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Высшая школа и Болонские преобразования 
Сенешенко В.  

 
Российская высшая школа переживает очередной этап реформирования. Наряду с поя-

вившимися ранее понятиями ЕГЭ и ГИФО, все чаще звучат новые: АУ (Автономное учрежде-
ние), Г(М)АНО (Государственная (муниципальная) автономная некоммерческая организация), 
имеющие ещё более драматическое содержание, открывая дорогу приватизации государствен-
ной собственности в данной сфере. Одновременно обсуждаются вопросы структурной пе-
рестройки, ориентируя высшую школу на преобразования, происходящие в рамках Болонского 
процесса. 

Болонские преобразования - явление сугубо европейское, а их результатом должно стать 
разрешение ряда проблем главным образом экономического характера, с которыми столкнулись 
ведущие страны Центральной Европы. Поэтому участие России в Болонском процессе может 
иметь как положительные, так и отрицательные последствия. К потенциальным издержкам сле-
дует отнести, прежде всего, возможное понижение уровня самодостаточности и привлекатель-
ности российской системы образования. 

Сегодня уместно попытаться извлечь уроки из образовательной реформы 1993-2000 го-
дов, тем более что ощутимых успехов она так и не принесла. Уроки эти сводятся к следующе-
му: 

•    реформа вылилась во внутриотраслевое мероприятие, проводившееся сверху, и 
столкнулась с трудностями в определении реформаторами и понимании преподавателями кон-
кретных целей обновления системы образования; 

•   был предпринят, хотя и на добровольной основе, фронтальный, т.е. распро-
страняющийся на все области образования, переход высшей школы на двухуровневую 
структуру образовательных программ, который уже в самом начале встретился с серьезными 
проблемами; 

•    фрагментарность преобразований и отсутствие системности проводимых меро-
приятий привели к нарушению преемственности образовательных программ различного уров-
ня; 

•    низкое качество образовательного законодательства, его отраслевой характер никак 
не способствовали успеху реформаторских начинаний; 

•    отсутствие финансовой и ресурсной поддержки со стороны государства, должной 
информационной поддержки в средствах массовой информации свело практически на нет пред-
ложенные изменения структуры высшего профессионального образования. 

В итоге мы имеем целый ряд отрицательных последствий реформирования: 
•    падение престижа высшего образования в стране; 
•    снижение качества образовательных программ и уровня их реализации; 
•    отток наиболее квалифицированных кадров из сферы образования; 
•    свертывание научных исследований, проводимых высшей школой. 
Академический характер бакалаврских и магистерских программ, очевидно, не мог быть 

распространен на все образовательные области. Это привилегия наукоемких образовательных 
направлений. Между тем все вузы, а большинство из них в имитационном режиме, включились 
в реализацию программ бакалавриата и магистратуры в надежде на дополнительное бюджетное 
финансирование. Но когда стало ясно, что на него рассчитывать не приходится, пыл по угас и 
по части структуры образовательных программ началось «местечковое» творчество, которое 
отрицательно сказалось и продолжает сказываться на качестве образования. Во многом этому 
способствует низкое качество методических документов, разрабатываемых на федеральном 
уровне. 

Последовавшее за этим свободное трудоустройство и отмена государственного распре-
деления выпускников вузов ещё больше осложнили положение. Хотя это была и вынужденная 
мера, поскольку после приватизации значительной части предприятий уход государства из со-
циальной сферы, в том числе сферы образования, стал неизбежен. В лучшем случае оставалась 
возможность содействовать трудоустройству молодых специалистов, договариваясь с новыми 
хозяевами. Но это всего лишь косметическая мера, поскольку государственное распределение 



 5

являлось связующим звеном между структурами реального сектора экономики и сферы образо-
вания, которое во многом определяло содержание образовательных программ. 

В итоге принимались «бесконтрольные» контрольные цифры приема, которые формиро-
вались на основе предложений регионов, а фактически самих вузов. Ибо мотивированные ре-
шения, корректирующие мнение вузов, региональные власти принимать были не в состоянии. 
Вузы же в условиях недофинансирования руководствовались, как правило, соображениями вы-
живания. В стране, где бездействовала экономика и не работали законы, началась массирован-
ная подготовка экономистов и юристов. Все это происходило на базе непрофильных вузов, не 
имеющих необходимого ни кадрового, ни материально-технического, ни информационного 
обеспечения. Многие вузы включались в этот процесс, что называется, «с колес». В итоге – 
низкое качество получаемого образования и, как следствие, дискредитация диплома о высшем 
образовании. 

