким специальностям, как 061100 Менеджмент организа-
ции, 062100 Управление персоналом и ряду других, предполагающих большой объем предва-
рительной технологической и управленческой подготовки, по нашему убеждению, должна 
«стартовать » как специализация с уровня магистратуры ВПО с дальнейшим углублением 
подготовки на уровнях ДПО и ППО. Заметим, что на сегодня названных специальностей в 
явном виде нет даже в структуре ППО: их содержание соответственно поглощается другими 
специальностями — 080005 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности) и 220008 Социология управления. 

Ограничившись приведенными частными примерами, констатируем, что реализация 
принципа прогнозирования подчеркивает необходимость тщательного формирования гибко-
сти Классификаторов, с тем, чтобы любые организационные перемены не приводили к кар-
динальным изменениям их содержания. 

4. Принцип управляемости: система должна быть управляемой, т.е. способной изме-
нять свое функционирование сообразно новым управляющим воздействиям. 

Относительно системы ПО управляющими для старших в иерархическом отношении 
систем являются воздействия, обусловленные факторами государственной политики в раз-
личных сферах деятельности, и тесно связанная с ними реакция рынка труда. При этом сис-
тема ПО должна быть достаточно инерционной, с тем, чтобы не реагировать на постоянные 
воздействия случайных возмущающих факторов («шума »). Если система четко реагирует на 
управляющие команды, игнорируя «шум», она является полностью управляемой. В против-
ном случае система является слабоуправляемой или полностью неуправляемой. 

В постперестроечной России Классификаторы всех уровней ПО сменились 2 раза, т.е. 
средний срок их жизни - 8-10 лет. К тому же в этот краткий промежуток времени в Класси-
фикаторы внесены десятки поправок. Это ненормально, поскольку сиетема реагирует на по-
литико-конъюнктурный «шум», являясь слабоуправляемой. 

5. Принцип симбиоза: управляемая система должна рассматривать человека как звено 
системы управления. 

Здесь уже высказывалось предположение о крайней степени разобщенности коллекти-
вов, формировавших структуры различных уровней ПО. Необходимо, чтобы специалисты, 
обеспечивающие выполнение различных частей общей задачи, были организованы как еди-
ная команда. 

При этом следует учитывать высокую вариативность уровней интеллекта и индивиду-
альных психологических параметров людей, составляющих команду и работающих в основ-
ном в режиме эвристического поиска решения. Поэтому технология их работы должна осно-
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вываться на симбиозе причинно-следственной методики и метода экспертных оценок. По 
этим же критериям должен оцениваться и результат их работы — Классификаторы специаль-
ностей различных уровней ПО. 

6. Принцип координации: управление должно быть скоординировано с другими сис-
темами и осуществляться своевременно. 

Ограничившись констатацией актуальности очевидной и постоянно обсуждаемой про-
блемы обеспечения тесной связи профессионального образования (ПО) с предшествующими 
уровнями образования (общее, НПО), а также экономическими и социальными отраслями, 
рассмотрим принцип координации в контексте положения ПО России на международном 
рынке образовательных услуг. 

Положение Российского ПО здесь не выглядит убедительным или хотя бы обна-
деживающим. Около 40 млрд. долларов составляют емкость международного рынка ПО, при 
этом доля России - около 100 млн. долларов (0,3%), что несопоставимо не только с лидером 
(США -14 млрд., 30%), но и с маленькой Австралией (3,6 млрд., 12%). По числу иностранных 
аспирантов Россия занимает последнее место среди стран - ведущих экспортеров образова-
тельных услуг. 

И эта весьма скромная доля России имеет тенденцию к снижению. Почему так проис-
ходит? Основная причина в том, что Россия (а раньше СССР) долгие годы формально нахо-
дилась вне мирового и европейского процессов развития общего образовательного простран-
ства. Россия стала участницей так называемого Болонского процесса только в сентябре 2003 
г. 

Исправление сложившейся негативной ситуации необходимо начинать с восстанов-
ления статуса вуза и вузовского преподавателя, причем восстановления до уровня, опреде-
ляемого документами Болонского процесса и принципами Всеобщего управления качеством 
(TQM - Total Quality Management), которые (4-й и 12-й постулаты Э. Деминга [7]) требуют: 
«Прекратить практику заключения контрактов на основе низких цен (необходимо соизме-
рять качество с ценой)» и «Дать возможность гордиться принадлежностью к компании 
(устранить барьеры перед чувством гордости за работу)». 

За основу новых Классификаторов специальностей для всех уровней ПО (кроме НПО) 
следует принять действующий Классификатор ППО - «Номенклатуру специальностей науч-
ных работников», поскольку она наиболее полно отвечает шести принципам системности, 
изложенным ранее. Однако и в этом документе нередко наблюдается неправильное трактова-
ние понятия «специальность». Этому понятию в большинстве случаев соответствуют уровни, 
которые в названном документе фигурируют под названием отраслей наук или групп специ-
альностей. Здесь необходимо вернуть понятию «специальность» его истинный смысл. Приве-
дем два примера: в левой колонке — классификация в соответствии, в правой — предлагае-
мая. 

С учетом изменений, неизбежных при трансформации «Номенклатуры специаль-
ностей научных работников» в «Классификатор специальностей ПО» (связанных в основном 
с процедурами укрупнения и разукрупнения), количество специальностей в новом Классифи-
каторе по предварительным подсчетам составит 90-95. Формирование специализаций являет-
ся прерогативой УМО и вузов. Такое количество специальностей и порядок формирования 
специализаций соответствует международной практике, что существенно облегчит проце-
дуру нострификации документов об образовании и повысит рейтинг российского ПО с соот-
ветствующими позитивными финансовыми результатами. 
Иерархия нормативных документов по структурированию российской системы ПО в порядке 
снижения старшинства уровней должна иметь вид: 

1.   Национальный уровень представляют Общероссийские классификаторы спе-
циальностей по образованию (ОКСО) и специальностей высшей научной квалификации 
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(ОКСВНК). Их, на наш взгляд, необходимо объединить в один Классификатор — ОКСПО, в 
Единую систему классификации и кодирования технико-экономической и социальной ин-
формации (ЕСККТЭИ). 

2.   Отраслевой уровень представляют ОСТы (Государственные образовательные 
стандарты — ГОСы), регламентирующие содержание каждой специальности ПО. Разработку, 
ведение и применение ГОСов осуществляет Минобразования и науки России совместно с со-
ответствующими УМО. 

3. Уровень субъекта ПО представляют учебные планы и рабочие программы, рег-
ламентирующие содержание специализаций. Их разработку, введение и применение осуще-
ствляют учреждения ПО под методическим руководством УМО. 

Такой порядок обозначит и обеспечит четкие границы ответственности каждого уров-
ня управления ПО. Повысятся значение и эффективность работы УМО, каждое из которых 
будет осуществлять общее методическое руководство и координацию в рамках одной специ-
альности со всеми входящими в нее специализациями. Наконец, появится возможность раз-
работки ОСТа, регламентирующего названия выпускающих кафедр и соответствующего пе-
речня ученых званий преподавателей в соответствии с ОКСПО. В документе об образовании 
необходимо указывать специальность и специализацию подготовки. 

Создание новой классификационной структуры непрерывного профессионального об-
разования, поддерживающей концепцию «Образование через всю жизнь » и обеспечивающей 
оптимальное содержание и информационную совместимость отдельных уровней ПО, будет 
крупным шагом на пути прогрессивных реформ образования. 
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Инновации и система корпоративного образования: вклад универ-
ситета 

 
Артюнов В В.  
Стрекова Л. 
Цыганов С. 

 
В списке стран, наиболее динамично развивавшихся в последние десятилетия, в ос-

новном представлены те, что сделали ставку на развитие национальных систем образования и 
наукоемкие технологии. В этих странах именно человеческий капитал стал основным факто-
ром прогресса, обеспечивая до 75% производства и прироста национального дохода. Напри-
мер, в США, которые в настоящее время являются бесспорным мировым лидером в области 
научно-технического прогресса, расходы на сферу образования находятся в пределах 6-7% от 
ВНП, т.е. приблизительно соответствуют уровню расходов на оборону, а научно-технический 
прогресс, по экспертным оценкам, обеспечивает 40-65% от общего прироста ВНП. 

Расходы непосредственно на научные исследования и разработки достигают в США 
почти 3% ВВП. И хотя 2/3 этих расходов покрываются за счет собственных финансовых 
средств корпораций (и эта доля постоянно растет), главным фактором научно-технического 
прогресса является хорошо продуманная и отработанная система финансирования научных 
исследований за счет средств федерального бюджета, распределяемых федеральными агент-
ствами. Выделяемые средства распределяются примерно поровну между федеральными ис-
следовательскими организациями (федеральными лабораториями), образовательными учреж-
дениями (университетами) и исследовательскими центрами корпораций и малого бизнеса на-
учно-промышленный потенциал нашей страны. Оптимисты считают, что Россия могла бы 
претендовать на 10-15% мирового рынка наукоемкой продукции, что могло бы приносить 
120-180 млрд. долл. в год, обеспечивая одновременно социальный спрос на науку и высшее 
образование. Но для этого, помимо повышения общего уровня финансирования исследований 
и разработок, нужны радикальные преобразования, причем не столько непосредственно в 
технологической сфере, сколько в сфере механизмов, стимулирующих создание и внедрение 
новых технологий. Хотя сейчас по большинству основных показателей Россия имеет ту же 
промышленную инфраструктуру, что и западные страны, мы сильно отстаем в развитии тех-
нологической среды, определяющей темп появления и освоения инноваций. Именно это от-
ставание необходимо преодолеть в первую очередь, и огром ную роль в этом может сыграть 
развитие инновационных структур в высшей школе. 

Изменение роли образования в современном мире 
Сейчас в стране идет интенсивный процесс трансформации системы образования: раз-

вивается негосударственная система высшего образования, расширяется платное образование 
и спектр образовательных услуг, предоставляемых государственными вузами, появляются 
новые специальности, внедряется многоступенчатая система высшего образования и т.д. Ос-
новным стимулятором этих процессов выступает формирование отечественного среднего 
класса. С точки зрения быстро формирующихся новых социальных слоев, в том числе биз-
несменов и предпринимателей, расходы на повышение образовательного уровня представля-
ют собой исключительно выгодный тип капиталовложений, повышающий их социальный 
статус и уровень доходов. Наличие качественной системы образования дает возможность 
среднему классу не только воспроизводить, но и постоянно наращивать свой социокультур-
ный капитал, что является важнейшим условием инновационного процесса. 

Но в современном постиндустриальном мире от повышения образовательного уровня 
отдельных его членов выигрывает и все общество в целом. Причем в соответствии с теорией 
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«человеческого капитала», родившейся в 60-х годах в США, общество в целом выигрывает 
намного больше, чем конкретный индивидуум, получающий образование. Повсеместное вве-
дение массового высшего образования в XX веке стало возможным потому, что количество 
«сэкономленного» общественно необходимого времени, которое общество может получить 
от подготовленного в вузе специалиста, в среднем в 6-10 раз превышает затраты на его под-
готовку. Средний уровень образования трудящихся в США уже к 1985 г. оценивался в 13,1 
лет обучения. Считается, что уровень образования среднего американского трудящегося при-
ближается к средне-специальному, включающему полную школьную подготовку и двухлет-
ний колледж. В развитых странах с высоким уровнем доходов почти 60% населения в возрас-
тной группе от 18 до 23 лет учится в высших учебных заведениях различных типов, причем с 
1980 г. этот показатель вырос более чем в 1,5 раза, а в Японии он достиг практически 100 
процентов. В то же время в странах со средним уровнем доходов только около 20% данной 
возрастной группы охвачено высшим образованием, а в странах с низким уровнем доходов - 
всего 6%.  

В экономике развитых стран именно человеческий капитал стал основным фактором 
прогресса, обеспечивая до 3/4 производства и прироста национального дохода и тем самым, 
стимулируя расширенное воспроизводство среднего класса и интеллигенции как социального 
слоя. Аналогичная тенденция наблюдается сейчас и в России. По данным социологических 
опросов, 2/3 российских студентов - выходцы из семей интеллигенции. Среди студентов 
крупнейших вузов, например МГУ, почти 50% – дети родителей, занятых в сфере науки, 
культуры, образования, здравоохранения, и еще 25 % приходится на долю выходцев из семей, 
в которых родители заняты в сфере бизнеса, экономики и финансов. При этом по-прежнему, 
наряду со стремлением добиться успеха в жизни, доминирующим мотивом получения выс-
шего образования остается стремление стать высокообразованным, культурным человеком. 

Инновационная функция высшего образования 
Быстрое становление среднего класса, ориентирующегося на развитие инновационной 

экономики как гарант своего высокого социального статуса и источник доходов, делает все 
более явной и востребованной инновационную функцию высшего образования. Можно выде-
лить три основных направления влияния университетов на развитие инновационного процес-
са в России. 

• Традиционная роль университетов как научно-исследовательских центров, создаю-
щих новое знание и разрабатывающих на его базе новые инновационные технологии. Эта 
функция, по крайней мере в деятельности ведущих университетов страны, будет, видимо, 
быстро развиваться. 

• Роль университетов как инновационных центров, способствующих трансферту но-
вых технологий от стадии научной разработки до начальных этапов их технологического 
оформления и передачи на стадию промышленных испытаний. 

• Подготовка высокопрофессиональных кадров для функционирования всей цепочки 
создания и трансферта инновационных технологий – от разработчиков до специалистов про-
мышленных предприятий, включая специалистов по инновационной деятельности. 

Первый компонент в силу своей очевидности и традиционности не требует коммента-
риев. Но на двух последних вопросах необходимо остановиться более подробно. Процвета-
ние производств и стран с развитой наукоемкой экономикой зависит не только от высокораз-
витой и эффективной науки, но и от быстрого и эффективного трансферта технологий (их пе-
редачи, продажи или обмена), т.е. инновационного менеджмента, налаженной системы реа-
лизации созданной разработчиками интеллектуальной продукции. Интеллектуальный про-
дукт служит сырьем для информационного века так же, как энергетический продукт – для 
индустриального века. Поэтому эффективная коммерциализация достижении науки и техно-
логии – ключ к политическому и экономическому могуществу и высокому качеству жизни. 
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Как отметил в своем выступлении на совместном заседании Совбеза и Президиума Госсовета 
РФ (февраль 2004) президент В. Путин, «невостребованная наука – это неэффективно растра-
чиваемые государственные средства, это реальная угроза государственной безопасности». 

Однако у нас до сих пор еще между наукой и технологией остается «темная » область, 
где предстоит очень многое сделать. Сегодня главный вопрос, связанный с новыми техноло-
гиями, не в том, «как это сделать», а «кому это нужно» или «как это продать». Опыт показал, 
что непосредственно с рынком конечной продукции ученые иметь дело не хотят, не могут и 
не должны. Трансферт технологий от научной лаборатории к рыночным производителям тре-
бует разделения функций и наличия целого ряда специализированных промежуточных звень-
ев. Роль таких промежуточных звеньев и призваны играть инновационные фирмы, причем в 
первую очередь фирмы, создаваемые при ведущих отечественных университетах. 

С другой стороны, можно говорить и о влиянии инновационных фирм на развитие 
высшего образования. По нашему мнению, роль университетских инновационных фирм в 
развитии отечественной системы высшего образования должна заключаться в следующем: 

• поддержка университетских научных исследований и реализация исследовательского 
потенциала университета; 

• помощь сотрудникам в освоении навыков инновационной деятельности; 
• обучение студентов навыкам инновационной деятельности как составная часть обра-

зовательного процесса; 
• вовлечение студентов в реальные патентно-инновационные и производственные 

процессы; 
• финансовая поддержка образовательного процесса; 
• налаживание прямых научно-технических контактов с производственными фирмами; 
• реализация инновационных проектов малого бизнеса. 
В качестве примера реализации образования в инновационной сфере отметим опыт 

одного из самых престижных американских университетов – Калифорнийского технологиче-
ского института (California Institute of Technology – Caltech), где студентов специально обу-
чают тому, как превратить свои идеи из абстрактных концепций в конкретные, реально 
функционирующие промышленные компании. Их обучают таким вещам, как патентное пра-
во, деловое администрирование, управление людскими ресурсами, юридические и финансо-
вые вопросы функционирования промышленных компаний, вопросы взаимоотношения ком-
паний с общественностью, технологии слияния и поглощения компаний, умение работать с 
финансистами и т.д. Студенты принимают участие в специальных деловых играх, учатся со-
ставлять бизнес-планы и т.п. 

Права на интеллектуальную собственность как фундамент инновационной деятельно-
сти вузов 

Успех американской экономики последних десятилетий в значительной степени обя-
зан хорошо продуманной, отлаженной и регулируемой федеральными законами националь-
ной системе трансферта технологий, участниками которой на начальных этапах, помимо не-
посредственных исполнителей, являются федеральное правительство, федеральные агентства 
и другие финансирующие органы и, наконец, законодатели, обеспечивающие юридическую 
поддержку этого процесса. В результате их совместной деятельности возникает то, что и яв-
ляется новым знанием, юридически оформляемым как интеллектуальная собственность. На 
последующих этапах к реализации инноваций подключается частный сектор в лице предпри-
нимателей, венчурных капиталистов и крупных промышленных компаний, совместными 
усилиями которых данная инновация превращается в реальный рыночный продукт. Мощным 
стимулом для развития инновационной экономики в США стал пакет принятых в 1980-х го-
дах законов, облегчающих трансферт технологий. Важнейшим из них является закон (Bayh-
Dole Act, 1980), предоставивший университетам, бесприбыльным организациям и фирмам 
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малого бизнеса право передавать промышленным компаниям лицензии на коммерческое ис-
пользование тех изобретений, которые были сделаны при финансовой поддержке федераль-
ных органов. Практически одновременно был принят закон (Stevenson-Wydler Act, 1980), на-
правленный на активизацию участия федеральных лабораторий в процессах научно-
технической кооперации с промышленностью, главным образом за счет распространения ин-
формации о полученных в них научных результатах. Закон 1982 г. об инновационных иссле-
дованиях (Small Business Innovation Research Act) создал специальную программу, предписы-
вающую всем федеральным ведомствам с годовым бюджетом на НИОКР свыше 100 млн. 
долл. выделять не менее 1,25% этого бюджета на проведение исследований и разработок си-
лами малого бизнеса. За восемь лет (1983-1990 гг.) в программу включились 11 федеральных 
министерств и ведомств, которые рассмотрели почти 100 тыс. заявок от не 

 
больших наукоемких фирм и приняли к финансированию 15 тыс. проектов. Принятие зако-
нов, позволивших работникам университетов патентовать в частном порядке даже те изобре-
тения, которые были профинансированы за счет государственных грантов, вызвало в США и 
Великобритании огромный всплеск предпринимательской активности в университетских и 
научных кругах. Это привело к возникновению большого числа внедренческих и инноваци-
онных фирм при университетах, ощутимо повысило их доходы, вызвало подъем научно-
технической активности внутри этих стран и рост государственных доходов за счет налого-
обложения возросшей предпринимательской и промышленной активности. В 1998 г. допол-
нительный доход от лицензионной деятельности американских университетов составил 725 
млн. долл. Экономика же получила за этот год от реализации 7 469 новых университетских 
лицензий 33,5 млрд. долл. прибыли и 280 тысяч дополнительных рабочих мест [5]. Сейчас 
исследования, проводимые только восемью ведущими исследовательскими университетами 
Бостона (США), приносят ежегодно местному бюджету 7 млрд. долл. 