Федеральными органами управления образованием предпринимались попытки решить 
проблему трудоустройства выпускников, найти новые способы формирования оптимальной 
структуры выпуска молодых специалистов. Однако в новых экономических условиях эти про-
блемы приобрели нетривиальный характер и превратились в длительный и сложный процесс 
поиска неординарных решений. 

Нынешняя образовательная реформа во многом повторяет ошибки и промахи пре-
дыдущей. Всё та же закрытость предлагаемого проекта образовательной реформы, отсутствие 
четко сформулированных целей реформирования и указания ожидаемых результатов, весьма 
настойчивые попытки обеспечить монопольное положение двухуровневой структуры образова-
тельных программ высшей школы, реструктуризация высшего образования в отрыве от струк-
туры и содержания других образовательных уровней. Неплохо было бы иметь бизнес-план про-
ведения реформы и твердо знать, какие средства понадобятся на её осуществление. Тогда и ре-
зультаты можно было бы ожидать более определенные. 

Сфера образования действительно нуждается в серьезном обновлении. Но где фун-
даментальное теоретическое обоснование и практические рекомендации относительно перехода 
на двухуровневую структуру высшего образования с приращением потенциала системы образо-
вания, развитием её достоинств и преимуществ по сравнению с другими образовательными 
системами? Предлагаемые подходы подчеркнуто утверждают принципы утилитаризма и эко-
номии средств, лишая российскую систему образования самобытности либо под флагом модер-
низации, либо под флагом болонских преобразований. Образовательная реформа должна со-
зреть не столько в недрах Минобразования науки, сколько внутри образовательного сообщест-
ва, а возможно, и всего общества, поскольку проблемы образования затрагивают интересы зна-
чительной части населения страны. 

Поверхностность в решении проблем образования вызывает не только недоумение, но и 
раздражение. Между тем подход развитых стран к реформированию своих образовательных 
систем отличается четкостью целей, согласованностью планируемых изменений на всех уров-
нях образования, широким вовлечением в процесс межгосударственных, государственных и 
общественных структур, значительной финансовой и информационной поддержкой. 

Прежде чем реформировать, надо определиться, в какой системе образования и в какой 
науке нуждается страна, охарактеризовать состояние системы образования, очертить границы, 
отличающие и отделяющие нас от других образовательных систем. Необходимо структуру од-
ного и того же образовательного уровня в различных образовательных областях представить в 
виде совокупности образовательных программ, различающихся по содержанию и отражающих 
характерные особенности той или иной образовательной области. Так, например, в медицин-
ском образовании основной структурой остается специальность и, соответственно, квалифика-
ция «дипломированный специалист», в классическом университетском образовании — направ-
ление подготовки бакалавров и магистров и, соответственно, академические степени «ба-
калавр» и «магистр». Следует, видимо, признать ошибочным структурирование всего инженер-
ного образования в виде Перечня направлений с последующим введением степеней академиче-
ского бакалавра и магистра, ровно так же, как не следует навязывать квалификацию бакалавра-
специалиста всей системе образования. 

Если имеющиеся вакансии многие годы замещались техниками и инженерами, то вне-
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дрить в сознание работодателей, что так же качественно на этих должностях будут работать ба-
калавры и магистры, весьма и весьма непросто. Естественно, возникает вопрос: кто есть кто? И 
на него необходимо дать четкий и вразумительный ответ. А для этого нужны диагностируемые 
квалификационные характеристики выпускников, успешно освоивших одну из основных про-
грамм высшего образования, имеющих не только различную длительность, но и различную на-
правленность. 

Программа академического бакалавра - это не усеченная 5-летняя программа (как приня-
то считать), а образовательная программа, обеспечивающая университетское фундаментальное 
образование. И нет необходимости после успешного освоения такой образовательной програм-
мы требовать от «академического бакалавра » профессиональной готовности, т.е. умения, а тем 
более навыков выполнения определенных профессиональных обязанностей на конкретном ра-
бочем месте. Просто отношения высшей школы с работодателями при этом следует строить на 
совершенно иной основе, используя их образовательный ресурс в виде корпоративных и внут-
рифирменных образовательных структур, которые в последнее время активно развиваются. 