Для успеха отечественной инновационной деятельности также важное значение будет 
иметь практическое выполнение принципа бесплатной передачи права на результаты интел-
лектуальной деятельности, полученной за счет государственного финансирования, непосред-
ственно самим разработчикам, в том числе университетским ученым, при условии введения 
их в обозримые сроки в экономический оборот на территории России. Это общий принцип, 
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практикуемый сегодня всеми ведущими странами: государство должно страховать риски воз-
никающих инновационных компаний, но не должно претендовать на доходы от их бизнеса. 
Государство получит свою долю доходов через налоги от фирм, созданных на базе иннова-
ций, что подтверждается мировой практикой. Поэтому важным элементом законодательной 
базы для развития университетской инновационной деятельности может стать рассматривае-
мый Государственной думой Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», предусматривающий пере-
дачу прав на использование новых разработок самим авторам, как это имеет место в других 
странах. 

В случае принятия этого закона важной задачей университетских внедренческих фирм 
должна стать информационно-патентная деятельность. 

Патентование и лицензирование являются первыми и важнейшими этапами продви-
жения идеи на рынок. После патентования для информирования потенциальных пользовате-
лей о своих идеях и ускорения их коммерциализации многие исследователи на Западе ис-
пользуют специальные интернет-сайты, которые облегчают и ускоряют процесс передачи но-
вых разработок в промышленность. В США создана Ассоциация университетских техноло-
гических менеджеров (Association of University Technology Managers – AUTM) для патенто-
вания и лицензирования открытий и изобретений, сделанных в университетах, и их после-
дующего продвижения в коммерческий сектор для пользы общества. Вырученные от лицен-
зионной деятельности средства снова возвращаются в науку в виде дополнительных инвести-
ций. В России также создаются сети трансферта технологий, например RTTN (Russian Tech-
nology Transfer Network) (www.rttn.org или www.rttn.ru). Основная цель RTTN – способство-
вать коммерциализации научно-технического потенциала России, развивая отечественный 
высокотехнологичный бизнес, быть открытой технологической биржей, торговой площадкой 
для заинтересованных встреч потенциальных поставщиков и потребителей технологий. На 
сайте сети размещается информация о предложениях и запросах как от российских, так и от 
западных фирм и НИИ. Как и за рубежом, отечественные университетские информационно-
технологические сайты могли бы составить мощную информационную базу для трансферта 
научных достижений в промышленность. 

Возникающие при университетах инновационные фирмы (по американской термино-
логии – «спинофф» фирмы, «фирмы-отпрыски») позволяют широко использовать не только 
интеллектуальные возможности университетских ученых, но и их организаторские, деловые 
качества. Такие инновационные фирмы, создаваемые на базе вузов, должны опираться, по-
мимо поддержки университетского руководства, на знание рынка, ориентацию исследований 
на новые или быстро развивающиеся области науки и техники, финансовую поддержку про-
изводственных фирм. По мнению американских специалистов, при создании таких фирм 
главное – сочетание технических знаний со знанием требований рынка, т.е. сочетание науч-
ной и коммерческой ориентации. 

Инновационные фирмы в системе корпоративного образования 
Важным вкладом университетов в инновационную деятельность в России может стать 

развитие на их базе системы корпоративного образования. Корпоративное образование в об-
ласти инновационных технологий преследует две важнейшие цели:  

а) подготовка профессиональных кадров для всей цепочки создания и трансферта но-
вых технологий;  

б) привлечение средств потенциальных работодателей и корпораций в систему высше-
го образования. 
Профессиональное образование не может развиваться изолированно от тех структур, для ко-
торых оно готовит специалистов. Корпоративное образование – это механизм практической 
реализации обратной связи между промышленностью и образованием. Его суть в том, что 
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предприятия сами должны принимать активное участие, в том числе финансовое, в подготов-
ке своих будущих кадров. Университет может дать своим выпускникам фундаментальное 
академическое образование, но не всегда располагает высококвалифицированными кадрами в 
какой-либо конкретной области, способными дать им практические навыки для того, чтобы 
они могли сразу и полноценно включиться в работу того или иного предприятия. Преодолеть 
этот разрыв можно, развивая систему корпоративного образования как систему дополнитель-
ного образования за счет средств «заказчика» образовательных услуг, с привлечением его 
производственной базы и специалистов. По сути, это возрождение на новом этапе и в новых 
условиях прекрасно зарекомендовавшей себя отечественной системы «физтеха» – системы 
совместной подготовки специалистов на базе фундаментального университетского образова-
ния и финансовых, производственных и кадровых возможностей и потребностей заказчиков. 

Тесные контакты системы образования и действующего производства, реального биз-
неса в рамках корпоративного образования будут стимулировать профессиональный рост 
профессорско-преподавательского состава вузов. Ведь экономика и производство развивают-
ся со скоростью, не сопоставимой со скоростью изменений в системе образования. В отличие 
от фундаментальной науки багаж получаемых в ходе университетского образования специ-
альных технологических знаний в современном мире стремительно устаревает. И где, как не 
в контакте с реальным бизнесом, должны обновлять свои профессиональные навыки вузов-
ские преподаватели! 

Таким образом, на базе университетских инновационно-внедренческих фирм может 
быть выстроена инновационная триада, включающая в себя образовательную, научно-
исследовательскую и производственно-внедренческую компоненты. Каждая из сторон-
участников этого процесса получает конкретную и вполне ощутимую выгоду. 

• Университет получает гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку специа-
листов, возможность развития экспериментально-учебной базы, возможность повышения 
уровня и диверсификации предоставляемого образования, повышения уровня материальной 
поддержки преподавательского состава и стимулирования его профессионального роста. 

• Заказчик (корпорация) получает возможность на базе университетского образования 
готовить высококвалифицированные кадры, по уровню и профилю наиболее отвечающие его 
запросам, включая цели перспективного развития корпорации, причем выпускники уже с 
первых дней в состоянии активно включиться в производственный процесс без стадии адап-
тации и переучивания. 

• Выпускникам гарантируется трудоустройство по избранной специальности с ясной 
перспективой карьерного роста. 

•  Но главное и общее для всех трех сторон – их участие в единой цепочке: создание – 
трансферт – внедрение инновационного процесса с хорошо отлаженными обратными связями 
и, следовательно, возможностью быстрой реакции на любые изменения в сфере новых науч-
ных достижений, на рынках новых технологий, в сфере изменения потребительского спроса и 
в сфере инноваций в образовательном процессе. 

Корпоративное образование и дифференциация образовательного процесса 
Помимо передачи чисто профессиональных навыков, получение высшего образования 

повышает самооценку выпускника, передает ему значительную часть культурных и социаль-
ных стандартов общества. Поэтому многие университеты в странах третьего мира, а также 
открытые университеты, институты ряда европейских стран, многие провинциальные уни-
верситеты США выполняют прежде всего именно эту функцию. Социологи утверждают, что 
часть американок получают образование искусствоведа, психолога, преподавателя, имея в 
виду не заработок в общественном или частном секторе, а создание психологического ком-
форта, оптимальных условий для воспитания детей в семье, а также рассматривая образова-
ние как способ обогатить свой внутренний мир. И в будущем такая тенденция, видимо, будет 
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постоянно усиливаться. 
В России, например, 70% студентов инженерных специальностей не распределяются 

по полученной специальности. Можно представить, сколько государственных финансовых 
средств использовано таким образом не по назначению. Более половины учителей и врачей, а 
если брать не центральные и элитные, а региональные вузы, то более 60% учителей и врачей 
не только не распределяются по специальности, но, согласно опросам, которые проводил ряд 
агентств, даже и не собираются работать по специальности. Из тех, кто должен пойти учить 
детей или лечить больных, на самом деле работать по специальности собирается в лучшем 
случае только треть. Огромная система плохо смазанного государственного механизма рабо-
тает неэффективно и без ясно видимой цели. То есть одни учат «в никуда», другие учатся «в 
никуда». 

Возможно, низкая эффективность отечественной системы высшего образования явля-
ется одной из причин того, что при одинаковой численности исследователей на тысячу заня-
того населения в России и странах ЕС эффективность западных исследований и разработок 
(число Нобелевских лауреатов, публикаций и патентов, динамика роста инноваций, доля нау-
коемких технологий и др.) в разы превосходит российские показатели. Другой важной при-
чиной является низкий уровень материального поощрения. На материальное поощрение на-
учных работников, чьи результаты используются в производстве и приносят реальный доход, 
тратится 10% прибыли в Германии, 12,5% – в США, более 16% – в Швейцарии. То есть кон-
кретная деятельность, приводящая к повышению доходности, стимулируется весьма щедро. 
Система корпоративного образования предоставляет реальные возможности дифференциа-
ции уровня оплаты вузовских преподавателей в зависимости от качества и ценности предос-
тавляемых ими образовательных услуг и степени их отдачи в реальных инновационных про-
цессах. 

Система корпоративного образования может также стать реальным инструментом 
дифференциации системы высшего образования не только по специализации, но и по уровню 
образования в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся, потребностя-
ми рынка труда и реальными возможностями вуза, что позволит многократно повысить эф-
фективность отечественного высшего образования без увеличения бюджетных расходов на 
эти цели. Многочисленные исследования по психологии обучения утверждают, что способ-
ности к обучению распределены примерно по нормальному закону. Поэтому во всех крупных 
индустриальных странах потребность в талантливых людях, способных выполнять работы 
первостепенной важности, оказывается больше, чем может дать страна, не прибегая к чрез-
вычайным мерам, и эта диспропорция становится с годами все более ощутимой. Учитывая 
современные масштабы охвата населения высшим образованием, общество уже не может по-
зволить себе учить всех одинаково, независимо от их индивидуальных способностей и на-
клонностей. Даже лучшие вузы не располагают необходимым штатом высококлассных пре-
подавателей для одинаково качественного обучения тысяч студентов. Для того, чтобы обще-
ство получало максимальную отдачу от наиболее талантливых специалистов, необходимо 
дифференцировать поток учащихся непосредственно в ходе образовательного процесса с тем, 
чтобы лучших студентов обучали лучшие преподаватели. 

Развитие системы корпоративного образования с привлечением в первую очередь ин-
новационно-ориентированных фирм будет стимулировать преподавательскую активность 
наиболее одаренных и компетентных преподавателей вузов. Корпоративное образование 
обеспечивает условия для ранней ориентации на конкретную высококвалифицированную 
профессиональную деятельность, отсутствие продолжительной стадии послевузовской адап-
тации, гарантированный высокий материальный уровень и ясные перспективы профессио-
нального роста для наиболее талантливых и профессионально мотивированных выпускников 
вузов. Это будет способствовать их раннему вовлечению в реальные производственные от-
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ношения и обеспечит максимальную профессиональную отдачу с их стороны, от чего выиг-
рают отечественная экономика и всё общество в целом. 
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Управление  собственностью высшего учебного заведения 
 

Бабленкова И. И. 
 

Вуз как объект собственности 
В России особенности государственной собственности определяются, с одной сторо-

ны, противоречиями между ее содержанием и формой, а с другой – спецификой современно-
го этапа развития страны. В этом аспекте высшее учебное заведение представляет интерес 
как унитарное государственное предприятие. Как объект собственности вуз сложно рассмат-
ривать в связи со следующими обстоятельствами. 

Первое. Высшее учебное заведение – традиционно нерыночная структура. Однако оно 
вынуждено функционировать в условиях рынка и применять рыночные механизмы для ком-
пенсации хронического недостатка бюджетных средств. 

Второе. Согласно трактовке государственного сектора экономики региона вуз являет-
ся составной частью многопрофильного учебно-научно-производственного комплекса. Ана-
лизируя возможные изменения в системе отношений собственности высшего учебного заве-
дения, можно «подступиться» к этой проблеме и в интеллектуальной сфере госсектора ре-
гиональной экономики. 

Третье, По ряду причин высшее учебное заведение до сих пор не имеет организаци-
онно-правового статуса, и поэтому обсуждение проблемы собственности могло бы ускорить 
решение этого вопроса, по крайней мере на региональном уровне. 

Четвертое. В настоящее время в Правительстве Российской Федерации рассматрива-
ется вопрос о разделении наших вузов на федеральные и региональные (субфедеральные и 
муниципальные), что, по нашему мнению, является важным доводом в пользу обоснования 
необходимости и возможности реформирования отношений собственности в вузе. 

Вопрос об отношениях собственности в высшей школе обсуждается с начала 90-х го-
дов прошлого столетия. Современный этап реформирования системы образования снова и 
снова заставляет вернуться к этой проблеме, чтобы обосновать необходимость и возможно-
сти реформирования отношений собственности в высшем образовательном учреждении. 

НОВАЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Теоретической предпосылкой к установлению новой для вуза системы отношений 

собственности является фундаментальный тезис о том, что отношения собственности – осно-
ва любой социальной системы независимо от характера ее деятельности. Весь вопрос в том, 
какой должна быть эта система, поскольку отношения собственности чрезвычайно многооб-
разны, и выбор варианта зависит от конкретных условий функционирования высшего образо-
вательного учреждения. 

Заметим: помимо теоретической предпосылки есть свои вполне прагматические «за» и 
«против» прояснения этой сложной темы. 

Функционирование вузов в условиях рынка; появление альтернативных негосударст-
венных учебных заведений на фоне сокращения бюджетных ассигнований; отток профессио-
налов из вузов; необходимость изыскания дополнительных стимулов для работников, состав-
ляющих интеллектуальную основу вуза, стимулирования их активности — вот далеко не 
полный перечень аргументов в пользу изменения отношений собственности, которые высту-
пают как вполне ощутимые реалии, не считаться с которыми сегодня нельзя. 

Если попытаться оценить аргументы «против», то эта лишь опасения негативных по-
следствий введения новой системы отношений собственности. Мы говорим об опасениях 
вполне обоснованно в силу их недоказуемости и умозрительности, поскольку пока еще не 
принят ни один законодательный акт по поводу собственности высшей школы за исключени-
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ем положения о передаче в бессрочное пользование земли и недвижимости1. К разряду опа-
сений следует отнести и прогнозирование ситуации неуправляемости высшей школой и кон-
кретным вузом, что означает, по сути, потерю властных полномочий высшими органами 
управления и ректорами. Кроме этого нельзя игнорировать и в известной степени вульгарное 
толкование системы отношений собственности, сводящееся только к приватизации матери-
альных объектов. К мотивам «против» можно отнести также опасение излишней коммерциа-
лизации средств производства и земли, вызванное тем, что до настоящего времени проблемы 
предпринимательства и коммерциализации вуза мало связывались с проблемой отношений 
собственности. 

По нашему мнению, при решении последней проблемы следует исходить из главной 
предпосылки: будет ли эта система отношений способствовать более эффективному дости-
жению интересов личности, общества, высшего учебного заведения или, напротив, затормо-
зит развитие высшей школы как социально значимого института. Иными словами, новые от-
ношения собственности следует рассматривать не как самоцель, а как средство реализации 
указанных интересов. Когда речь идет о паритете интересов, во главу угла следует ставить 
интересы самого вуза, который как самовоспроизводящаяся интеллектуальная система удов-
летворит потребности в получении новых знаний и общества, и личности. 

СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ВУЗЕ 
Система отношений, адекватных рыночным, должна быть установлена в вузе на осно-

ве взаимных договорных обязательств: 
– между вузом и представителями внешней среды (государственными органами, учре-

дителями, заказчиками, плательщиками, посредниками, потребителями, носителями заказа и 
пр.); 

– между вузом в целом как единой государственной организацией и множеством тру-
довых коллективов и конкретных работников; 

– между конкретными трудовыми коллективами и конкретными работниками. 
Поскольку приведенное множество экономических связей между людьми и множество 

форм распределения, обмена и потребления созданных вузом конечных результатов интел-
лектуальной и производственной деятельности определяются отношениями собственности, 
контрактирование отношений в вузе должно прежде всего предусматривать официальное ус-
тановление взаимных обязательств между субъектами контрактов по поводу собственности. 

С экономических позиций основными объектами собственности выступают средства 
производства, труд и его результаты. Поэтому, говоря о контрактировании отношений собст-
венности, необходимо, прежде всего, рассмотреть следующие вопросы: 

— собственность на средства производства, т.е. коллективизация и приватизация от-
ношений на контрактной основе; 

— собственность на труд и контрактирование труда; 
— собственность на результаты труда как в натуральном их понимании, так и в стои-

мостном выражении. 
Становление рыночной системы — процесс сложный, многоплановый, динамичный, 

затрагивающий множество интересов. Три степени свободы (государственная, коллективная 
и частная) должны быть дополнены четвертой, которую условно определим как законода-
тельную, ориентированную на эффективность. При этом эффективность понимается как ком-
плексная категория, методологически вбирающая в себя интересы всех трех субъектов: госу-
дарства, организации и личности. 

Наилучшим результатом нынешней законодательной стратегии может стать ситуация, 
достаточно логично отражаемая схемой (рис. 1). Такая стратегия может привести к установ-
лению трех видов связей, степень стабильности которых жестко регламентируется законода-
тельными актами. Охарактеризуем каждую из этих связей, помня о том, что выбрано мини-
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мальное число возможных субъектов экономических отношений. 
1. Связь между государством и организацией определяет процесс разгосударствления 

собственности на средства производства, который может быть охарактеризован как процесс 
«коллективизации сверху» (А1). В настоящее время этот процесс регламентируется прави-
тельством, отрабатывающим порядок передачи государственных объектов в собственность 
трудовых коллективов. Основные формы его реализации — вывод средств производства из-
под государственного влияния, развитие арендных отношений в стране и акционирование 
имущества предприятий и организаций. Главным юридическим документом при этом стано-
вится договор в различных его видах (учредительный, об аренде, о безвозмездной передаче, 
купли-продажи и др.) 

Теоретически возможной обратной связью (А2) этого процесса является национализа-
ция коллективной собственности. Эта категория в настоящее время в официальных обсужде-
ниях в законодательных органах отсутствует. Однако в принципе такая возможность должна 
быть предусмотрена хотя бы для случаев, когда социально значимые институты, ошибочно 
принятые в коллективную собственность, не могут быть ни уничтожены, ни управляемы кол-
лективом. Эта связь реализуется в экономике многих стран. В этом случае государство берет 
под свое покровительство целые отрасли и отдельные фирмы и финансирует их из государст-
венного бюджета, покрывая тем самым общественно необходимые издержки. 

 
2. Связь между государством и личностью определяет процесс разгосударствления на 

основе прямой, непосредственной приватизации средств производства (Б1), в настоящее вре-
мя причисляемых к государственной собственности. Основными формами его реализации 
признаются индивидуальный выкуп, индивидуальная аренда и возможность участия отдель-
ных лиц в акционировании. Эффективность этого процесса обусловлена реализацией инди-
видуальных и индивидуально-групповых интересов людей, эффективностью управления ин-
дивидуальной формой, предприимчивостью в рамках закона, экономичностью функциониро-
вания, основанной на максимально возможной точности в расчетах потребления ресурсов, 
приобретение которых связано с непосредственными затратами или кредитами. 
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Возможность обратной связи (Б2) для данного процесса в обсуждениях также не фи-
гурирует, так как она означает прямую национализацию частной (личной, индивидуальной) 
собственности, предпосылки которой рассматриваются, как правило, в уголовном порядке 
либо вовсе не рассматриваются в силу того, что факт массовой национализации исторически 
скомпрометировал себя. Тем не менее это положение следует считать неверным, поскольку 
если официально признано, что индивидуальный бизнес не принес успеха по объективным 
причинам (бедствие, катастрофа), государство могло бы прийти на помощь, по крайней мере 
в возмещении начальных затрат, имеющих характер личного ущерба. Однако не следует по-
лагать, что государство отмежевывается от подобной поддержки, которая обычно осуществ-
ляется в рамках государственного страхования. Тем не менее целесообразно рассмотреть во-
прос о предоставлении помимо налоговых льгот льготной страховки от несчастных случаев 
малым индивидуальным предприятиям в период становления (например, на 2—3 года). 

3. Связь между организацией и личностью регламентируется рядом законов о пред-
принимательстве, кооперации собственности, о налогах с предприятий, о налогообложении 
граждан, а также основами законодательства об аренде и др. Главным же здесь, очевидно, яв-
ляются не столько законодательные акты, дающие право предприятиям проводить индивиду-
альную политику в отношении своих сотрудников, сколько инициатива самих предприятий и 
организаций, т.е. их стремление использовать свои права. 

Связь «организация – личность» (В1) реализуется в процессе приватизации коллек-
тивной собственности на основе индивидуальной аренды с правом выкупа – лизинга (по-
скольку обычная аренда не изменяет характера собственности), внутрихозрасчетного акцио-
нирования средств производства и организации внутрифирменных источников коллективно-
го потребления и др. Обратная связь (В2) законодательно реализуется в рамках положений о 
предпринимательстве путем организации товариществ с ограниченной ответственностью и 
акционерных обществ, а также индивидуальных предприятий. Кроме того, эта связь может 
быть реализована в рамках внутреннего хозрасчета путем внутреннего акционирования, 
приема взносов и открытия индивидуальных лицевых счетов работников. 

Третий тип связей очень важен для правильной постановки внутрихозяйственных от-
ношений и прямо относится к проблеме приватизации в высших образовательных учрежде-
ниях. Уже упоминалось, что множество связей между субъектами разгосударствления, кол-
лективизации и приватизации рассмотрено в достаточно простой постановке: число субъек-
тов собственности равно трем. Однако и при этой постановке проблемы трудностей оказа-
лось более чем достаточно. 

При рассмотрении более сложных вариантов разгосударствления может быть до вось-
ми и более объектов. Один из таких вариантов включает: государство (федерация) – террито-
риально-административная единица (республика, край, область) – город – министерство – 
организация – трудовой коллектив – личность. Число парных связей в данном случае сущест-
венно возрастает. Кроме того, в пределах этих связей должны быть определены и объекты 
приватизации (земля, недвижимость, активная часть основных фондов и др.), и юридические 
полномочия (владение, распоряжение и пользование), без которых построить полную систе-
му отношений собственности практически невозможно. Помимо очевидного вывода о слож-
ности системы отношений собственности из приведенных рассуждений следует, что создание 
детального законодательства, регламентирующего все возможные случаи установления от-
ношений, – дело далекого будущего. Здесь речь может идти только о создании основ законо-
дательства о собственности, главенствующую роль в которых следовало бы отдать системе 
договорных отношений в части ее разгосударствления, муниципализации, коллективизации и 
приватизации. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ВЫСШЕМ 
образовательном учреждении 

Возьмем за основу разумное сочетание прав и ответственности за судьбу вуза всех 
субъектов собственности: государства, его органов, имеющих подведомственные высшие об-
разовательные учреждения, призванные выражать общественные интересы в целом и интере-
сы отдельных налогоплательщиков; учредителей вуза; вуз, выступающий как единый много-
профильный учебно-научный комплекс, выражающий интересы трудового коллектива 
вуза в целом; трудовые коллективы, имеющие право защищать свои интересы; наконец, кон-
кретного человека со своими частными (приватными) интересами. В этой достаточно логич-
ной структуре субъектов собственности можно выделить следующие части: 

а) государственная – неделимая часть собственности, находящаяся под контролем го-
сударства; 

б) общеколлективная – неделимая часть собственности, находящаяся под контролем 
трудового коллектива вуза и избираемого им руководства (уставной фонд, централизованные 
фонды и др.) 

в) собственность коллектива – по решению этого коллектива делимая или неделимая 
часть собственности; 

г) личная собственность – используемая в производстве или направляемая на личное 
потребление (по решению индивидуума) часть собственности. 

Речь здесь идет в известной мере о частной собственности, проблема которой активно 
дискутируется в настоящее время. При этом необходимо помнить, что роль частной собст-
венности человека на предприятии или в организации заключается в реализации прав собст-
венности, сораспоряжения и совместного пользования объектами собственности на основе 
личного интереса, который должен сочетаться с интересами коллектива, а по мере роста кол-
лективного сознания – и с интересами общественными. Это принципиальное положение сле-
дует особо отметить, поскольку речь идет о высшем образовательном учреждении, где роль 
личности, личного интеллекта особенно высока. 

Однако, принимая во внимание коллективный характер деятельности вуза, необходи-
мо рассмотреть вопрос и о коллективной форме собственности в нем. В этой связи следует 
отметить, что до настоящего времени все вузы являются государственной собственностью и, 
следовательно, подчиняются исполнительной власти. 

Предполагаемый переход от прямого бюджетного финансирования деятельности вуза 
к финансовой (бюджетной) поддержке образовательных интересов граждан с использованием 
института государственных образовательных личных ваучеров (государственных именных 
финансовых обязательств) потребует от вуза еще большей хозяйственной самостоятельности, 
так как он будет вынужден функционировать в условиях конкуренции с другими вузами за 
абитуриента – потребителя образовательных услуг как непосредственного источника основ-
ной части своих доходов. 

За государственными органами управления вузами, осуществляющими право владе-
ния от имени общества, фактически остаются только юридические права владения –
назначение руководства и общий контроль над деятельностью, что затрудняет реализацию 
уже предоставленной вузам хозяйственной и академической автономии. 

Таким образом, разгосударствление собственности высших учебных заведений явля-
ется актуальной задачей, поскольку должно экономически стимулировать работников вузов – 
акционеров его собственности: 

– повышать экономическую результативность его функционирования; 
– изыскивать дополнительные средства за счет продажи акций, которые могут быть 

направлены на расширение масштабов (размеров) образовательных ваучеров или инвестиций 
в развитие системы высшего образования; 
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– демократизировать управление акционированным вузом со стороны его акционеров. 
Следует отметить, что общество в целях сохранения вуза как социального института 

должно иметь как минимум контрольный пакет его акций. Удельный вес средств общества в 
уставном капитале акционированного вуза определяется следующими соображениями. 

1. Вуз является престижным учреждением, а следовательно, может быть высокодо-
ходным. Желающих купить его акции (или вложить в уставной капитал приватизационные 
сертификаты) много. Тактика государственного органа, осуществляющего разгосударствле-
ние, должна предусматривать: 

 предоставление (продажу) акций работникам вуза, в первую очередь профес-
сорско-преподавательскому составу, что позволит им повысить заинтересован-
ность в экономической эффективности его деятельности, получении высоких 
дивидендов, а государству на свой пакет акций  

 высоких доходов, которые через систему общественного распределения (бюд-
жет) можно направить на развитие системы высшего образования, материаль-
ную поддержку студентов, работников вуза и другие цели; 

 свободную продажу акций, так же выгодную государству, как и дополнитель-
ный источник средств в бюджет. 

2. Вуз, по мнению его работников и населения, не обещает экономической выгоды для 
индивидуальных инвесторов. Значит, государство будет вынуждено создать дополнительные 
льготные условия для потенциальных покупателей акций в виде льготной цены или льготных 
целевых займов, единовременных инвестиций в создание современной материально-
технической базы вуза. Возможны и лизинг вуза, и закрытый тендер (без изменения его соци-
альной функции) среди как работников вуза, так и других претендентов, в том числе и других 
вузов, а также конверсия его деятельности – перепрофилирование на другие образовательные 
услуги. 

Управление акционированием вуза со стороны общества (государства) должно осуще-
ствляться на основе рыночных механизмов в форме: 

а) заказов (контрактов) на подготовку специалистов для реализации федеральных и 
региональных социально-экономических программ; 

б) прав учредителя и владельца контрольного пакета акций; 
в) заказов (контрактов) на различные «продукты» учебной и научной деятельности 

(учебную и методическую документацию, профориентацию населения, переподготовку вы-
свобождаемых работников и др.). 

Кроме того, этот процесс должен регулироваться: 
— законодательными актами, определяющими правовые границы реализации юриди-

ческим лицом права собственности; 
— налоговой политикой; 
— предоставлением учебным заведениям приоритета в ресурсном обеспечении их 

деятельности; 
— условиями лицензирования и аккредитации учебных заведений. 
Таким образом, акционирование позволяет отказаться от административных методов 

управления и сконцентрировать внимание на экономических, развивая различные формы де-
мократии, стимулируя участие всех работников в управлении деятельностью вуза. 

Предоставление значительного пакета акций работникам вуза, и особенно профессор-
ско-преподавательскому составу, приведет к тому, что их корпоративные интересы могут 
стать определяющими при разработке и реализации планов его деятельности. 

Каждый из упомянутых субъектов собственности законодательно обладает тремя раз-
личными правомочиями: владения, распоряжения и пользования. Однако совокупность этих 
трех правомочий еще не означает права собственности. Необходимо отметить, что, несмотря 
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на весьма частое употребление терминов «собственность», «частная собственность», «кол-
лективная собственность», «владение», «распоряжение», «пользование», они не имеют одно-
значного правового толкования. В профессиональных юридических кругах развернулась об-
ширная дискуссия по этой проблеме. Тем не менее в соответствующих законодательных ак-
тах юридический смысл этих терминов отсутствует, хотя сами термины используются так, 
будто все хорошо понимают, о чем идет речь. 

Приведем только один пример. Пусть некоторый субъект владеет определенной ве-
щью, которую приобрел на собственные средства. Естественно, он использует ее в своих це-
лях и волен распоряжаться ее судьбой так, как ему вздумается. В законодательстве это об-
стоятельство трактуется как «личная трудовая собственность». Однако в этом случае термин 
«владение» адекватен термину «собственность». 

Наличие одинакового смысла у разных терминов в юриспруденции недопустимо. 
Именно поэтому, рассматривая проблему коллективизации в рамках разгосударствления 
средств производства, полагаем целесообразным предложить следующее их толкование: ка-
ково бы ни было содержание этих терминов, даже если они будут весьма логично и обстоя-
тельно определены, они не будут иметь окончательной юридической силы, поскольку, как 
уже упоминалось, их официальная трактовка до сих пор не принята. Это означает, что пред-
лагаемые понятия могут быть использованы только в практике внутрихозяйственных отно-
шений конкретного вуза, т.е. всевозможные конфликтные ситуации между субъектами по по-
воду реализации своих правомочий в отношении объектов коллективизации могут, а в дан-
ном случае и должны, разрешаться только внутри вуза в рамках утвержденных в нем кон-
кретных документов. В свою очередь, сказанное будет означать, что преимущество в вопро-
сах реализации правомочий остается у высшего образовательного учреждения, поскольку 
другие объекты права (по сравнению с ректором) окажутся ущемленными в юридической 
защите своих правомочий в суде, который, по всей видимости, помимо действующего зако-
нодательства, должен будет опираться на утвержденные данным вузом положения по всем 
вопросам, кроме прав собственности. Тем не менее с некоторым риском можно предложить 
другую модель взаимного соподчинения категорий «собственность», «распоряжение» и 
«пользование» в целях логического завершения системы внутрихозяйственного расчета. В 
рамках внутриэкономических отношений рекомендуется понимать: 

— под собственностью — право субъекта на реализацию всех ранее перечисленных 
правомочий вместе с правом устанавливать и реализовывать юридическую судьбу объекта 
собственности (продавать, обменивать, дарить, ликвидировать с отнесением последствий 
только на свой счет); 

— под владением — право субъекта распоряжаться объектом и извлекать из этого вы-
году в пределах и на условиях, согласованных с собственником. Собственник при этом имеет 
право частичного или полного делегирования владельцу прав на изменение судьбы объекта. 
Отказ владельца от владения — по согласованию с собственником и в пользу собственника; 

— под распоряжением — предоставляемое субъекту владельцем право фактического 
пользования объектом и передачи его в пользование другому субъекту. Распорядитель при 
этом имеет право предоставлять пользование объектом одновременно нескольким субъектам; 

— под пользованием — применение функциональных свойств объекта в производстве 
и быту. Пользование осуществляется в пределах и на условиях, согласованных с распоряди-
телем. 

СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ 
Товарно-денежные отношения, в условиях которых развивается вуз, обязывают рас-

сматривать проблему собственности во всей ее полноте. Поэтому при анализе структуры 
объектов собственности предлагается взять за основу формулу кругооборота капитала, опи-
сывать которую, видимо, не обязательно. В соответствии с этой формулой в качестве объек-
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тов собственности можно выделить: 
а) инвестиции (стадии Д – Дх и Д1 – Д1х) в процесс создания интеллектуальной про-

дукции вуза и развитие его инфраструктуры, выступающие в форме кредитов, займов на воз-
вратной (процентной и беспроцентной) основе; авансов на проведение мероприятий и выпол-
нение работ как со стороны заказчиков, так и за счет средств, находящихся на счетах вуза; 
централизованных капитальных вложений; средств бюджетного финансирования; 

б) землю: участки, находящиеся под застройкой объектами производственного и не-
производственного назначения, земельные участки, прилегающие к территории вуза; 

в) средства производства независимо от источника их приобретения и направления 
использования; 

г) труд — рабочее время, авансируемое работником вуза в порядке трудового найма, 
штатного совместительства, совмещения обязанностей и контрактного найма на выполнение 
определенной деятельности (функций); 

д) результаты труда, выступающие в форме материального или интеллектуального 
продукта; 

е) доход от реализации результатов труда — текущие материальные затраты и затра-
ты на оплату труда и материальное стимулирование (фонд потребления), отчисления на со-
циальное страхование, в пенсионный фонд, фонд занятости, на обязательное медицинское 
страхование, налоговые платежи, прибыль, остающаяся в распоряжении вуза и выступающая 
в виде хозрасчетных средств. 

При исследовании проблемы отношений собственности в высшей школе автор пытал-
ся показать все множество вариантов ее решения, отдавая право окончательного решения о 
начале процесса изменения отношения собственности высшим органам управления системы 
высшего образования как таковой, а о характере и глубине изменений — конкретному выс-
шему учебному заведению, трудовому коллективу и демократическим путем избираемому 
руководству вуза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование сегодня. – 2005. – N 2. – С. 6-10 
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Организация системы повышения квалификации 
 Плугина М. 

 
За последние годы сеть различных видов системы ПК значительно расширилась, об-

наружив значительное количество недостатков в своем функционировании. 
Так, Н.С. Горностаев обращает внимание на три варианта традиционной организации 

образовательной деятельности слушателей:  
1) изучение всего понемногу,  
2) сосредоточение на какой-то одной дисциплине (преподаваемая дисциплина),  
3) сочетание двух первых вариантов.  
Сегодня чаще всего ФПК действуют по первому варианту, оптимальным считается 

третий вариант, который позволяет не только повысить знания, умения и навыки в области 
преподаваемой дисциплины, но и расширить информационное пространство личности, обес-
печивая ее личностный рост. 

В других исследованиях отмечается, что главными недостатками деятельности ФПК 
являются:  

1) «перегруженность» элементами малой познавательной ценности;  
2) недооценка места и роли самостоятельной работы слушателей, что сдерживает их 

активность;  
3) отсутствие учета особенностей специальности и контингента слушателей; 
4) содержание обучения не всегда носит опережающий характер по отношению к со-

стоянию практики;  
5) обучение на ФПК часто является «калькой» вузовского обучения. 
На мой взгляд, к ним можно добавить в первую очередь следующие ее особенности (и, 

соответственно, недостатки). Во-первых, трудности обучения тех, кто сам привык учить дру-
гих. Они обусловливают рождение двух проблем:  

а) подбор кадров преподавателей для ФПК (они должны пользоваться авторитетом, 
быть яркими, интересными личностями, уметь работать с такой специфичной аудиторией);  

б) использование особых методов воздействия, которые позволяют слушателям зани-
мать активную позицию, что в полной мере соотносится с их преподавательским опытом, 
возрастом и дает им возможность брать на себя ответственность за решение проблемных за-
дач. Во-вторых, неглубокое знание психологии взрослого теми, кто преподает в системе по-
вышения квалификации, что не позволяет учитывать индивидуальные и возрастные особен-
ности при организации образовательного процесса. Третий недостаток связан с игнорирова-
нием потребностей и мотивации образовательной деятельности слушателей (часто приход в 
систему ПК не является делом добровольным). В-четвертых, необходимо иметь в виду, что 
процесс учения для взрослых выступает как вспомогательная деятельность по отношению к 
его основной трудовой деятельности. Поэтому одна из главных задач тех, кто берется их обу-
чать, - раскрыть смысл учебной деятельности, т.е. показать перспективы, которые открыва-
ются перед человеком после обучения. При этом важно опираться на жизненный и профес-
сиональный опыт слушателей, одновременно раздвигая его границы, что позволит взрослому 
более эффективно регулировать процесс своего учения. В-пятых, отсутствие специального 
психологического сопровождения процесса обучения взрослых, которое могло бы сущест-
венно помочь слушателям в организации образовательной и самообразовательной деятельно-
сти, в рефлексии своих возможностей, являющихся основой для дальнейшего проектирова-
ния профессиональной и жизненной перспективы. 
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В работе М. П. Сибирской отмечается, что образовательный процесс в системе ПК бу-
дет иметь позитивный результат, если не будут нарушаться основополагающие положения 
повышения квалификации: 

1)  многоуровневость, разнопрофильность, вариативность повышения квалификации; 
интегративность и индивидуальность (персонификация учебного материала); 

2) системный, личностно-ориентиро-ванный, деятельностный подход к обучению; 
3)  проблемность, развитие творческого профессионально-педагогического мышления 

слушателей и умений их самореализации в деятельности; 
4) диалогичность и организация деятельности в процессе обучения на основе гумани-

стической психологии и человеко-центрического подхода в обучении. 
В исследованиях Н.М. Ващенко выделяются следующие принципы и условия, со-

здание и соблюдение которых позволит эффективно функционировать системе ПК: 
1) мобильность и динамичность образовательного процесса; 
2) органическая связь образовательного процесса с отраслью, с тенденциями и пер-

спективами ее развития; 
3) непрерывное изменение содержания обучения в соответствии с современными за-

дачами и тенденциями развития науки, техники, производства, общества в целом; 
4) ориентация образовательного процесса на методы активного обучения; 
5) практическая направленность обучения слушателей; 
6) компьютеризация образовательного процесса [6]. 
Большинство исследователей осуществляют конструктивную критику несовершенства 

всех подсистем ПК. Рассмотрим некоторые из них. 
Во главу угла необходимо поставить предложение о необходимости специальной под-

готовки. Действительно, для организации образовательной деятельности нужны преподава-
тели не просто с широким кругозором и знаниями в области преподаваемой дисциплины, но 
и владеющие современными средствами обучения, знаниями психологии взрослых и т.д. 