Главная же задача традиционной системы образования - обеспечить образовательный 
фундамент, развить умения у своих питомцев самостоятельно учиться. Если основной целью 
образовательных программ признается интеллектуальное и нравственное развитие студентов, 
то качество определяется, прежде всего, содержанием учебного процесса, которое способствует 
наиболее полной реализации их потенциала, а не конкретными узкоспециальными дости-
жениями выпускников. Университет может дать своим выпускникам фундаментальное акаде-
мическое образование, но не всегда располагает высококвалифицированными кадрами в какой-
либо конкретной области профессиональной деятельности, способными дать им практические 
навыки для того, чтобы они могли сразу и полноценно включиться в работу того или иного 
предприятия, особенно в условиях кардинальных изменений характера экономических отноше-
ний. 

Преодолеть этот разрыв можно, принимая активное участие в становлении и развитии 
корпоративного и внутрифирменного образования как системы дополнительных программ 
профессионального образования различной длительности и различной направленности, реали-
зуемых на средства заказчика с привлечением его производственной базы и специалистов-
практиков. По сути, это возрождение на новом этапе и в новых экономических условиях хоро-
шо известной системы «физтеха» - системы совместной подготовки специалистов высшей шко-
лой и работодателем на базе фундаментального университетского образования. Необходимо 
вернуться к практике создания филиалов выпускающих кафедр на предприятиях, работающих 
на основе современных технологий и успешно использующих новейшие научные достижения. 
Это позволит интегрировать не только кадровый, но и ресурсный потенциал традиционной сис-
темы образования и альтернативных образовательных структур. 

Развитие корпоративных университетов, систем внутрифирменной подготовки кадров - 
это естественный отклик работодателя на приватизацию значительной части государственной 
собственности. В этих условиях необходимо осознанно и разумно распределить образователь-
ные компетенции между традиционной системой образования и новыми образовательными 
структурами. И не только компетенции, ной роли. 

С одной стороны, в новую образовательную среду как нельзя лучше вписывается акаде-
мический бакалавр с добротным фундаментальным образованием, который после успешного 
освоения образовательной программы вуза в состоянии совместить процесс профессионального 
обучения и профессиональной деятельности. 

С другой стороны, очень важно развивать направление, связанное с возникновением ин-
новационных производств на базе отдельных вузов. Это не только технопарки, но и экспери-
ментальные цеха, экспериментальные заводы, мелкосерийные наукоемкие производства с вы-
ходом на рынок наукоемкой продукции. 

Особое место в новых условиях занимает проблема ответственности учебных заведений 
за конечные результаты образовательной деятельности, которая должна быть решена на зако-
нодательном уровне. 

Внедрение эффективных форм и технологий организации и управления учебным про-
цессом могло бы стать основой дальнейшего развития системы образования. 
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Одной из ключевых «идей» проводимых образовательных реформ является утверждение 
об отставании системы образования от требований социально-экономического развития. Такая 
постановка вопроса в настоящее время звучит крайне странно. Она инверсна по отношению к 
реальности - скорее сегодняшнее состояние социально-экономической сферы не соответствует 
возможностям системы образования. Система образования в результате невероятных (не-
человеческих) усилий, в условиях крайней нищеты сумела сохранить свой потенциал и даже 
продолжить свое развитие, тогда как экономика страны рухнула, за исключением отдельных 
отраслей, и все еще не в состоянии сформировать заказ на специалистов, соответствующий 
возможностям системы образования. Поэтому, когда речь идет о «соответствии» системы обра-
зования требованиям социально-экономического развития, то подразумевается, видимо, «обру-
шение» системы образования - подобное тому, через которое прошли наука, промышленность 
(прежде всего наукоемкие отрасли), сельское хозяйство, да и экономика страны в целом. 

Отсюда следует, что отечественный рынок труда, который находится в начальной стадии 
формирования, не в состоянии адекватно реагировать на все ещё имеющийся «запас прочно-
сти» системы высшего профессионального образования. Интеллектуальный ресурс системы об-
разования сегодня значительно выше требований рынка труда к высококвалифицированным 
кадрам. В то же время наукоемкие производства во многом утрачены, и поэтому возникает дис-
баланс между уровнем высшего профессионального образования и рынком труда. В итоге более 
четверти выпускников высшей школы с квалификацией «инженер» не могут трудоустроиться 
по специальности. 

Однако большинство технических вузов продолжают готовить потенциальных без-
работных в соответствии с Перечнем специальностей, сложившихся в условиях стабильной 
экономики. В условиях разрухи, или, как принято говорить, перехода к рыночной экономике, 
многие специалисты, ориентированные, прежде всего на наукоемкие отрасли, оказываются не-
востребованными. Продолжается массовая внешняя и внутренняя иммиграция, разрушение ин-
теллектуального потенциала страны, катастрофическое старение кадрового состава системы 
образования. 