Система повышения квалификации должна быть ориентирована не только на запросы 
производства, но в большей мере -на потребности человека, заинтересованного в проявлении 
и развитии своих способностей, нуждающегося в самоутверждении, самореализации и соци-
альной защищенности. В процессе повышения квалификации необходимо поэтому создавать 
условия не только для профессионального, но и для личностного роста, общекультурного 
развития. Иначе говоря, образование должно быть культуросообразным (соответствовать 
сложившимся культурным моделям) и персонализированным (ориентированным на интересы 
и потребности конкретных людей). 

Педагогическое мастерство определяется не только знаниями в области преподавае-
мых дисциплин, но и умением грамотно строить образовательный процесс на основе глубо-
ких знаний в области педагогики и психологии, владением современными педагогическими 
технологиями и техниками конструктивного общения, аутопсихологической компетентно-
стью и т.д. Отсюда следует важность предложений, связанных с повышением психолого-
педагогической компетентности преподавателей в системе ПК за счет увеличения количества 
часов по психолого-педагогическим дисциплинам. 

Следующее предложение основывается на одном из принципов функционирования 
ПК: сознательность и активность обучаемых. Взрослый должен выступать в роли субъекта 
собственной образовательной деятельности, а образовательный процесс должен строиться на 
основе субъект — субъектных отношений. 

Также необходимо учитывать постоянно повторяющуюся мысль о необходимости 
сближения теории и практики как дидактической основы повышения квалификации специа-
листов. Преподаватели, включенные в новый вид деятельности - учебную деятельность, по-
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стоянно проецируют получаемые знания на свою профессиональную деятельность и оцени-
вают их с точки зрения возможного применения в дальнейшей педагогической деятельности. 

К сформулированным выше предложениям относительно организации системы ПК и 
ее эффективного функционирования можно добавить следующее. 

Во-первых, это вопрос организации психологического сопровождения образователь-
ного процесса в системе ПК, которое может осуществляться психологической службой вуза 
или преподавателями психолого-педагогических дисциплин. Именно преподаватели данных 
дисциплин могут оказать существенную помощь в подготовке кадров для работы с взрослой 
аудиторией, предоставить информацию о современных педагогических технологиях и т.д. В 
частности, они могут организовывать и проводить краткосрочные курсы по теории и практи-
ке обучения взрослых, по использованию активных методов обучения и пр. 

Важным, на наш взгляд, является предложение о пересмотре часов психолого-
педагогического блока относительно всех остальных дисциплин. И здесь есть один интерес-
ный момент. В системе повышения квалификации, в зависимости от вида образовательных 
программ, предусматриваются педагогические, предметно-профессиональные и специальные 
курсы. В частности, если речь идет о повышении педагогической квалификации, то здесь 
предусмотрены в основном дисциплины психолого-педагогического цикла. Во всех других 
случаях акцент делается на специальных дисциплинах (для математиков это дисциплины ма-
тематического цикла, в случае преподавателей иностранного языка все дисциплины направ-
лены на совершенствование знаний в этой области и т.д.), которые не могут обеспечить лич-
ностного роста самого преподавателя, а позволяют только умножать имеющиеся знания в об-
ласти своего предмета. При реализации принципов свободы и сознательности выбора на-
правления повышения квалификации остается открытым вопрос: а будут ли преподаватели-
предметники выбирать образовательные программы, направленные на совершенствование 
педагогического мастерства, психологической компетентности? Кто должен мотивировать 
педагогов на этот выбор? Следовательно, необходима научная психодиагностическая работа, 
которая позволит выявить потребности преподавателей вуза в психолого-педагогических 
знаниях. А выполняться она также должна специалистами службы психологического сопро-
вождения. Кроме этого, руководство вузов должно стимулировать преподавателей к совер-
шенствованию не только их профессиональных качеств, но и личностных характеристик, 
благодаря которым можно более эффективно решать задачи современного образования и оп-
тимизировать образовательный процесс. 

Третье предложение связано с необходимостью расширения сферы оказания услуг со 
стороны ФПК. Кроме традиционных курсов повышения квалификации, должны действовать 
системы краткосрочных курсов и семинаров по психолого-педагогическим проблемам. Тем 
самым будет формироваться потребность и мотивация к изучению психологии человека, пси-
хологии и педагогики высшей школы как базовых дисциплин в педагогической деятельности. 
Включение преподавателей не психологических дисциплин или не имеющих специального 
педагогического образования к участию в работе проблемных групп по решению современ-
ных психолого-педагогических задач может стать существенным стимулом к их дальнейше-
му обучению в аспирантуре или докторантуре. Кроме того, новые знания в области психоло-
гии будут способствовать формированию у преподавателей более высокого уровня личност-
ной рефлексии, на основе которой формируются необходимые профессиональные качества. 

Следует максимально использовать профессиональный и социальный опыт слушате-
лей, то есть строить процесс обучения таким образом, чтобы значительная часть времени от-
водилась на самостоятельную и самообразовательную работу. Самообразование является 
важнейшей составляющей образовательной деятельности взрослых и требует более глубоко-
го анализа. 
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Сегодня нарабатывается опыт организации последипломного обучения преподавате-
лей, который позволяет не только повышать профессиональное мастерство педагогов, но и 
обеспечивать личностный рост профессионала, развитие его творчества, социальной и про-
фессиональной активности, когда он выступает субъектом деятельности, общения и позна-
ния. 
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Государство и фундаментальное образование: национальные модели 
 

Сапрыкин Д. 
 

Американский философ образова ния П. Монро различал три логически возможных 
варианта системы образования, соответствующих господствующим типам политических, со-
циальных и экономических устройств. К первому типу он относил модель, исторически сло-
жившуюся в континентальных европейских странах, в том числе в Германии, Италии, России 
и Франции. «В этих странах образование является функцией правительства (government). Об-
разовательная система создана и контролируется правительством для поддержания своей 
структуры и функций. Главная функция образования — поддержание национальной культу-
ры и развитие национального идеала». К противоположному типу была отнесена образова-
тельная модель Великобритании. Здесь «образование в своей основе есть форма индивиду-
альной активности для достижения индивидуальных стандартов культуры, обычно выражен-
ных в форме свободной индивидуальности ... Правительство имеет мало отношения к образо-
вательной деятельности. Подобная активность осуществляется посредством индивидуальных 
усилий или усилий автономных и зависящих только от себя групп». 

Третий тип возник на почве второго. Он представлен США. Здесь правительство (и в 
особенности федеральное) воздерживается от непосредственного управления образованием. 
Эта функция передана другим, неправительственным формам самооргани- 
зации общества на уровне штатов и местного самоуправления, а также частной инициативе. 
Тем не менее правительство весьма активно поддерживает «демократический» характер 
управления образованием. 

Подобное противопоставление «английской» и «континентальной» моделей сейчас 
кажется слишком прямолинейным. Например, политика laissez-faire, полного невмешательст-
ва правительства в образование, была характерна для Англии только в определенный истори-
ческий период и серьезно трансформировалась в конце XIX века, когда пришло осознание 
того, что научные и образовательные учреждения не могут развиваться исключительно за 
счет собственных капиталов, платы за учебу и частных пожертвований. «Британская модель» 
в значительной степени сблизилась с «континентальной». Однако сейчас, при усиливаю-
щемся наступлении «либерального глобализма», связанного с англо-американским рыноч-
ным фундаментализмом, старые противопоставления вновь приобретают смысл. Для совре-
менной «глобализации», как и для британской «либерализации» середины XIX века, вновь 
характерно стремление к абсолютному господству интересов международного капитала, рез-
кому сокращению социально-образовательной функции государства и ограничению влияния 
традиционной церкви (за счет усиления сект и нетрадиционных религиозных течений). 

Для понимания идущих сейчас процессов очень важно понять смысл, структуру и ге-
незис национальных моделей государственной образовательной политики. Я остановлюсь на 
некоторых наиболее характерных чертах французской, британской, германской и американ-
ской моделей участия государства в образовании. 

Модель Бонапарта 
Основы французской системы образования были заложены реформами, предприняты-

ми Наполеоном между 1802 и 1810 годами. Тогда же был создан новый образец учебного за-
ведения - лицей, общеобразовательное среднее учебное заведение с программой, построен-
ной на основе изучения математики, классической литературы и религиозно-этических пред-
метов, взявшее на себя функции подготовительного «факультета искусств» старых универси-
тетов, уничтоженных в 1791-1793 годах революционными правительствами. 

Важнейшей чертой наполеоновской системы образования стала жесткая централиза-
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ция и полный контроль государства, осуществлявшийся посредством нового учреждения - 
так называемого «Университета Франции», имевшего мало общего со старыми уни-
верситетами. «Университет Франции» стал грандиозной государственной корпорацией, кон-
тролировавшей всю сферу образования. Никакая школа не могла быть открыта без разреше-
ния его гранд-мастера, учитель не мог преподавать, не являясь выпускником и членом одного 
из его «факультетов». Факультеты права, медицины, литературы, математических и физиче-
ских наук, теологии, являвшиеся отделениями «Университета», обнимали фактически всю 
систему высшего образования (кроме некоторых специальных ведомственных учебных заве-
дений, в том числе парижской Политехнической школы). «Университет» рассматривался не 
как особый департамент государства, а как корпорация, получавшая доход от части собст-
венности, до того принадлежавшей ликвидированным колледжам и университетам, платы за 
экзамены и дипломы, а также от одной двадцатой всех выплат учащихся за обучение в шко-
лах. Однако корпоративность нового «университета» была принципиально иного рода в 
сравнении с университетами традиционными. Он не был локальной и самоуправляемой кор-
порацией старого типа, а представлял собой жестко централизованное и подчиненное госу-
дарственной власти единое целое - общенациональную «мегакорпорацию». 

Система отношений государства и образования сохранилась в основных чертах и по-
сле Реставрации и заметно трансформировалась только после 1848 года. Абсолютная власть и 
привилегии «Университета» подверглись нападкам не только со стороны «левых» революци-
онных элементов, но и консервативного католического духовенства. Законом 1850 г. система 
образования была реформирована: отменены остатки корпоративного устройства «Универси-
тета» и монополия его членов на преподавание. Одновременно частным школам были пре-
доставлены значительные права. Поэтому в 50-е годы, наряду с государственной системой 
образования, возник обширный частный сектор, в основном занятый католическими школами 
(а с 1875 г. и католическими факультетами). Деление на централизованную систему го-
сударственного образования и частную, преимущественно римско-католическую, школу со-
храняется до сих пор. Причем со временем, особенно после разделения Церкви и Государства 
и принятия соответствующих законов (в 1905 г.), система государственного образования ста-
новилась все более антирелигиозной. 

В последние десятилетия XIX века государственная система образования, ведущая 
свое происхождение от наполеоновского «Университета Франции», постепенно преобразо-
вывалась в сторону большей децентрализации и частичного восстановления старых ин-
ститутов. Так, в 1896 г. многие «факультеты», локализованные в местных «академиях», офи-
циально объединились в университеты, и спустя столетие наиболее традиционная институ-
циональная форма европейского высшего образования вновь была восстановлена. Впрочем, 
во Франции и после этого координация между факультетами внутри университета не стала 
столь эффективной, как в Англии, Германии или США. В то же время, несмотря на демонтаж 
системы «Университета Франции», и в XX веке французская система государственного обра-
зования сохраняла очень высокую степень централизации и унификации. 

Британская модель: свобода и истэблишмент 
Традиционно исследователи подчеркивают преобладание частного и частно-

корпоративного характера управления британскими образовательными учреждениями. Такие 
утверждения, однако, нуждаются в существенных уточнениях. Исторически королевская 
власть и церковная иерархия играли очень большую роль в возникновении и развитии обра-
зования в Англии, создании большинства колледжей Оксфорда и Кембриджа, а также старых, 
так называемых «публичных» школ. Английская система образования была очень тесно свя-
зана с государственной Англиканской церковью. В отношении английских «нон-конфор-
мистов» (римо-католиков, пуритан и протестантских сект), не принимавших исповедание 
Церкви Англии, до середины XIX века действовали строгие ограничения, не позволявшие им 



 54

получать высшее образование и ученые степени у себя на родине. Подобное ущемление ре-
лигиозной свободы резко контрастировало с гораздо более веротерпимыми порядками не 
только малых европейских государств, но и Германии и России. 

Традиция британского либерализма выросла во многом именно в борьбе с этими рели-
гиозными ограничениями и связана главным образом с нон-кон-формистами, торгово-
промышленным «средним классом» и шотландской политико-экономической школой. Имен-
но либералы, находившиеся в оппозиции к старой «оксбриджской» традиции английского 
образования, полагали, что государство должно вмешиваться в образование как можно мень-
ше: правительство имеет право только проводить экзамены для госслужащих, а школы и кол-
леджи должны финансироваться исключительно за счет добровольных пожертвований и пла-
ты за обучение (система «волюнтаризма»). 

В то же время, если во Франции и Германии (и в России) после реформ начала XIX 
века система среднего и высшего образования оказалась тесно связана с интересами государ-
ственной службы, в Англии эта связь не была столь сильной. В отличие от распорядка конти-
нентальных государств экзамены на государственную службу не соотносились с выпускными 
экзаменами в средних школах и обучением в университете. И вплоть до 50-60-х годов XIX 
века старые английские университеты ограничивались задачей общего воспитания «джент-
льменов» и достойных священнослужителей. Профессиональное обучение также не являлось 
непосредственной задачей университета. 

Традиционный английский университет первоначально был очень слабо связан и с ин-
тересами бизнеса и индустрии. Эпоха проникновения бизнеса в британскую систему образо-
вания началась лишь в 70-80-е годы XIX века. Причем в этом процессе участвовали не только 
новые, так называемые «красно-кирпичные», учебные заведения, созданные между 1880 и 
1909 годами, но и старые - Кембридж и Оксфорд. 

В этот же период (после 1870 г.) начинается активное участие английского правитель-
ства в развитии образования. Новая политика во многом противоречила «либерализму для 
среднего класса», господствовавшему в предшествующие десятилетия. Она носила консерва-
тивно-государственный, а не либеральный характер и в то же время ориентировалась на ин-
тересы широких народных масс, а не только торгово-промышленной буржуазии. 

Эпоха либерализма для английского образования закончилась неутешительно. Тогда 
как во Франции и Германии, как и в России, уже в первой половине XIX века существовала 
развитая система государственных лицеев и гимназий, в Англии им можно было поставить в 
соответствие только девять «публичных» школ (Eton, Winchester, Westminster, Charterhouse, 
St.Paul's, Merchant Taylor's, Harrow, Rugby, Shrewsbury), древних учреждений, дававших вы-
сококачественное общее образование. При всех своих достоинствах они охватывали лишь 
ничтожно малую часть представителей высших классов. В «публичных» школах Англии 
училось около 4000 учеников, тогда как в 1869 году в гимназиях Пруссии училось 57 тысяч 
учеников, в лицеях Франции в 1865 году - 33 тысячи, в русских гимназиях в 1868 году — 31 
тысяча. В то же время цена обучения в элитных школах Англии была в 5-10 раз выше, чем в 
лучших учебных заведениях Франции и Германии. Поэтому, как отмечал М. Арнольд, в то 
время как континентальные государства предоставляли возможность представителям средне-
го класса получить качественное либеральное образование, Англия фактически оставляла их 
на произвол судьбы. 
Новая эпоха создания в полном смысле национальной системы образования в Англии нача-
лась лишь в 1870 г., когда был принят новый законодательный акт, признававший недоста-
точность усилий добровольных, главным образом религиозных, обществ в деле народного 
образования. Первоначально государство стало активно поддерживать только начальные 
школы, по-прежнему оставляя большую часть средних и высших учебных заведений на по-
печении частной инициативы, самоуправления и религиозных общин. До 1902 г. общенацио-
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нальной системы «продвинутого» (secondary) образования, управляемой государственной 
властью, фактически не существовало. Акт 1902 г. преобразовал систему местного управле-
ния образованием. Вместо школьных советов, созданных по закону 1870 г., были организова-
ны местные органы управления образованием (Local Education Authorities), получившие пра-
во открывать свои средние школы и помогать уже существующим. Впрочем, и в XX веке 
английская система, отчасти сближаясь с континентальной и в то же время с американской, 
сохранила свои специфические черты. Это, с одной стороны, резкое разделение учащихся на 
категории, которое теперь зависит не только от их происхождения и доходов, но и в очень 
высокой степени от способностей, а с другой стороны — преобладание независимых учебных 
заведений в «элитном» секторе. 

Государственное образование в Германии 
В отличие от Франции, где революция уничтожила почти все традиционные образова-

тельные институты, прусская реформа учебных заведений опиралась на старую университет-
скую традицию и принципы немецкого общего права (Allgemeine Landerecht). В соответствии 
с ними школы и университеты рассматривались как государственные институты, организуе-
мые при условии предварительного согласия государства и действующие под его надзором. В 
случае, если особая привилегия назначения учителей не дарована тому или иному лицу или 
корпорации, это право принадлежит государству. Такое понимание ответственности государ-
ства по отношению к образованию тесно связано с особенностями немецкого протестантизма 
(лютеранства), в отличие от британского и американского нон-конформиз-ма, придававшего 
особое значение культурной роли государства. 

Знаменитая реформа, предпринятая в 1809-1810 годах, когда прусское министерство 
исповеданий и народного просвещения возглавлял Вильгельм фон Гумбольдт, стала полным 
торжеством идеи государственного образования. После поражения от Наполеона в противо-
вес французской культурной экспансии немцам удалось мобилизовать свои усилия, чтобы на 
столетие стать интеллектуальными лидерами Европы. Тогда управление общественными 
школами переместилось от старых советов попечителей к представителям государственной 
власти, были установлены обязательные государственные экзамены и создан новый универ-
ситет в Берлине. 

Новая система государственного образования была направлена на распространение 
интеллектуальной культуры, основанной на универсальном и фундаментальном образовании. 
Главной целью образования в гимназиях -ключевом звене национальной системы образова-
ния - стало allgemeine wissenschaftliche Bildung, формирование ума и способности к знаниям. 
В основу немецкого университета были положены два хорошо известных принципа: Lehrfrei-
heit и Lernfreiheit - свобода учить и свобода учиться и устремленность к Wissenschaft — нау-
ке, знанию, систематически культивируемому ради себя самого. Именно эти два начала 
(«свобода» и «наука») и должно было распространять «просвещенное» германское государ-
ство, призванное «бороться против французской революции, осуществляя путём реформ её 
справедливые требования». 

Как и во Франции, в Германии главным агентом, распространявшим культуру и обра-
зованность, стало государство. Однако «было бы ошибкой думать, что государство в Пруссии 
проявило дух централизации и всеохватного контроля, имея дело с образованием». Напротив, 
оно стремилось сделать управление как можно более локальным. Проводя государственные 
экзамены, определяя общее содержание предметов, порядок преподавания, оно никогда не 
опускалось до мелочной регламентации учебных программ. Причем, если в гимназиях учеб-
ные программы были четко зафиксированы, в университетах студенты имели широкие права 
выбора лекций и семинаров, которые они должны были посещать. Университеты в Германии 
сохраняли важные элементы корпоративного устройства, свободы и автономии. В этом от-
ношении особое значение имел институт приват-доцентуры. В отличие от профессоров при-
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ват-доценты не являлись чиновниками, получающими от государства фиксированную зар-
плату, их труд оплачивался из взносов слушателей. 

Тем не менее немецкие университеты были государственными учреждениями, жестко 
включенными в систему государственного управления. Важнейшим результатом реформ как 
во Франции, так и в Германии стало то, что финансовое управление в университетах и шко-
лах перешло к государству. Обычно в этом видят существенный прогресс: «...эффективность 
государственной фискальной администрации заменила неэффективный, полуфеодальный, 
корпоративный менеджмент, который был характерен для университетов ранее». Хотя это, 
очевидно, противоречит англо-американской либеральной экономической традиции, в кото-
рой принято, что частный и корпоративный менеджмент при прочих равных условиях более 
эффективен, чем «косный» и «бюрократический » государственный. Тенденция к преоблада-
нию государственного управления экономикой образования характерна для континентальной 
Европы, и именно она сделала финансовое состояние университетов и государственных 
средних учебных заведений стабильным и достаточным. В 30-е годы XIX века, например, ба-
зовый оклад профессоров в университетах Германии составлял от 800 до 1400 талеров, тогда 
как достаточный доход семьи ремесленника был 150 талеров, умеренной буржуазной семьи 
— 450 талеров, а для поддержания комфортного «буржуазного» уровня семье требовалось от 
600 до 1000 талеров в год. 

Германские университеты стремились быть максимально независимыми от представи-
телей частного капитала, и даже если (в конце XIX - начале XX веков) немецкие промышлен-
ники были заинтересованы в поддержке фундаментальной науки и подготовке кадров, их фи-
нансовая помощь опосредовалась государством. Именно государство выступало гарантом 
свободы университетов, их независимости от частного капитала. 

Всеобъемлющая связь с государством, однако, не была односторонней. Государство 
контролировало систему образования и в то же время само преобразовывалось с ее помощью. 
Университеты и гимназии формировали корпус подготовленных государственных чиновни-
ков, идеологию и этнос государственной власти. Идея «образования государства» посредст-
вом школы и университета изначально стояла в центре замысла прусских реформаторов. Час-
тичная автономия университета приобретала смысл не столько в силу абстрактной ценности 
свободы, сколько потому, что только в свободе оказывалось возможным органическое сози-
дание государства. Образование не должно быть простой функцией бюрократии или рынка, 
механизмом, осуществляющим посторонние цели. 

Система немецкого государственного образования непрерывно трансформировалась 
на протяжении XIX и первых десятилетий XX веков, но ее основополагающие черты сохра-
нялись вплоть до крушения Германской империи в результате первой мировой войны. Только 
после падения монархии, в период Веймарской республики, немецкая образовательная тра-
диция оказалась в глубоком кризисе, когда устоявшиеся отношения между государством и 
образованием, да и сама концепция государствообразующего Bildung были поставлены под 
вопрос. 

Во времена господства национал-социализма кризис продолжал развиваться, и цело-
стная система исказилась в духе тоталитаризма, причем были ликвидированы остатки корпо-
ративных свобод университетов, а управление образованием перенесено с уровня отдельных 
германских государств на общенациональный, «имперский». После падения Третьего рейха 
старая система управления частично восстановилась и основная ответственность за образова-
ние вновь была возложена не на федеральное правительство, а на правительства земель. Во-
обще, несмотря на многочисленные преобразования, нынешняя образовательная система 
Германии, восстановленная в 50-60-е годы XX века в рамках становления новой немецкой 
«социальной экономики», во многом сохраняет традиционное для этой страны сочетание 
сильного государственного и общественного участия в образовании. 
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США: федерализм и демократия 
Принципиально иная по сравнению с Европой система сложилась в США. До объяв-

ления независимости Северо-Американских Штатов ответственность за образование детей 
почти исключительно возлагалась на их родителей, а также на местные сообщества и религи-
озные общины. Позднее, после создания Соединенных Штатов, вырабатывается своеобразная 
система управления (точнее, общественного самоуправления) образованием на уровне шта-
тов, независимая от правительственной администрации. В соответствии с этой системой ор-
ганы, управляющие образованием (школьные советы), не подчиняются исполнительной вла-
сти штатов, а отвечают непосредственно перед родителями и налогоплательщиками. При со-
хранении принципа преимущественных прав и ответственности родителей общая обязан-
ность направлять воспитание молодого поколения переносится на уровень штатов. 

Для понимания американской системы образования необходимо различение «государ-
ства» (State) и «правительства» (Government). Хотя компетенция правительства в отношении 
управления и контроля в образовательной сфере весьма ограничена, совсем неправильно ду-
мать, что в США преобладает частное и частно-корпоративное образование. Большая часть 
школ, колледжей и университетов имеют статус публичных (public) или государственных 
(state) и рассматриваются как достояние народа в целом. Их основной задачей долгое время 
считалось обеспечение работы американского «плавильного котла», объединяющего пред-
ставителей различных этносов и религиозных групп в единую «нацию». Они регулируются 
нормами публичного права и финансируются из местных налогов и государственных гран-
тов. Здесь есть определенные черты сходства со старой британской традицией. Однако, если 
в монархической Англии «публичный» характер школы (например, Вестминстера или Итона) 
определен установлениями королевской власти и Церкви Англии, в американской «демокра-
тической» системе «публичность» учебного заведения связана с его общественным характе-
ром. Таким образом, на понятие «народ Соединенных Штатов» в известном смысле перено-
сятся правовые определения, в английской традиции связанные с монархом. 

В американском словоупотреблении слово «государство» (State) совпадает со словом 
«штат». Это не случайно, так как большинство функций государства как политической само-
организации народа в обрисованном выше смысле сосредоточены именно на уровне штатов. 
Федеральное правительство США в соответствии с Конституцией не имеет властных полно-
мочий в вопросах образования, поэтому до сих пор отсутствует единая национальная система 
управления школами и университетами, нет национальных университетов, правительство 
США не имеет права контролировать программы образования в различных штатах и созда-
вать единые общенациональные стандарты. На федеральном уровне реализуются только раз-
личные программы поддержки местных школ и университетов, а также школьных советов 
штатов. В определенном смысле, правда, роль общенационального регулятора системы обра-
зования выполняет Верховный суд Соединенных Штатов. В XX веке, особенно при решении 
вопросов о взаимоотношении школы и религии, он все больше превращается в «нацио-
нальный школьный совет», определяющий решение многих вопросов, касающихся образова-
ния во всех школах и университетах. 

Эпоха сотрудничества федерального правительства с правительствами штатов и мест-
ными учебными заведениями началась лишь в 60-е годы XIX века, когда Конгресс принял 
известный Morrill Act, предлагавший масштабную программу земельных грантов (land grants) 
правительствам штатов для создания сельскохозяйственных и инженерных колледжей. После 
Второй мировой войны, благодаря ряду решений Конгресса и Верховного суда, роль феде-
ральных органов в развитии образования и науки постепенно усиливается, хотя их дея-
тельность по-прежнему регулируется сложной системой конституционных ограничений и 
сосредоточивается преимущественно на вопросах, связанных с поддержанием национальной 
безопасности. В качестве примера можно привести National Defense Education Act 1958 г., 



 58

принятый после запуска советского спутника. Другое направление — создание образова-
тельных возможностей для бедных и обеспечение равенства образовательных возможностей 
(эта деятельность бурно развивается начиная с 60-х годов, когда по почину президента Джона 
Кеннеди после его смерти был принят Elementary and Secondary Education Act 1965 г.). В по-
следние десятилетия наибольшее внимание привлекает преодоление «нарушений прав чело-
века» - расовой сегрегации, дискриминации по религиозному и половому признаку и т.д. По-
казательно, что когда в начале XXI века президент Джордж Буш выступил с критикой амери-
канской системы управления образованием и предложил радикальную реформу в этой облас-
ти, принцип разделения компетенций федерального правительства и властей штатов, а также 
преимущественной ответственности штатов и местных сообществ за образование не ставился 
под сомнение. 

Еще одной важной стороной американской системы образования является ее тесная 
связь с бизнесом и ориентация на запросы рынка. Американские колледжи и университеты, 
стремясь оградить себя от вмешательства государственной власти, издавна искали защиты у 
«патронов» из бизнес-элиты и стремились выстроить максимально эффективные отношения с 
заказчиком. Отсюда на американской почве возникло представление о «пассивной роли» об-
разования, являющегося подчиненной частью социального процесса и функционально «под-
строенного» к рыночному спросу. В минувшем столетии, характеризовавшемся бурной инду-
стриализацией и тотальным преобладанием чисто экономического интереса, это обеспечило 
американской системе определенные преимущества гибкости и адаптивности. 

Тем не менее сейчас, в начале третьего тысячелетия, это преимущество все больше 
становится недостатком. Как предупреждал четверть века назад Фриц Рингер, тенденция пре-
вращения образования в придаток экономической системы разделения труда и структуры за-
нятости ведет к тому, что механизмы воспроизводства традиции разрушаются, а культура 
лишается своего внутреннего содержания. Образование лишается свободы, а место преобла-
давшей в XIX и XX веках «гуманистической» культуры оказывается пустым. 
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ЭКСПЕРТИЗА УНИВЕРСИТЕТОВ: опыт ФРГ 
Фуряева  Т. В. 

 
Болонский процесс, год от года набирающий обороты, делает особенно актуальными 

задачи обеспечения мобильности, многоуровневости и повышения качества высшего профес-
сионального образования. О значимости последнего вопроса свидетельствует создание в Ев-
ропе специальных структур, занимающихся разработкой сопоставимых критериев и методо-
логий оценки качества образовательного процесса. Речь прежде всего идет о Европейской 
ассоциации по обеспечению качества высшего образования (European Quality Assurance in 
Higher Education), которая рассматривает оценку качества как специфическую экспертную 
деятельность. Немаловажно, что образовательная практика ориентирована в первую очередь 
на человека. Критерием оценки адекватности и эффективности процесса обучения и его ре-
зультатов являются характер и уровень соответствия их не только определенным эталонам, 
заданным учредителем, но и ценностно-смысловым представлениям, ожиданиям всех его 
участников и заказчиков. 

СУЩНОСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В соответствии с федеральными и региональными законами о высшем образовании, 

принятыми в Германии в конце 90-х годов XX века, экспертная деятельность понимается как 
важнейшее звено, обеспечивающее деятельность высшей школы. Она осуществляется в трех 
измерениях: идеальном (цели и задачи, декларируемые в соответствующих государственных 
и вузовских документах), феноменальном (реальная практика образования) и интерпретаци-
онном (аналитическая деятельность внутренних и внешних экспертов). 

По своей структуре экспертная деятельность включает исследовательско-
аналитический и проектировочный компоненты. При этом предметом анализа является не 
только специально организованный в соответствии с замыслами организаторов образова-
тельный процесс, но и отношения участников. Экспертная деятельность не ограничивается 
удостоверением наличия или отсутствия необходимых характеристик, изучением процесса 
образования и вынесением взвешенного, аргументированного суждения. Для западноевро-
пейских специалистов чрезвычайно важный элемент экспертной оценки – выявление и со-
держательное определение направлений инновационного развития каждого университета, 
оказание компетентной помощи в создании актуального и стратегического проекта развития 
вуза. Прежде чем перейти к рассказу об экспертизе высших учебных заведений в Германии, 
обратим внимание на процедуру комплексной оценки деятельности вуза, существующую в 
России. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 
Содержание лицензионной, аттестационной и аккредитационной экспертизы доста-

точно глубоко разработано в отечественной практике комплексной оценки деятельности вуза, 
которой раз в пять лет подвергается каждое высшее учебное заведение. Это отражено во мно-
гих материалах Министерства образования и науки Российской Федерации. Важность, кото-
рая сегодня придается в России экспертизе вузов, подчеркивается и созданием в минувшем 
году в структуре Министерства Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-
ки, а также общественных структур, таких, как Ассоциация независимой экспертизы высшей 
школы, Открытый международный университет качества образования и др.  

Для экспертов внешних аттестационных комиссий предлагаются специальные мето-
дические рекомендации по квалиметрии образовательных услуг вуза. Всего выделено пятна-
дцать показателей качества высшего образования: соответствие внутривузовской документа-
ции федеральным нормативам, наличие государственного образовательного стандарта, адек-
ватность ему учебных планов, программ и организации учебного процесса, а также информа-
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ционно-методическое, кадровое, научно-методическое, материально-техническое, учебно-
лабораторное обеспечение, уровень требований при приеме, характер и эффективность про-
цессуальной и итоговой систем контроля, востребованность выпускников, уровень научно-
исследовательской деятельности. Представление результатов экспертизы предполагает обра-
щение к рейтинговой трехуровневой порядковой шкале (средний уровень, выше среднего и 
ниже среднего) на основании заданных государством критериальных значений в виде лепест-
ковой диаграммы (эпюра). Эти значения касаются учебной площади, спектра образователь-
ных программ, доли преподавателей с учеными степенями, норматива обеспеченности и ха-
рактера учебно-методической литературы, числа аспирантов, диссертационных советов, объ-
ема научных исследований и др. 

Содержание экспертного анализа каждого из пятнадцати разделов выстраивается по 
системе SWOT, предполагающей выявление положительных сторон, недостатков, проблем, 
рекомендаций и формулировку общего мнения эксперта о соответствии требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта специальности. При принятии решения о ком-
плексной оценке деятельности вуза, оформлении лицензии и свидетельства о государствен-
ной аккредитации его на определенный срок действия внешней экспертизе принадлежит 
главная роль. 

В России в целом разработана достаточно жесткая процедура проведения экспертизы, 
включающая в себя несколько этапов: представление заявления в Министерство, определение 
графика и процедуры сопровождения проверки, формирование комплексной комиссии, гото-
вящей документы по основным направлениям (лицензированию, аттестации и аккредитации), 
подготовка заключений, принятие решения коллегии, выдачу лицензии и свидетельства о го-
сударственной аккредитации. 

Организация экспертизы деятельности вуза отражает взаимоотношения государства и 
высшей школы в России. Для отечественных вузов характерна традиция полной зависимости 
от органов управления, в то время как западноевропейские университеты имеют широкие 
академические свободы. И хотя сегодня и в документах Министерства, и в прессе достаточно 
четко обозначается и обсуждается такое важное условие повышения качества высшего обра-
зования, как переход от государственного к общественно-государственному управлению 
высшими учебными заведениями с целью стимулирования их развития, реальность свиде-
тельствует не только о сохранении, но и об усилении влияния государства на высшую школу. 
Тенденция к усилению ответственности вуза перед государством обнаруживается и в Запад-
ной Европе. Однако там, накладываясь на устоявшиеся академические традиции, она не явля-
ется довлеющей. 

Как известно, результаты экспертной деятельности зависят от людей, ее организую-
щих, от их ценностно-смысловых ориентиров, жизненного опыта и профессиональной ком-
петентности. Существует много различных норм и точек зрения, позволяющих по-разному 
трактовать суть оцениваемых процессов. 

В связи с этим необходимо активно привлекать в качестве экспертов всех участников 
образовательного процесса и лиц, заинтересованных в повышении его эффективности. Эта 
мысль неоднократно встречается в современных исследованиях, посвященных вопросам об-
щественно-государственной, гуманитарной и деятельностно-психологической экспертизы 
образования (С.Л. Братченко, Д.А. Иванов, С.В. Попов, И.Г. Шестакова и др.). В их основе 
лежат различные теоретико-методологические подходы. Однако пока принцип общественно-
государственного характера экспертизы деятельности вузов еще не получил должного рас-
пространения. В этой связи значительный интерес представляет опыт организации эксперти-
зы деятельности высшей школы в Германии, в которой на протяжении последних десяти лет 
проводится систематическая оценка вузовских учебных дисциплин. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ГЕРМАНСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ 
Учитывая двойной юридический статус немецкого университета, в рамках которого он 

является одновременно и корпорацией (добровольным объединением профессоров и студен-
тов для достижения поставленной цели), и государственным учреждением (10% его бюджета 
составляют поступления от федерального правительства и 90% – от правительств земель), 
вполне понятной становится инициатива вузов по организации оценки качества своих услуг. 
Федеральное министерство образования и науки в законе о высшей школе от 8 августа 2002 
года, а затем и региональные власти в аналогичных законах, принятых в 2002—2003 годах, 
провозгласили процедуру экспертизы важнейшей функцией самих вузов, направленной на 
улучшение качества образовательного процесса. 

Для этого ректоры шести северных немецких университетов (Гамбурга, Бремена, 
Грайфсвальда, Киля, Ольденбурга и Ростока) создали в 1994 году Союз северных универси-
тетов (Verbund Norddeutscher Universitaeten), в рамках которого действует Центр по развитию 
высшей школы. Основная задача союза — проведение независимой от государства эксперти-
зы высшего образования в пяти федеральных землях силами самих университетов. В положе-
нии о союзе подчеркивается особая значимость факта проведения экспертизы оценки самими 
университетами, поскольку «изменения и развитие имеют место только тогда, когда сами 
участники идентифицируют себя с учреждением, а свою деятельность с поставленными зада-
чами». Важны как интенсивность участия в процедуре экспертизы, так и круг и число участ-
ников, вовлеченных в нее. Именно от них в результате будет зависеть успех общих и частных 
интересов. 

Объединение в союз шести университетов делает экспертизу действительно объектив-
ной. Межвузовская экспертиза выстраивается на базе согласия и понимания интересов друг 
друга всеми участниками союза. В 1994 году Союз северных университетов принял решение 
о начале экспертизы всех учебных дисциплин (максимально по три дисциплины в год). На-
пример, в Гамбургском университете в 1994/1995 учебном году оценивалась профессиональ-
ная подготовка по биологии и германистике, в 1995/1996 –информатике и экономике, 
1996/1997 — химии и истории, 1997/1998 – математике и географии, 1998/1999 –педагогике, 
физике и романистике, 1999/2000 — праву, физиологии и спортивным наукам, 2001/2002 — 
славистике и теологии. Всего в экспертизе приняло участие 92 структурных подразделения 
вуза (факультеты, отделения, институты и кафедры). 

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ 
В конце 90-х годов, по мере накопления Союзом северных университетов опыта про-

ведения экспертной оценки, организации ее университетами южных и центральных земель 
Германии были сформулированы три исходных принципа оценочной деятельности в сфере 
высшего образования: дискурсивность, многообразие перспектив и ориентация на процесс. 

Дискурсивный или диалоговый характер экспертной оценки означает выстраивание 
интенсивного диалога на разных уровнях: внутри вуза (между участниками) и вне вуза (об-
мен мнениями с другими университетами и внешними экспертами). Усилия вуза сосредото-
чены, прежде всего, на нахождении общих ценностей и позиций, а также на определении ва-
риантов и возможностей реализации полученных выводов. Способность университета вести 
разноплановые диалоги рассматривается как фактор укрепления его статуса и усиления влия-
ния. 

Принцип многообразия перспектив реализуется благодаря самому широкому участию 
в процессе оценки всех подразделений высшего учебного заведения, сотрудников как акаде-
мической сферы (профессуры и студентов), так и неакадемической (научных работников и 
технического персонала). Участие в экспертизе включает в себя создание отчета по самоана-
лизу, письменные и устные беседы с внешними экспертами и совместную выработку мер, не-
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обходимых для дальнейшего развития вуза. Совместное пространство экспертной деятельно-
сти сближает всех участников и служит их взаимопониманию и сплочению. 