Кроме того, значительное влияние на характер трудоустройства оказывает уровень опла-
ты труда. Так, например, многие выпускники педагогических вузов из-за низкого уровня опла-
ты труда не идут работать в школу. Дефицит молодых квалифицированных кадров испытывает 
не только общеобразовательная, но и высшая школа. 

В СССР квалификации соответствовали реалиям планового хозяйства и имели про-
фессиональный, а не академический статус. В настоящее время надобность после окончания 
вуза в профессиональной квалификации в прежнем понимании отпадает по мере того, как эко-
номика уходит от стереотипов планового хозяйства. Всё ещё сохраняется неопределенность 
перспектив развития различных отраслей экономики, пассивность потенциальных работодате-
лей при формировании кадрового заказа на выпускников высшей школы, продолжается ре-
гионализация рынка труда. Теперь выпускник готовится к работе не столько на конкретном ра-
бочем месте, сколько в определенной отрасли, а возможно, и просто к выходу на рынок труда. 
В этих условиях определяющим становится принцип опережающего развития, т.е. ориентация 
образовательных программ на режим развития личности - в отличие от режима воспроизводст-
ва узкопрофильных специалистов для удовлетворения текущих требований рынка труда. 

Таким образом, статус квалификаций в российском высшем образовании требует пере-
смотра, имея в виду отказ от образования, нацеленного на конкретное рабочее место, и переход 
к образованию, обеспечивающему широкое участие в трудовой деятельности. 
В заключение несколько слов о международном сотрудничестве. 

Что означает «интеграция России в мировое образовательное сообщество»? Очевидно, 
что никто не собирается сотрудничать глобально: есть вполне конкретные партнеры. С ними и 
нужно договариваться, становиться узнаваемыми друг для друга. 

Реальные интеграционные процессы происходят на уровне отдельных вузов, которые 
вовлечены в орбиту международного сотрудничества в сфере образования. К примеру, это обу-
чение иностранных студентов в российских вузах, российских студентов в зарубежных вузах. В 
первом случае должна быть решена проблема узнаваемости российского диплома за рубежом. 
Во втором - иностранного диплома в России. В настоящее время эта проблема касается не-
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большой части российских вузов и российских студентов и вряд ли может рассматриваться как 
факт интеграции России в мировое образовательное пространство на национальном уровне. 

Второй аспект касается работы российских преподавателей за рубежом. Но сегодняшний 
преподаватель имеет образование, полученное, как правило, в условиях моно уровневой струк-
туры образовательных программ высшей школы. Проблемы с его трудоустройством за рубежом 
не возникает, если существует потребность в специалистах соответствующего профиля. 

И, наконец, третий аспект связан с работой выпускников российских вузов либо за ру-
бежом, либо в зарубежных или совместных фирмах на территории России. Наиболее успешно 
эта проблема решается на уровне выпускников академического бакалавриата. Это именно тот 
контингент, который в различных фирмах, особенно работающих в области информационных 
технологий, достаточно легко адаптируется к различным видам профессиональной деятельно-
сти. 

Следует также привлечь внимание к очень важной теме - организации учебного процесса 
на основе зачетных единиц. 

Академический час - слишком маленькая единица для измерения количества об-
разования при решении проблем академической мобильности и сопоставимости об-
разовательных программ. В то же время самая большая единица количества образования - обра-
зовательная программа, имеющая завершенное содержание, график его освоения, технологиче-
скую оснастку, т.е. представляющая собой весьма сложную конструкцию, - трудно поддается 
сравнительному анализу. Не говоря уже о том, что целевые функции образовательных про-
грамм, их направленность могут быть совершенно различными. 

Проводя сравнение на уровне образовательных программ, мы тут же сталкиваемся с 
проблемами структуры образовательной системы в целом, определяемой в России Государст-
венными образовательными стандартами и Перечнем направлений и специальностей. Это ведь 
не чисто образовательная конструкция - она отражает структуру экономики страны, её кадро-
вую составляющую. Такие образовательные конструкции существуют лишь в отечественной 
образовательной практике. 

Следующей единицей «количества образования » могли бы стать отдельные курсы или 
дисциплины. На этом уровне проблема сравнения остается не менее сложной. Возьмем хотя бы 
название различных курсов. В высшей школе их десятки тысяч. Порой учебные курсы очень 
далекого содержания имеют весьма близкие названия, и наоборот, - близкое содержание при 
совершенно не совпадающих названиях. Да и уровень фундаментальности или практической 
направленности близких учебных курсов может быть совершенно различным. 