Ориентация на процесс характеризует само проведение экспертизы, призванной уст-
ранить выявленные недостатки и принять адекватные меры для повышения качества вузов-
ского обучения. Качество рассматривается как динамическая величина, как сложно опреде-
ляемый и постоянно развивающийся показатель. На разных этапах проведения экспертиза 
создает различные стимулы для совершенствования образовательного процесса. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ – УСИЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВУЗОВ 
Фактически в 90-е годы немецкими университетами была предпринята попытка разра-

ботать содержание и методы организации экспертизы, ориентированной не столько на кон-
троль и фиксацию результатов, сколько на усиление инновационной ориентации научно-
педагогических коллективов и студентов вузов, стимулирование их инициатив в процессе ар-
тикулирования позитивных и негативных эффектов, оценки имеющихся ресурсов и опреде-
ления перспектив развития. 

В многочисленных документах, сопровождающих процесс экспертной оценки вузов 
северных, а затем и южных земель Германии, особое внимание обращается на профессио-
нальный характер экспертизы образовательного процесса. Помимо высокого профессиона-
лизма необходимое требование к внешним экспертам — наличие у них собственной страте-
гии и концепции оценки. Считается, что плановая экспертиза должна давать ответы на ряд 
вопросов: кто является адресатом оценивания, какие цели оно преследует, кто его иницииру-
ет, в течение какого времени и каким образом организуется оценка и каковы ее возможные 
последствия. 

Выделяют несколько видов экспертизы: по критерию – кто является ее инициатором 
(внутреннюю и внешнюю), по ориентации на процесс или результат образовательного про-
цесса (формативную и суммативную). Динамическая характеристика экспертизы включает 
несколько этапов: самоэкспертизу, внешнюю экспертизу, реализацию или внедрение в прак-
тику рекомендаций. 

ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Особенностью этапа самообследования в германских вузах стала организация посто-

янного диалога между всеми участниками образовательного процесса. Уже в начале проце-
дуры экспертизы вырабатывается соглашение между руководством университета и факульте-
том (или институтом) относительно цели и процедуры экспертизы, прав и обязанностей всех 
ее участников. При этом сразу задается четкая и понятная для всех позиция, заключающаяся 
не в контроле за деятельностью подразделений вуза, а в стимулировании их развития с целью 
повышения качества образовательного процесса и достижения новых учебных успехов. Если 
в середине 90-х годов основное внимание на этапе самообспедования обращалось на изуче-
ние всех сторон деятельности вуза, то сегодня значимым стало именно выявление состояния 
и путей решения ряда вопросов (каковы результаты вузовского обучения и каковы условия 
обеспечения качества). Отчет по самообследованию (как правило, это документ объемом в 
40—60 страниц) должен давать объективную картину сильных и слабых сторон деятельности 
определенного подразделения вуза. Структура самоотчета включает пятнадцать пунктов: 
краткое описание специальности, цели преподавания и обучения, специализации, учебный 
план, содержание и формы обучения, сопровождение учебного процесса, положение студен-
тов, экзаменационный и неэкзаменационный периоды, выпускники и преподаватели, науч-
ный потенциал, оснащение учебного процесса, управление и самоуправление в образователь-
ном процессе, экспертиза качества и стратегия развития вуза. 
Особое внимание обращается на мнения студентов, на оценку ими образовательного процес-
са и др. Заслуживает внимания и процедура самообследования, предполагающая на началь-
ном этапе создание рабочей группы, в состав которой входят преподаватели и студенты во 
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главе с координатором. Возможно включение в группу и внешнего эксперта, компетентного, 
например, в вопросах консультирования студентов, статистики, управления высшей школой, 
вузовской дидактики и др. 

На следующем этапе деятельности рабочей группы происходит сбор мнений и опреде-
ление актуальной для всех участников проблематики. Сбор мнений осуществляется путем 
анкетирования. Содержание анкет, предлагаемых рабочей группой с учетом рекомендаций 
бюро Союза университетов, также является предметом обсуждения сотрудников и студентов 
факультета (института). 

Примерно через месяц после начала самообследования происходит межуниверситет-
ская встреча представителей разных рабочих групп (из каждого вуза минимум два человека, 
из которых один — студент), в ходе которой идет обмен мнениями. Во время встречи обяза-
тельно обсуждаются структура отчета и анкеты, а также кандидатуры внешних экспертов, 
которые не должны быть сотрудниками университетов, принадлежащих к данному универси-
тетскому союзу. Расходы, необходимые для составления, проведения и обработки анкет, соз-
дания отчета по самообследованию, берет на себя университет. Первый вариант самоотчета 
(«Анализ сильных и слабых сторон преподавания и обучения») активно обсуждается с мак-
симальным участием всех сотрудников и студентов вуза. После этого второй вариант отчета 
подписывается советом факультета или института. Этот экземпляр представляется на рас-
смотрение преподавателям, представителям студенчества и внешним экспертам. 

В ходе внешней оценки экспертная комиссия, сроки и основные сферы интересов ко-
торой обсуждены заранее, работает в течение полутора—двух дней. Она акцентирует свое 
внимание на удовлетворенности участников образовательного процесса, характеристике 
учебных успехов, калькуляции расходов и анализе имеющихся средств, а также востребован-
ности выпускников в профессиональной практике. Главными методами экспертной оценки 
являются беседы с руководством, преподавателями, студентами, научными и техническими 
сотрудниками вуза. Первое сообщение о своих впечатлениях, а также рекомендации по 
улучшению качества, делаются на факультете перед всеми работниками и студентами. Окон-
чательный письменный отчет эксперта через несколько недель представляется на факультет, 
который также имеет возможность его обсудить. На заключительной конференции, в которой 
принимают участие факультеты всех пяти университетов, осуществляющих подготовку по 
одним и тем же специальностям, происходит обсуждение присланных внешними экспертами 
отчетов и принимается окончательный вариант. При этом особую значимость в процессе де-
лового общения приобретает обмен накопленным опытом организации профессиональной 
подготовки и возможность сравнения собственного опыта с наработками других вузов. 

После утверждения окончательного экспертного заключения факультеты самостоя-
тельно принимают решение о том, какие меры они будут осуществлять для учета высказан-
ных замечаний и реализации принятых рекомендаций. Решение согласуется с правлением 
университета и доводится до бюро Союза университетов, определяющего сроки заключи-
тельного этапа экспертизы – внедрения в практику. 

Следует отметить, что в Западной Европе есть страны (например, Голландия), в кото-
рых на этом этапе экспертизы активно осуществляется государственный контроль. В частно-
сти, через два года после окончания внешней экспертизы вуз посещают представители госу-
дарственной инспекции и проверяют реализацию намеченных мер по улучшению качества 
профессиональной подготовки. Если государственные чиновники не удовлетворены ходом 
работы, то возможна процедура лишения вуза аккредитации (пока этого не происходило, од-
нако последствия отрицательного решения доводятся до сведения руководства вуза заранее). 
Однако вузы Германии до сих пор сохраняют автономность экспертизы. Университеты убеж-
дены, что государство не имеет права использовать результаты экспертной оценки их дея-
тельности для решения вопросов о финансировании учреждения. 
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В целом процедура оценки работы высшей школы, безусловно, необходима как для 
самих участников образовательного процесса, так и для государства, финансирующего вузы. 
Однако здесь особое значение приобретает цель экспертизы. Если речь идет об экономии или 
сокращении средств на высшее образование, актуализируется функция контроля. Если же на 
первый план выходит задача развития и стимулирования инновационной ориентации учебно-
го заведения, меняется сам характер и методы экспертизы. Среди последних преобладают ме-
тоды гуманитарной исследовательской практики: наблюдение, интервьюирование, беседы, 
анализ текстов, дискуссии и диалоги. 

Только в этом случае, как справедливо считают наши коллеги — преподаватели гер-
манских вузов, а также руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки В.А. Болотов, — процедуры экспертизы действительно будут «гарантировать объек-
тивность, доказательность» и станут «прозрачными для общества». 
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Квалификационные требования к преподавателям, их назначение и 
продвижение по службе 

 
Замулин О. А.  

Капустин Б. Г.  
Константиновский Д. Л.  

Покровский Н. Е.  
Почта Ю. М. 
Радаев В. В.  

 
Статья завершает цикл публикаций, подготовленных по итогам поездки группы рос-

сийских экспертов в высшие учебные заведения США, организованной при поддержке На-
ционального фонда подготовки кадров 

Недостаточная материальная обеспеченность профессорско-преподавательского со-
става уже давно является одной из насущных проблем российской высшей школы, затруд-
няющей ее реформирование. Преподаватели вузов год от года отнюдь не молодеют и едва ли 
в обозримом будущем, без принятия адекватных сложившейся ситуации мер, будет способен 
сохранить свой традиционно высокий уровень. А приток молодых специалистов на вузовские 
кафедры и в институтские лаборатории, безусловно, оставляет желать лучшего. И если не из-
менить ситуацию, то в перспективе мы вполне можем прийти к тому, что наша система обра-
зования будет не в состоянии воспроизвести сама себя. Но только ли в росте материального 
благополучия преподавателей заключается решение проблемы? Возможно, столь же важно 
дать (даже, скорее возвратить) профессорско-преподавательскому составу высокий социаль-
ный статус, открывающий для профессорско-преподавательского состава более широкие пер-
спективы для продвижения в различных сферах жизни общества. 

Несомненно, что продолжение реформирования российской высшей школы без учета 
кадрового аспекта едва ли возможно, о чем достаточно подробно говорится в том числе и в 
опубликованном Минобрнаукой в конце прошлого года проекте «Приоритетных направлений 
развития отечественного образования». Ведь от этого в условиях интернационализации обра-
зования во многом зависит конкурентоспособность российских вузов на мировом рынке, ко-
торая станет насущной проблемой для многих высших учебных заведений нашей страны с ее 
вступлением во Всемирную торговую организацию. 
И здесь Россией вполне может быть учтен опыт кадровой политики и подготовки преподава-
тельского состава, принятый в высших учебных заведениях США, отработавших в условиях 
рыночной экономики схему пополнения научно-педагогических коллективов перспективны-
ми специалистами. 

Наличие докторской степени обычно является необходимым условием для занятия 
преподавательских должностей в американских высших учебных заведениях. Исключения 
могут делаться только для лиц, проявивших исключительные творческие достижения или 
выдающихся общественных деятелей. В некоторых вузах, прежде всего колледжах, для веде-
ния преподавательской деятельности бывает достаточно и наличия диплома магистра. 
Назначение преподавателей на должность, продление или разрыв с ними контракта, продви-
жение их по службе обычно зависят от рекомендаций постоянных представителей соответст-
вующих департаментов. Эти рекомендации, как правило, рассматриваются комиссией депар-
тамента, далее университетской комиссией и, наконец, передаются одному из высших долж-
ностных лиц университета. Окончательное решение вопроса зависит от типа вуз и его тради-
ций. Во многих высших учебных заведения требуется одобрение проводимого назначения 
декана соответствующего факультета или школы. В большинстве же случаев принятие таких 
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решений возлагается на управляющие советы вузов. 
Американский преподаватель получает должность на основе своей квалификации, 

опыта преподавательской деятельности, службы, исследовательской работы и публикаций. В 
некоторых частных вузах деканы не избираются а назначаются руководством на пятилетний 
срок с еже годной аттестацией. Деканы же, в свою очередь, назначают заведующих кафедра-
ми. 

В американской высшей школе наиболее употребить следующие названия преподава-
тельских должностей и званий, не имеющих явных аналогов в России: instructor – преподава-
тель (часто это общее обозначение преподавателя без различения должности); assistant profes-
sor –своеобразный аналог должности доцента (начинающий профессор с докторской степе-
нью); associate professor – профессор, получивший постоянную работу (как правило, долж-
ность присваивается с учетом исследовательских и преподавательских достижений после 
шести лет работы); professor – полный профессор (должность присваивается при достижении 
существенных научных достижений). 

Должности и звания lecturer (лектор), adjunct professor (внештатный преподаватель), 
professor emeritus (почетный профессор) не считаются в США «званиями» в привычном по-
нимании этого слова. Их наличие не является обязательным условием для продвижения по 
службе или профессионального роста. 

Получение постоянной должности 
Система принятия преподавателей на постоянную работу в американской высшей 

школе призвана, с одной стороны, обеспечивать основу высшего образования в США – ака-
демическую свободу, а с другой – способствовать экономической защищенности профессор-
ско-преподавательского состава, стимулируя таким образом приток в отрасль перспективных 
кадров. По прошествии нескольких лет работы в вузе assistant professor либо увольняется, ли-
бо получает постоянную должность (tenure). В исследовательских университетах профессор 
получает такую должность в зависимости от научных достижений (например, если он сумел 
за несколько лет опубликовать достаточное число своих работ в престижных журналах). В 
колледжах такая должность присваивается в основном за отличное преподавание. Сегодня не 
менее 60% преподавателей колледжей и университетов в США имеют постоянную долж-
ность. Уволить их могут только за конкретную провинность, согласно имеющейся формаль-
ной процедуре, а также по причине финансовых проблем высшего учебного заведения или 
при изменении образовательной программы. 

В 1990-е годы экономические проблемы и сокращение числа студентов привели к пе-
ресмотру значимости института постоянной должности, которую критиковали за «поощрение 
посредственности». Руководители ряда вузов, аккредитирующих агентств, американское ака-
демическое сообщество и сегодня выражают обеспокоенность тем, что продолжение найма 
большого числа постоянных преподавателей превращается в преграду для молодых одарен-
ных преподавателей и ученых, желающих избрать в жизни преподавательскую стезю. Эта 
проблема стала еще более очевидной после того, как в 1994 году обязательное увольнение 
преподавателей на пенсию было признано незаконным. В настоящее время в США господ-
ствует мнение, что аспиранты вряд ли будут ориентироваться на карьеру в сфере высшего 
образования, если в вузах будет недостаточно преподавательских вакансий. 

Некоторые вузы устанавливают количественные или процентные ограничения на по-
стоянные должности и дают их только при появлении вакансий в результате убыли препода-
вательского состава (уход на пенсию, увольнение и проч.). Другие высшие учебные заведе-
ния проводят эксперименты, стремясь найти альтернативу системе назначения на постоян-
ную должность. В ряде случаев она заменяется многолетним контрактом. Встречается и ва-
риант, при котором преподавателю предлагают делать выбор между постоянной должностью 
и какой-либо другой перспективной работой (например, преподаванием за рубежом раз в че-
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тыре года). 
Оценка преподавателей 

Оценка деятельности преподавателей производится на основе их профессиональных 
показателей, полученных рекомендаций и продолжительности работы в колледже или уни-
верситете. Выбор приоритетов при рассмотрении деятельности профессуры зависит от типа 
вуза. Комиссия по назначениям ежегодно оценивает деятельность преподавателей, принимая 
во внимание итоги преподавательской, служебной и исследовательской работы за год. В за-
висимости от результатов может меняться заработная плата преподавателей, а также решать-
ся вопрос об их принятии на постоянную работу. 

Процесс оценки различается в зависимости от условий конкретного вуза. Преподава-
ние обычно оценивается по итогам анкетирования студентов, прослушавших учебный курс. 
Некоторые вузы анализируют работу преподавателя на основе мнений его коллег. Подобный 
анализ может включать в себя такие параметры, как оценка профессиональной деятельности 
за год, оценка долгосрочных перспектив преподавания (исходя из результатов прошедшего 
года), оценка собственно преподавательской деятельности, а также прогнозирования даль-
нейшего роста преподавателя. 

Результаты оценки впоследствии могут сказаться на увеличении заработной платы, 
продлении контракта, продвижении по службе, получении постоянной должности, присуж-
дении вузовских призов и наград, назначении в постоянные комитеты вуза. В крупных уни-
верситетах итоги студенческой оценки индивидуальных курсов конкретных преподавателей 
публикуются и становятся общедоступными. 

Педагогическая подготовка преподавателей и студентов 
В ряде университетов действуют центры преподавания и учебы, предназначенные для 

переподготовки преподавателей. Там преподаватели могут осваивать как классические, так и 
новые методы обучения. К последним относятся, например, все более популярные интерак-
тивные способы обучения. 

В последние годы в американской высшей школе интенсивно развивается практика 
подготовки студентов старших курсов и аспирантов к педагогической деятельности. С этой 
целью в университетах создаются институты (школы, центры) для обучения студентов пре-
подаванию (в настоящее время их около 350). Чаще всего они работают в форме летних школ 
или дополнительных семинаров. Только после получения диплома подобной школы старше-
курсник может вести преподавательскую деятельность. Для аспирантов же получение этой 
квалификации может служить непременным условием успешного завершения своего обуче-
ния. Студент, получающий дополнительное педагогическое образование и самостоятельно 
проводящий занятия, может получать специальную стипендию. Учащиеся, не обучающиеся в 
таких школах, все же получают определенную педагогическую подготовку в департаментах, 
помогая своим преподавателям вести занятия. 
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Аккредитация и контроль качества образовательных программ в 
США 

 
Гребнев Л. 

 Попов В. 
В предыдущей статье мы рассмотрели некоторые особенности организации высшего 

технического образования в США. Мы отметили, что в США сложилась своеобразная децен-
трализованная система управления высшим образованием, сочетающая широкую автономию 
университетов, отсутствие единого административного и методического руководства их дея-
тельностью — при широком участии общественно-профессиональных организаций и объеди-
нений в формировании объема и содержания отдельных курсов и образовательных программ, 
в выработке рекомендаций и квалификационных требований к выпускникам и контролю за 
качеством и уровнем образования. Важнейшим инструментом для выработки этих требова-
ний к инженерной подготовке является реализуемая в США система аккредитации инженер-
ных образовательных программ. Несмотря на множество внешних различий, данная система 
имеет много общего с российской системой аккредитации, что позволяет упростить процесс 
взаимного признания образовательных документов и увеличить привлекательность россий-
ского образования для иностранных граждан. 
Понятие аккредитации образовательных программ 

Аккредитация образовательной программы - это официальная экспертиза, про-
изводимая каким-либо уполномоченным на то агентством с целью установления соот-
ветствия подготовки по данной программе принятым в данном агентстве требованиям. 
В различных странах, в различных областях знаний и даже в различных агентствах сложи-
лись различные определения понятия «аккредитация» и соответственно различное понимание 
целей и задач аккредитации. Тем не менее во всех случаях суть аккредитации состоит в под-
тверждении того, что объем, уровень и качество образования, полученного в результате обу-
чения по данной программе, соответствуют минимальным требованиям образовательных 
стандартов, определяющих объем, содержание и уровень обучения и устанавливающих по-
казатели (критерии) аккредитации, используемые в данном агентстве, в стране и в области 
знаний. Таким образом, аккредитация базируется на образовательных стандартах и является 
нормативной и организационной базой любого образовательного пространства (международ-
ного, национального или регионального). 

В нашей стране описанная выше процедура называется аттестацией, а за термином 
«аккредитация» законом закреплена иная, но тесно связанная с аттестацией процедура, отно-
сящаяся к вузу в целом. Каждый вуз (а по некоторым аспектам контроля качества образова-
ния - и каждый его филиал в случае наличия такового) самостоятельно проходит процедуры, 
в соответствии с законом призванные гарантировать определенный уровень качества образо-
вания. Эти процедуры суть: лицензирование, аттестация и аккредитация. По каждой из них 
имеются достаточно детальные предписания в федеральных законах. Ни одно учебное за-
ведение не может начать работу без получения лицензии, которую выдает уполномоченный 
государственный орган и которую раз в пять лет необходимо подтверждать. 

Лицензией гарантируются только общие условия качества, связанные с наличием аде-
кватных помещений, оборудования, образовательного ценза преподавательского состава. Ат-
тестация нацелена на анализ качества каждой конкретной образовательной программы, пре-
жде всего на предмет ее соответствия ГОС ВПО, а также реального его воплощения в уровне 
выпускников, проверяемом с помощью оценочных педагогических измерительных материа-
лов (ОПИМ). Предметом аккредитации является подтверждение или изменение типа (вуз - 
суз) и вида (для вуза — институт, академия или университет) учебного заведения. 
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Аттестация образовательных программ и аккредитация по ним вузов осуществляются 
в обязательном порядке только по государственным вузам. Все остальные должны это делать 
лишь в том случае, когда они претендуют на выдачу документов об окончании заведения го-
сударственного образца. Вся эта работа оплачивается самими вузами (филиалами). 

Под международной аккредитацией понимается экспертиза образовательных про-
грамм, осуществляемая каким-либо международным или национальным агентством, решения 
которого признаются на международном уровне. Такая аккредитация может производиться 
различным образом - как в индивидуальном порядке, так и групповым способом - на основе 
соответствующих международных соглашений. 

- В первом случае речь идет об аккредитации отдельных программ, предлагаемых от-
дельными вузами. Таким образом проводится, например, аккредитация инженерных об-
разовательных     программ     в     ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) 
— старейшем и наиболее авторитетном аккредитационном органе США. 

-  Во втором случае рассмотрение отдельных программ вузов производится только на 
национальном уровне, а на международном уровне между аккредитационными органами за-
интересованных стран заключается соглашение о взаимной аккредитации существующих в 
этих странах систем аккредитации. Примером является Вашингтонское соглашение (Washing-
ton Accord), которое было подписано в 1989 году восемью странами (Австралия, Канада, 
Гонконг, Ирландия, Новая Зеландия, Южная Африка, Великобритания и США). К их числу в 
качестве ассоциированных членов позднее присоединились Япония, Малайзия, Сингапур и 
Германия. Страны, подписавшие Вашингтонское соглашение, признали, что их националь-
ные системы аккредитации, несмотря на внешние различия, достаточно близки друг Другу, 
что позволяет внутри этого сообщества признавать образовательные документы, получившие 
национальную аккредитацию, имеющими и международную аккредитацию. 

Рассмотрим особенности аккредитации инженерных образовательных программ в 
США на примере ABET, признаваемого Департаментом образования США и Советом по ак-
кредитации высшего образования (СНЕА) в качестве единственного агентства, ответственно-
го за аккредитацию образовательных программ, направленных на получение академических 
степеней в технике, технических технологиях и связанных с техникой областях. 

Целью аккредитации, как утверждается в «Руководстве» ABET по аккредитационной 
политике и процедурам, является: 

• «предоставление общественности, будущим студентам, их наставникам, родителям, 
учебным заведениям, профессиональным обществам, потенциальным работодателям, прави-
тельственным агентствам, государственным лицензионным и сертификационным комиссиям 
конкретных программ, которые отвечают минимальным критериям аккредитации; 

• предоставление руководства для улучшения существующих и разработки новых об-
разовательных программ в технике, технологии, вычислениях и прикладных науках; 

• стимулирование улучшений в техническом, технологическом, вычислительном и 
прикладном образовании в Соединенных Штатах». 

Как записано в миссии ABET, свою задачу эта организация видит в поддержании ми-
рового лидерства по обеспечению качества и стимулированию инноваций в образовательных 
программах в области прикладных наук, вычислений, техники и технологии. 

Аккредитацию в агентстве проходят только американские вузы и вузы, находящиеся 
на территории США. По просьбе зарубежных вузов ABET производит оценку инженерного 
образования и в них, но следствием такой оценки, которая производится по тем же методи-
кам и критериям, как и в американских вузах, является не аккредитация соответствующих 
программ в США, а их эквивалентизация, т. е. признание того, что представленные програм-
мы «существенным образом эквивалентны по содержанию и полученным знаниям анало-
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гичным аккредитованным программам вузов США, но могут отличаться от них по форме или 
методике изложения материала». 

ABET имеет соглашения о взаимном признании образовательных программ с анало-
гичными агентствами 58 стран, включая соглашение с FEANI - Европейской федерацией на-
циональных инженерных программ европейских стран. На момент подготовки статьи в ABET 
было аккредитовано свыше 2500 программ из более чем 550 университетов США и эквива-
лентизировано более 100 программ из 9 стран, не входящих в Вашингтонское соглашение. 
Ежегодно публикуется список аккредитованных и эквивалентизированных программ, так что 
программы, отвечающие минимальным требованиям ABET, становятся известными широкой 
публике, образовательным учреждениям, профессиональным обществам, потенциальным ра-
ботодателям, правительственным агентствам и государственным экзаменационным комисси-
ям. 
Система академических степеней и квалификационные требования 

Как известно, в США реализуется трехуровневая система образования, включающая в 
себя базовый, продвинутый и докторский уровни. Обучение на первом уровне продолжается 
обычно четыре года и заканчивается присвоением степени бакалавра наук. Квалификацион-
ные требования к бакалавру наук в рассматриваемой области знаний (инженерные науки) 
разнятся от университета к университету, но, как будет показано ниже, в целом достаточно 
близки к требованиям к бакалавру техники и технологии в нашей стране. В связи с тем, что 
статус студента определяется не количеством лет, проведенных в университете, а числом на-
копленных кредитных часов и полученным им средним баллом, отдельные студенты могут 
закончить обучение на базовом уровне быстрее, чем за четыре, но не менее чем за три года. 

Обучение на втором уровне, как правило, длится два года и заканчивается присво-
ением степени мастера наук. Квалификационные требования к этой степени вполне сопоста-
вимы с соответствующими требованиями, предъявляемыми в России к выпускникам магист-
ратуры (магистрам). Как и в случае базового уровня, отдельные студенты могут закончить 
обучение на продвинутом уровне менее чем за два, но не менее чем за один год. Учитывая, 
что обучение и воспитание в университете происходит не только во время учебных занятий, 
но и вследствие самого пребывания в университетской среде с ее культурной и творческой 
атмосферой, большинство университетов накладывают гласные или негласные ограничения 
на общий период пребывания в университете до получения полного высшего образования, 
т.е. до завершения обучения на продвинутом уровне (не менее 5 лет). 

Обучение на третьем уровне обычно продолжается 3-4 года и ведет к присвоению сте-
пени доктора философии, причем квалификационные требования к соискателям этой степени 
в еще большей степени отличаются от университета к университету, но в целом они близки, 
хотя и несколько ниже, к требованиям к российскому кандидату наук. 

Как видно, используемая в США многоуровневая система образования и соответ-
ствующая структура степеней весьма схожа с тем, что предполагается создать в Европе в ре-
зультате успешного завершения Болонского процесса. Правда, возможность перехода к уд-
линенной по срокам программе третьего уровня непосредственно после первого, минуя вто-
рую, существует и в Великобритании, и в некоторых случаях в США. Это лишает всю систе-
му полной формальной строгости, но делает ее достаточно гибкой, лучше приспособленной к 
запросам общества. Так, многие магистерские программы имеют в США и Европе гораздо 
более практико-ориентированный характер и не ставят одной из своих обязательных задач 
подготовку выпускника к дальнейшей научной карьере, как это усиленно пропа-
гандировалось в нашей стране в течение 90-х гг. прошлого века. Часто магистерская ступень 
фактически выполняет ту же функцию, которая в нашей стране возлагается на «второе» выс-
шее образование. Это оказывается возможным благодаря несколько иным подходам к соче-
танию платности и доступности высшего образования, чем приняты сейчас в России. 
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Как отмечалось выше, в США отсутствуют единые квалификационные требования к 
выпускникам инженерных образовательных программ. Основное требование программ базо-
вого уровня различных университетов состоит в том, чтобы выпускники были готовы при-
ступить к практической инженерной деятельности на начальном уровне непосредственно по-
сле окончания университета. Существующие в различных вузах требования к выпускникам 
публикуются в каталогах университетов и размещаются в Интернете. Эти требования уточня-
ют минимально допустимый объем подготовки в кредитных часах (120-128 кредитных часов 
общей подготовки, из них не менее 90-96 часов естественнонаучной, инженерной и общена-
учной подготовки непосредственно в поддержку выбранной специальности), минимально до-
пустимый средний бвлл (обычно это 2 балла, разумеется, по американской шкале оценок), 
минимальное число кредитных часов, заработанных в университете или в каком-либо его фи-
лиале для получения соответствующего диплома (как правило, это не менее двух семестров, 
или 30-32 кредитных часа). 

Требования к выпускникам образовательных программ продвинутого уровня обычно 
включают наличие законченного образования на базовом уровне плюс один академический 
год обучения на уровне выше базисного и выполнение инженерного проекта или участие в 
научно-исследовательской работе, завершившейся отчетом, который должен продемонстри-
ровать как совершенное владение предметной областью проекта, так и высокий уровень уме-
ний общения. 

Требования к выпускникам докторского уровня (докторам философии) включают в 
себя наличие диплома мастера наук, выполнение самостоятельного исследования с получе-
нием новых научных результатов, подготовкой и успешной защитой диссертации. В отличие 
от российских программ обучения в аспирантуре, выпускники по докторским программам в 
США должны сдать за время обучения довольно много различных экзаменов, а сама защита 
диссертации называется «final examination» и рассматривается как заключительный экзамен. 
Требования к публикации результатов проведенных исследований в открытой печати и к 
внедрению результатов в промышленности обычно отсутствуют. Защита каждой диссертации 
производится на заседании специально созданного на этот случай совета (комиссии) - при 
участии официальных оппонентов, в роли которых могут выступать как преподаватели той 
же кафедры, где выполнена работа, так и представители других вузов, компаний и орга-
низаций, в том числе и зарубежных. Председателем такого совета обычно назначается науч-
ный руководитель диссертанта. Постоянно действующие специализированные советы по за-
щите диссертаций отсутствуют, и дополнительное рассмотрение диссертации после защиты 
не практикуется. Общий надзорный и руководящий орган, регламентирующий требования к 
соискателям, диссертациям, процедуре защиты и выдающий соответствующие аттестаты, по-
добный нашей Высшей аттестационной комиссии, в США отсутствует. 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что получаемые в США академи-
ческие степени бакалавра, мастера наук и доктора философии по продолжительности обуче-
ния, объему знаний и другим квалификационным требования весьма близки к присваивае-
мым в России степеням бакалавра, магистра и кандидата наук - соответственно. В то же вре-
мя квалификационные требования в России более упорядочены, детализированы и регламен-
тированы. 

Кроме того, последняя/третья ступень в нашей стране в большей степени ориенти-
рована на получение навыков научной работы, а не на продолжение традиционного образо-
вания. Учитывая все больший упор на интеграцию сфер образования и исследований, вряд ли 
есть необходимость менять сложившуюся у нас систему подготовки научных кадров в сторо-
ну уменьшения доли именно научной подготовки только для того, чтобы она больше походи-
ла на то, что практикуется в других странах. Об этом приходится говорить, поскольку уже 
встречаются высказывания далеко не рядовых представителей органов управления обра-
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зованием, призывающих подогнать нашу аспирантуру под общий шаблон, увеличить в ней 
долю образовательного компонента. Можно также напомнить, что раньше, во времена СССР, 
поступление в аспирантуру, как правило, предваряла практическая работа в течение не менее 
двух лет по направлению будущей диссертационной работы. Сейчас предпринимаются раз-
нообразные попытки компенсации этого предварительного этапа за счет магистратуры, 
«седьмого года обучения», как, например, в некоторых ведущих технических вузах. Од-
новременно в странах Запада развивается институт т.н. «постдоков», который как раз и при-
зван компенсировать недостаточное развитие научных компетенций в рамках стандартной 
третьей «образовательной» ступени. 

Основные правила аккредитации в ABET 
До 1998 года аккредитация в ABET производилась по так называемым обычным кри-

териям, в 1998-2002 годах по выбору вуза - либо по обычным критериям, либо по инженер-
ным «Критериям - 2000». В дальнейшем аккредитация национальных программ будет произ-
водиться только по «Критериям- 2000». Эквивалентизация зарубежных программ, начиная с 
2004/2005 учебного года, тоже будет производиться только по новым критериям. 

Основное отличие «Критериев - 2000» от обычных заключается в том, что обычные 
критерии требовали от вузов в первую очередь выполнения определенных количественных 
показателей и достаточно жестко предписывали вузам обязательные для изучения курсы и 
даже их разделы. «Критерии - 2000» требуют от вузов четкой формулировки целей и задач 
каждой программы и доказательств того, что в университете имеется успешно функциони-
рующая система обеспечения качества обучения, основанная на оценивании степени дости-
жения поставленных задач и корректировки целей и задач программы, исходя из миссии уни-
верситета, критериев ABET и интересов потребителей (заказчиков)программы. 
Надо сказать, что практически такие же представления о критериях качества развиваются в 
рамках Болонского процесса. Отправной точкой являются представления о качествах выпу-
скника, различные для разных ступеней. Их достаточно конкретное описание является осно-
вой, с одной стороны, формирования вузами своих собственных образовательных программ, 
с другой -средств внешней оценки результатов обучения. При этом в Европе предметом 
внешней оценки, в том числе аккредитации, могут быть не только образовательные про-
граммы в целом, но и их отдельные целостные составляющие, ориентированные на конкрет-
ную образовательную область или даже дисциплину. Это позволяет облегчить академиче-
скую мобильность студентов. 

Несмотря на внешние отличия, «Критерии - 2000 » по духу весьма близки к крите-
риям, применяемым в нашей стране. Основные особенности этих критериев: 

• ABET рассматривает программы, реализуемые на любом языке, однако все тре-
буемые для рассмотрения материалы должны представляться на английском языке. 

• Аккредитации или эквивалентизации подлежат не университеты в целом, не кафедры 
или факультеты, а отдельные образовательные программы. Сами высшие учебные заведения 
США также могут проходить аккредитацию в специально для этих целей созданных аккреди-
тационных агентствах, например в WASC-ACSCU - Аккре-дитационной комиссии для неза-
висимых колледжей и университетов Западной ассоциации школ и колледжей. 

• Зарубежные программы, претендующие на аккредитацию в ABET, должны иметь 
национальную аккредитацию. 

• Университеты не имеют права использовать одно и то же название для акк-
редитованных и неаккредитованных программ. Все аккредитованные программы должны   
включать   в   название   слово «Engineering» или «Technology». 

• Основное требование инженерных «Критериев - 2000» - четкая формулировка целей 
и задач каждой программы и наличие доказательств того, что в университете постоянно 
функционирует система оценивания степени достижения поставленных задач и корректиров-
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ки учебного процесса, исходя из миссии университета и интересов потребителей (заказчиков) 
программы. 

• Для аккредитации программы по ней должно обучаться какое-то количество студен-
тов, и ее должен закончить хотя бы один выпускник. 

• Доля естественнонаучных дисциплин в программе должна быть не менее 25%, гума-
нитарных и общественно-социальных - не менее 12,5% и доля специальных дисциплин - не 
менее 37,5% от общего объема программы в принятых единицах измерения академической 
нагрузки. 

• Программы могут быть аккредитованы либо на базовом, либо на продвинутом уров-
не. Подавляющее большинство вузов проходит аккредитацию на базовом уровне. 

• Процесс оценки программы включает в себя подготовку самоотчета и работу комис-
сии непосредственно в университете. Если данная программа или другие программы из како-
го-то университета ранее не подвергались аккредитации, то помимо основной комиссии 
обычно организуется консультационная комиссия для оценки степени готовности вуза к ак-
кредитации. 

• Комиссия должна состоять как минимум из трех членов (включая председателя), на 
каждую обследуемую программу должен приходиться один член комиссии. Комиссия долж-
на работать не менее трех дней. При положительном заключении комиссии программа может 
быть аккредитована на срок до 6 лет. Результаты рассмотрения являются конфиденциальны-
ми и не подлежат разглашению. 

Как видно из вышеизложенного, сердцевиной аккредитационных требований является 
наличие в университете действенной и хорошо документированной системы управления ка-
чеством. 

Учебное заведение, желающее аккредитовать инженерную программу, должно чётко 
продемонстрировать, что она отвечает изложенным ниже критериям. Далее приведен дослов-
ный перевод критериев аккредитации, общих для всех инженерных программ базового уров-
ня, с краткими комментариями авторов статьи. Материал данного раздела в основном пред-
ставляет собой сочетание положений из перевода на русский язык «Критериев аккредитации 
инженерных программ» и материалов ранее опубликованной работы одного из авторов. 

Критерий 1. Студенты 
Важными показателями оценки инженерной программы являются уровень подготовки 

студентов и выпускников и результаты их деятельности. Чтобы оценить степень освоения 
студентами программы, учебное заведение должно оценивать, консультировать и контроли-
ровать студентов. 

Образовательное учреждение должно проводить политику по приёму студентов, пере-
водящихся из других учебных заведений, и по оцениванию курсов, которые они там изучали. 
Учебное заведение должно также иметь и проводить в жизнь процедуры контроля за тем, 
чтобы все студенты соответствовали всем требования программы. 

Комментарий. Данный критерий, как и большинство остальных критериев, носит ка-
чественный характер и не содержит перечня показателей аккредитации и их критериальных 
значений. Требования, изложенные во втором абзаце текста критерия 1, направлены на выяс-
нение того, каким образом университет обеспечивает сочетание академической мобильности 
с высоким качеством обучения, выполнением образовательных целей и решением основных 
задач программы. В процессе аккредитации соответствующий вуз должен показать, как он 
обеспечивает удовлетворение каждым выпускником программы ее квалификационных тре-
бований и представить соответствующие документальные доказательства. 

Критерий 2. Образовательные цели программы 
Несмотря на то, что учебные заведения могут использовать и другую терминологию, 

для целей «Критерия 2» под «образовательными целями программы» понимаются заявления, 
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которые предписывают, на что будут способны выпускники программы в течение несколь-
ких первых лет после окончания вуза. 

Каждая инженерная программа, которую вуз желает аккредитовать или переак-
кредитировать, должна иметь в наличии: 

a) подробно изложенные и опубликованные образовательные цели программы, соот-
ветствующие миссии учебного заведения и данным критериям; 

b) порядок определения и периодической переоценки целей программы, основанный 
на нуждах различных потребителей программы; 

c) учебный план и процессы, которые подготавливают студентов к достижению этих 
целей; 

d) систему постоянно ведущегося оценивания, которая показывала бы степень дости-
жения этих целей и использовала полученные результаты для повышения эффективности 
программы. 

Комментарий. Анализ критерия 2 показывает, что для выполнения этого критерия ак-
кредитуемый вуз должен иметь в наличии утвержденную, опубликованную и принятую к ис-
полнению миссию, определяющую его стратегические приоритеты и долгосрочную полити-
ку. Для успешного функционирования каждый инженерный вуз и каждая образовательная 
программа должны четко определить, кто является потребителями его «продукции», т.е. его 
заказчиками (в число заказчиков программы входят не только промышленные предприятия, 
но и мелкий бизнес, студенты, их родители, учебные заведения, в которых студенты могут 
продолжить обучение, и т.п.). Вуз должен организовать работу с заказчиками так, чтобы вы-
являть и анализировать нужды, потребности и пожелания каждой группы заказчиков и их 
мнение о слабых и сильных сторонах соответствующей образовательной программы. Заказ-
чики должны стать партнерами вуза и активно участвовать в процессе формулирования и пе-
ресмотра образовательных целей программы и ее ожидаемых результатов. В соответствую-
щем разделе самоотчета необходимо сформулировать и детально обсудить образовательные 
цели программы, показать, как они связаны с миссией университета, насколько учитывают 
интересы заказчиков и критерии ABET, описать процессы определения и оценивания этих це-
лей, а также систему непрерывного определения и периодической переоценки целей про-
граммы, исходя из интересов заказчиков программы. 