Следующий шаг - это зачетные единицы как единицы измерения не только затрат вре-
мени, но и «количества образования». Это количество образования должно быть достаточным 
для того, чтобы оставаться легко контролируемым, быть как бы одним из «кирпичиков», из ко-
торых складываются курс, дисциплина, образовательная программа. Они должны быть содер-
жательно увязаны между собой, с одной стороны, и достаточно завершенными (автономными) - 
с другой, с тем, чтобы контрольные мероприятия, сопровождающие их освоение, носили ра-
зумный и содержательный характер. 

Другими словами, в образовательной практике при нормировании содержания образова-
ния появляется новая конструкция, функционально напоминающая образовательный стандарт 
или прообраз его. Если же речь идет об академической мобильности, то зачетная единица обре-
тает статус, подобный статусу денежной единицы в системе денежного обращения. 

Особое место занимает проблема соотношения зачетных единиц и модульной структуры 
образовательных программ. Освоение каждого модуля должно сопровождаться набором кон-
трольных мероприятий. Сложность заключается в том, что модули могут иметь как монодисци-
плинарный, так и полидисциплинарный характер. В последнем случае модульная структура об-
разовательной программы в чём-то напоминает принятую в настоящее время цикловую струк-
туру минимального содержания образовательных программ. Очевидно, это соответствие созда-
ет благоприятные условия для формирования универсальной структуры Государственных обра-
зовательных стандартов следующего поколения. 

Формирование с использованием зачетных единиц образовательных стандартов, а также 
модульной структуры содержания образования может стать основой при создании междуна-
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родных образовательных программ, стимулировать увеличение роста студенческих академиче-
ских обменов, способствуя развитию интеграционных процессов в сфере образования. 

Следует также привлечь внимание к очень важной теме - организации учебного процесса 
на основе зачетных единиц. 

Академический час - слишком маленькая единица для измерения количества об-
разования при решении проблем академической мобильности и сопоставимости об-
разовательных программ. В то же время самая большая единица количества образования - обра-
зовательная программа, имеющая завершенное содержание, график его освоения, технологиче-
скую оснастку, т.е. представляющая собой весьма сложную конструкцию, - трудно поддается 
сравнительному анализу. Не говоря уже о том, что целевые функции образовательных про-
грамм, их направленность могут быть совершенно различными. 

Проводя сравнение на уровне образовательных программ, мы тут же сталкиваемся с 
проблемами структуры образовательной системы в целом, определяемой в России Государст-
венными образовательными стандартами и Перечнем направлений и специальностей. Это ведь 
не чисто образовательная конструкция — она отражает структуру экономики страны, её кадро-
вую составляющую. Такие образовательные конструкции существуют лишь в отечественной 
образовательной практике. 

Следующей единицей «количества образования» могли бы стать отдельные курсы или 
дисциплины. На этом уровне проблема сравнения остается не менее сложной. Возьмем хотя бы 
название различных курсов. В высшей школе их десятки тысяч. Порой учебные курсы очень 
далекого содержания имеют весьма близкие названия, и наоборот, - близкое содержание при 
совершенно не совпадающих названиях. Да и уровень фундаментальности или практической 
направленности близких учебных курсов может быть совершенно различным. 

Следующий шаг - это зачетные единицы как единицы измерения не только затрат вре-
мени, но и «количества образования». Это количество образования должно быть достаточным 
для того, чтобы оставаться легко контролируемым, быть как бы одним из «кирпичиков», из ко-
торых складываются курс, дисциплина, образовательная программа. Они должны быть содер-
жательно увязаны между собой, с одной стороны, и достаточно завершенными (автономными) - 
с другой, с тем, чтобы контрольные мероприятия, сопровождающие их освоение, носили ра-
зумный и содержательный характер. 

Другими словами, в образовательной практике при нормировании содержания образова-
ния появляется новая конструкция, функционально напоминающая образовательный стандарт 
или прообраз его. Если же речь идет об академической мобильности, то зачетная единица обре-
тает статус, подобный статусу денежной единицы в системе денежного обращения. 