Критерий 3. Основные задачи программы и оценка степени их выполнения 
Несмотря на то, что учебные заведения могут использовать и другую терминологию, 

для целей «Критерия 3» под «ожидаемыми результатами программы » понимают заявления, 
утверждающие ожидаемые знания и умения студентов на момент окончания программы. 

Инженерные программы должны продемонстрировать, что их выпускники обладают: 
a) способностью применять знания математики, науки и техники; 
b) способностью разрабатывать и проводить эксперименты, а также анализировать и 

объяснять полученные данные; 
c) способностью разработать систему, компоненты системы или процесс в соот-

ветствии с имеющимися потребностями; 
d) способностью работать в многопрофильных командах; 
e) способностью идентифицировать, формулировать и решать инженерные проблемы; 
f) пониманием профессиональной и этической ответственности; 
g) способностью результативного общения; 
h) достаточно широким образованием, необходимым для понимания влияния ин-

женерных решений на общество и мир в целом; 
i) пониманием необходимости и способностью обучаться в течение всей 

жизни;  
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k) способностью использовать методы, навыки и современные инженерные инст-
рументы, необходимые для инженерной практики. 
Для каждой программы должен быть разработан процесс оценивания с докумен-

тированными результатами. Должны быть представлены свидетельства того, что результаты 
оценивания используются для дальнейшего развития и улучшения программы. Процесс оце-
нивания должен продемонстрировать, что ожидаемые результаты программы, включая ука-
занные выше, подвергаются измерениям. 

Комментарий. Критерии 2 и 3, с нашей точки зрения, являются центральными и, по 
нашему опыту и наблюдениям, наиболее сложными для восприятия и реализации как в рос-
сийских, так и в американских вузах. Именно наличие этих критериев отличает инженерные 
«Критерии - 2000» от обычных критериев, и именно они нацелены на выявление особенно-
стей организации и функционирования используемой в аккредитуемом вузе системы обеспе-
чения качества обучения. Основные задачи, общие для всех инженерных программ, при-
ведены выше в пунктах (a—k). Кроме того, каждая программа должна иметь несколько ос-
новных задач, связанных с ее предметной областью, решение которых обеспечит достижение 
образовательных целей. Основные задачи должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы они допускали возможность измерения степени их решения до момента или на момент 
завершения программы. Необходимо отметить, что перевод на русский язык названия кри-
терия 3 «Program Outcomes and Assessment» представляет значительные трудности даже для 
весьма квалифицированных переводчиков. Слово «outcomes», имеющее в обычной речи 
смысл «результаты», в терминологии, связанной с оценкой качества, должно переводиться 
как «ожидаемые результаты» или «основные задачи» программы, в отличие от «results» — 
фактически полученных результатов. Аналогичным образом слова «assessment» и 
«evaluation» при переводе на русский язык рассматриваются как синонимы, а в задачах оцен-
ки качества первое слово должно переводится как «сбор соответствующей информации об 
учебном процессе», а второе - как «обработка полученной информации, ее интерпретация и 
принятие заключения». Очень важные комментарии и разъяснения, связанные с критерием 3. 

Критерий 4. Профессиональная подготовка 
Требования к профессиональному компоненту программы определяют необходимые 

предметные области, но не предписывают изучение конкретных учебных курсов. Инженер-
ный преподавательский состав должен обеспечить в учебном плане надлежащее внимание и 
время для каждого компонента, соответствующего целям программы и учебного заведения. 
Студенты должны быть подготовлены к инженерной деятельности в процессе прохождения 
учебного плана, кульминирующего в дипломном проекте по специальности, основанном на 
знаниях и навыках, полученных при выполнении предшествующих курсовых работ, и вклю-
чающем технические стандарты, практические ограничения и анализ с учетом экономики, 
охраны окружающей среды, жизнеспособности, возможности производства, этики, техники 
безопасности, социальных вопросов и политики. Профессиональный компонент должен 
включать: 

a)   один год совместного изучения математики на уровне высшего учебного заведения 
и естественных наук (некоторых также с практическим проведением экспериментов), соот-
ветствующих специальности; 

b)   полтора года инженерного обучения, состоящего из технических наук и инженер-
ного проектирования, соответствующих специальности студента; 

c) общеобразовательный компонент, дополняющий инженерное содержание учебного 
плана и соответствующий целям программы и учебного заведения. 

Комментарий. Данный критерий — единственный из критериев аккредитации ABET, 
содержащий численные значения параметров аккредитации и накладывающий количествен-
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ные ограничения на структуру учебного плана. Обращают на себя внимание следующие три 
обстоятельства. 

1.  Объем подготовки студентов определяется не в кредитных часах, а в долях учебно-
го года. Возможно, это связано с тем, что в различных вузах США используются различные 
подходы к определению понятия «кредитный час». 

2. Рекомендуемая ABET структура учебного плана весьма близка к той, которая пред-
писывается российскими образовательными стандартами бакалаврского уровня. 

3. При общей продолжительности подготовки на базовом уровне четыре года ABET 
устанавливает в качестве аккредитационного требования к образовательной программе про-
должительность изучения естественнонаучных, общеобразовательных и специальных дисци-
плин в общей сложности в течение трех лет. Это позволяет, с одной стороны, сократить срок 
обучения на базовом уровне для некоторых хорошо успевающих студентов, а с другой — 
расширить подготовку за счет изучения дисциплин, поддерживающих родственные специ-
альности, освоения ряда дисциплин в других университетах (в том числе и за границей), изу-
чения различных факультативных дисциплин и упрощает перевод студентов с одной образо-
вательной программы на другую. 

Критерий 5. Преподавательский состав 
Преподавательский состав является ядром любой образовательной программы. Пре-

подавательский состав должен включать достаточное количество членов с соответствующей 
компетенцией, обеспечивающей реализацию всех областей учебного плана программы. Ко-
личество преподавателей должно быть достаточным, чтобы обеспечить необходимое взаимо-
действие со студентами, руководство студенческой работой, консультирование студентов, 
функционирование обеспечивающих служб, свое профессиональное развитие и сотрудниче-
ство с промышленностью и практикующими профессионалами, а также с работодателями 
студентов. 

Преподаватели должны обладать достаточной квалификацией, чтобы обеспечить на 
надлежащем уровне ведение, оценивание и развитие программы. Об общей компетентности 
преподавательского состава можно судить на основе следующих факторов: образование, раз-
нообразие биографий, инженерный и преподавательский опыт, способность общаться, энту-
зиазм в создании более эффективных программ, уровень научной деятельности, участие в 
профессиональных обществах и регистрация в качестве Профессиональных Инженеров. 
Комментарий. В соответствующем разделе самоотчета вуза необходимо показать, что препо-
даватели обладают необходимой компетентностью для того, чтобы реализовать все предмет-
ные области учебного плана, а количество их достаточно, чтобы обеспечить на адекватном 
уровне все виды работ со студентами, включая организационную работу, обучение, консуль-
тирование и воспитание студентов, индивидуальную работу со студентами, функциониро-
вание служб, свое профессиональное развитие, взаимодействие с промышленностью, с прак-
тикующими профессионалами и с будущими работодателями студентов. Необходимо иметь в 
виду, что некоторые показатели, характеризующие уровень подготовки преподавателей в 
России, непонятны на Западе (количество докторов и кандидатов наук, количество защит 
докторских диссертаций) или вызывают нарекания (защита кандидатских диссертаций — по-
чему в качестве преподавателей работают люди без степеней?). Типичная для многих россий-
ских вузов ситуация, когда в вузе преподают его бывшие выпускники, получившие в этом же 
вузе последовательно все дипломы и степени, в глазах практически всех зарубежных экспер-
тов выглядит как показатель низкого уровня преподавателей. 

Критерий 6. Материальная база 
Аудитории, лаборатории и соответствующее оборудование должны быть адекватными 

целям программы и создавать атмосферу, благоприятную для обучения. Надо, чтобы соответ-
ствующая материальная база обеспечивала сотрудничество между преподавателями и сту-
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дентами и создавала условия, благоприятствующие профессиональному развитию и профес-
сиональной деятельности. Программы должны помогать студентам в изучении использова-
ния современных технических приборов. Компьютерная и информационная инфраструктура 
должна содействовать научной работе студентов и преподавателей, а также реализации обра-
зовательных целей программы и вуза. 

Критерий 7. Поддержка со стороны вуза и финансовые ресурсы 
Поддержка вуза, финансовые ресурсы и творческое управление должны обеспечивать 

качество и непрерывность в осуществлении технической программы. Ресурсы должны быть 
достаточными, чтобы привлекать к непрерывному профессиональному развитию высококва-
лифицированных членов преподавательского состава, а также чтобы приобретать, обслужи-
вать и эксплуатировать материальную базу и оборудование, необходимые для технической 
программы. Вспомогательный персонал и общеинститутские службы должны быть адек-
ватными нуждам программы. 

Комментарий. Критерии 6 и 7, подобно критериям 1 и 5, носят чисто качественный 
характер и значительно менее детализированы по сравнению с соответствующими россий-
скими требованиями. 

Критерий 8. Специальные требования к программе 
Каждая программа должна отвечать соответствующим Программным Требованиям 

(если таковые имеются). Программные критерии обеспечивают интерпретацию основных 
критериев применительно к данной специальности. Требования, указанные в Программных 
Критериях, применимы только к учебному плану и квалификации преподавательского соста-
ва. Если программа в силу своего названия подходит для применения двух или более наборов 
Программных Критериев, она должна соответствовать требованиям всех Программных Кри-
териев, однако повторяющиеся критерии должны учитываться только один раз. 

Комментарий. Помимо общих требований ко всем инженерным программам, из-
ложенным в Критериях 1-7, образовательные программы должны отвечать также некоторым 
дополнительным требованиям, соответствующим их специфике. Так, в соответствии с про-
граммы, в названиях которых содержатся слова - электрический, электронный, компьютер-
ный и другие подобные, должны отвечать следующим специальным требованиям: 

a)  структура учебного плана должна обеспечить широту и глубину всего диапазона 
технических тем, подразумеваемых в названии программы; 

b) программа должна демонстрировать, что выпускники обладают: знанием теории 
вероятности и математической статистики, включая возможности применения этих наук в 
соответствии с названием и целями программы; знанием математики (включая интегральное 
и дифференциальное исчисление), естественных наук, информатики и инженерных наук, не-
обходимых для анализа и проектирования сложных электрических и электронных приборов, 
знанием программного обеспечения и систем, содержащих компоненты аппаратного и про-
граммного обеспечения, в соответствии с целями программы; 

c)  выпускники программ, имеющих в своём названии слово «электрический», должны 
также демонстрировать знания математики на продвинутом уровне, который обычно включа-
ет дифференциальные уравнения, линейную алгебру, комплексные переменные и дискретную 
математику; 

d) программы, содержащие слово «компьютер» в своем названии, должны обес-
печивать знание выпускниками дискретной математики. 
Признание образовательных документов и аккредитация 

Интеграция России в мировое или региональное образовательное пространство невоз-
можна без признания российских образовательных документов в пределах этого пространст-
ва. С юридической точки зрения термин признание означает «официальное подтверждение 
полномочным органом значимости иностранной образовательной квалификации в целях дос-
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тупа ее обладателя к образовательной и/или профессиональной деятельности». В то же время 
юридическое признание иностранных образовательных документов никоим образом не пред-
писывает работодателям или учебным заведениям принять на работу или учебу владельцев 
соответствующих документов. Таким образом, признание означает, что обладателю «ино-
странного диплома не может быть отказано в приеме по той единственной причине, что его 
диплом является иностранным, а не национальным». Более того, в Первой декларации о при-
менении Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, дающих право на прием в 
университеты (Страсбург, 1974), говорится: «Владелец диплома ... никоим образом не имеет 
права требовать приема в университет. Диплом дает его владельцу право просить о приеме: 
университет, к которому он обращается, не обязан принять его, а единственное обязательство 
университета состоит в том, чтобы отказывать в приеме только на том основании, что владе-
лец диплома не имеет необходимой квалификации для зачисления». 

Конечно, обладателей иностранных дипломов интересуют не столько общие поло-
жения, связанные с признанием образовательных документов за рубежом, сколько практиче-
ское признание этих документов, т.е. положительное решение о приеме обладателя докумен-
тов на работу (профессиональное признание) или учебу (академическое признание). Решение 
о приеме на работу или учебу выносится в каждом конкретном случае, исходя из требований 
соответствующего работодателя к принимаемым на работу лицам или требований универси-
тета к их предшествующей подготовке. Наличие образовательных документов, выданных ак-
кредитованным в национальном или международном масштабе учебным заведением, может 
составлять один из пунктов требований к принимаемым на работу или учебу лицам, но, как 
правило, это не является достаточным для положительного решения условием. В то же время 
в соответствии с общими принципами признания зарубежных образовательных квалифика-
ций, изложенными в многочисленных европейских документах, начиная с Европейской кон-
венции об эквивалентности дипломов, открывающих доступ в университеты (Париж, 11 де-
кабря 1953 г.), и кончая Лиссабонской конвенцией (Лиссабон, 11 апреля 1997 г.), каждая из 
сторон признает на своей территории иностранные документы об образовании, выданные 
на территории других договаривающихся сторон, если эти документы признаются не, тер-
ритории страны, где они выданы. 

Применительно к российским документам об образовании, как и к документам выдан-
ным в других странах, имеющих развитые системы аккредитации, признание образователь-
ных документов на территории России или этих стран однозначно определяется аккредита-
цией соответствующих образовательных программ и/или учебных заведений в уполномочен-
ных на то национальных или международных агентствах. Так, на территории США призна-
ются только те документы о высшем инженерном образовании, которые выданы аккре-
дитованными в ABET колледжами и университетами. Таким образом, наличие у по-
ступающего на работу или учебу лица в странах-подписантах Лиссабонской конвенции до-
кументов об образовании, выданных аккредитованными программами и учебными заведе-
ниями других стран-подписантов этой конвенции, однозначно решает вопрос о юридическом 
признании соответствующих документов (точнее, квалификаций) и облегчает решение во-
просов академического и профессионального признания. 

Практика академического признания иностранных образовательных документов в 
России и российских образовательных документов за рубежом говорит о том, что наличие 
национальной или международной аккредитации способствует повышению доверия к ино-
странным образовательным документам и упрощает установление соответствия полученного 
за рубежом образования требованиям принимающей стороны к их содержанию, уровню и 
объему. Это позволяет принимающей стороне индивидуально решать вопрос о продолжении 
образования для всех обладателей соответствующих документов, подпадающих под правила, 
установленные Лиссабонской конвенцией. 
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Значительно сложнее за рубежом решаются вопросы профессионального признания 
иностранных образовательных документов. В США, Канаде, Японии, Великобритании и ряде 
европейских стран профсоюзы, профессиональные общественные организации и государст-
венные органы накладывают существенные ограничения на работодателей при приеме на ра-
боту выпускников как национальных, так и иностранных учебных заведений. Требования к 
наличию практического опыта, знанию языков, профессиональным навыкам и умениям не 
могут быть выполнены недавними выпускниками вузов без дополнительной подготовки и 
опыта практической деятельности. Как правило, к инженерной деятельности в этих странах 
нельзя приступить, не имея соответствующей лицензии, которая фактически является доку-
ментом, подтверждающим профессиональное признание образовательных документов ее об-
ладателя. В США такие лицензии выдаются специальными комиссиями при администрации 
отдельных штатов, причем требования этих комиссий несколько разнятся от штата к штату. 
Как правило, они выдаются только лицам, зарегистрированным в качестве Про-
фессионального Инженера (РЕ) территориальными отделениями или секциями Наци-
онального общества профессиональных инженеров (NSPE). 

NSPE функционирует начиная с 1934 года и является единственным обществом, пред-
ставляющим интересы профессиональных и лицензированных инженеров всех специаль-
ностей. Для того чтобы получить возможность зарегистрироваться в качестве РЕ, претендент 
на регистрацию должен отвечать следующим основным требованиям: 

•    быть выпускником инженерной программы, аккредитованной в ABET; 
•    иметь опыт практической работы под руководством РЕ в течение не менее 4 лет; 
•    сдать экзамены по Основам инженерного дела (Fundamentals of Engineering); 
•   сдать экзамен по теории и практике инженерного дела (Principles and Practice of En-

gineering). 
Применение подобных требований к обладателям иностранных образовательных до-

кументов не является дискриминационным, поскольку такие же правила предъявляются и к 
обладателям национальных документов об образовании. Таким образом, обладатели россий-
ских образовательных документов в США могут вполне рассчитывать на академическое при-
знание полученной квалификации или признание соответствующего периода обучения, но не 
должны надеяться на немедленное профессиональное признание. 
Международная аккредитация российских образовательных документов 

Из вышеизложенного видно, что вопросы признания иностранных образовательных 
документов, обеспечения качества и аккредитации тесно переплетены между собою. Очевид-
но, что аккредитация и система обеспечения качества должны быть каким-то образом связа-
ны между собой, причем характер этой связи, точнее, соподчинение между аккредитацией и 
контролем качества, может быть различным. В одних случаях, например, при аккредитации в 
ABET, наличие многоуровневой системы обеспечения качества обучения является одним из 
основных критериев аккредитации. В других случаях, как, например, в России, государст-
венная аттестация образовательных программ является важнейшей составляющей государ-
ственного контроля над качеством образования, и в то же время наличие внутривузовской 
системы обеспечения качества служит одним из важнейших аккредитационных показателей. 
В отличие от США и России, имеющих развитые национальные системы аккредитации, во 
многих европейских странах акк-редитационные органы находятся в зачаточном состоянии, 
но существуют довольно развитые многоуровневые национальные и интернациональные сис-
темы менеджмента качества различных товаров и услуг, в том числе менеджмента качества 
обучения. 

Учитывая большое количество университетов и других высших учебных заведений, 
расположенных в странах-подписантах Болонской декларации, а также значительные отли-
чия в накопленном у них культурном, научном и методическом наследии, трудно представить 
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создание в Европе какого-то единого органа, производящего в индивидуальном порядке ак-
кредитацию отдельных образовательных программ, предлагаемых всеми европейскими уни-
верситетами. Скорее всего, более эффективной может оказаться организация групповой ак-
кредитации программ на основе соглашения типа Washington Accord. Такого же мнения при-
держивается и SEFI - Европейская ассоциация инженерного образования. Близкую позицию 
занимает и Ассоциация инженерного образования России (АИОР), поддерживающая подпи-
сание Россией Болонской декларации и ставящая своей «конечной целью присоединение Рос-
сии к Вашингтонскому соглашению о взаимном признании национальных систем ак-
кредитации программ в области техники и технологии и интеграцию в Европейскую систему 
обеспечения качества инженерного образования». Кстати, аналогичную политику одновре-
менного участия в Болон-ском процессе и членства в Вашингтонском соглашении проводит и 
ряд других европейских стран (Великобритания, Ирландия и Германия). 

* * * 
Хочется верить, что отраженные в этой статье особенности аккредитационной сис-

темы США окажутся полезными и могут быть учтены при совершенствовании аналогичной 
российской системы и разработке очередного поколения государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования. 
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