Особое место занимает проблема соотношения зачетных единиц и модульной структуры 
образовательных программ. Освоение каждого модуля должно сопровождаться набором кон-
трольных мероприятий. Сложность заключается в том, что модули могут иметь как монодисци-
плинарный, так и полидисциплинарный характер. В последнем случае модульная структура об-
разовательной программы в чём-то напоминает принятую в настоящее время цикловую струк-
туру минимального содержания образовательных программ. Очевидно, это соответствие созда-
ет благоприятные условия для формирования универсальной структуры Государственных обра-
зовательных стандартов следующего поколения. 

Формирование с использованием зачетных единиц образовательных стандартов, а также 
модульной структуры содержания образования может стать основой при создании междуна-
родных образовательных программ, стимулировать увеличение роста студенческих академиче-
ских обменов, способствуя развитию интеграционных процессов в сфере образования.  

 
 
 
 
 
 

Высшее образование в России. – 2005. – N 6. – C 95-100 
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Болонский процесс – стандартизация или свободный полет. Нацио-
нальные системы образования – выбор ориентиров развития 

 
Есенькин В. С.  

Майсурадзе Ю. Ф. 
 

Система образования в России исходит пока преимущественно из задач, напрямую отве-
чающих интересам государства и общества и только потом — личности. Очевидно, что госу-
дарство заинтересовано прежде всего в подготовке кадров высшей квалификации для решения 
насущных проблем в различных сферах жизни общества: промышленности и сельском хозяйст-
ве, фундаментальной и прикладной науке, культуре и образовании и др. 

Сформировавшаяся в советский период система образования при всех существовавших 
изъянах была ориентирована именно на реализацию интересов государства. Поэтому вопросы 
стандартизации и унификации в образовании выступали в ней как самодовлеющие. В со-
держании образования (во всех его типах) обязательным было присутствие гуманитарной со-
ставляющей, базового комплекса знаний и солидного прикладного компонента. 

Процесс обучения традиционно составляли дисциплины развивающего плана (два года) 
и глубокой специализации (три-четыре года), соединенные с практикой. В завершение следова-
ла защита дипломного проекта. 

Существовали и некоторые отклонения от стандартной схемы как в техническом образо-
вании (например, система подготовки, практиковавшаяся в Московском физико-техническом 
институте и других вузах), так и в гуманитарном (например, философское или театральное об-
разование). В первом случае это было связано с необходимостью подготовки специалистов для 
фундаментальной науки, во втором — со спецификой творческого процесса. Но в целом совет-
ская система образования была строго нормированной по составу дисциплин, срокам их реали-
зации и отвечала интересам всех отраслей народного хозяйства. Кадры для фундаментальной и 
прикладной науки при таком подходе отбирались в основном из числа специалистов, добив-
шихся наибольших успехов, и частично — по их личному стремлению к научной работе. С 
конца прошлого века по мере расширения и углубления прикладных знаний, выработки в обще-
стве новых требований к образованию и науке, уже не способных в полной мере ответить на все 
новые и новые запросы, к системе образования стали предъявляться повышенные требования. 
Сформировалась точка зрения, согласно которой содержание образования должно становиться 
все более фундаментальным, форма обучения - творческой, состав навыков — универсальным, 
а будущая профессиональная ориентация дипломированных специалистов на рынке труда — 
более свободной. В основу подобных взглядов легло положение о том, что если научить буду-
щего выпускника творчески мыслить и умело работать с информацией, то он, получив диплом 
специалиста «широкого профиля», при необходимости всегда сумеет освоить нужную для кон-
кретной работы специализацию. 

Нетрудно заметить, что подобный подход также изначально ориентирован на стандарти-
зацию в процессе обучения, правда, в этом случае — с упором на творческое освоение студен-
тами знаний. Однако если ранее в образовании и науке господствовала модель «промышлен-
ность - науке», то при новом подходе она трансформируется в схему «наука — промышленно-
сти». 

По нашему твердому убеждению при всем консерватизме существовавшей в России сис-
темы образования было бы опрометчиво утверждать, что она не поспевала за мировыми тен-
денциями развития науки и практики и полностью исчерпала себя или не отвечала нуждам эко-
номики страны. Очевидно, что проблема лежит в совсем иной плоскости. Чтобы понять ее суть, 
необходимо ответить на вопрос: должно ли образование опережать время или нет? Нынешние 
5-6 лет обучения специалистов в высшей школе — большой срок, учитывая скорость внедрения 
новых технологий в промышленности и науке. В перспективе время обновления знаний и тех-
нологий будет все более и более сокращаться. Исходя из этого нетрудно прийти к выводу, что 
российские университеты при современных методах обучения уже сегодня (и тем более в бу-
дущем), в массе своей запрограммированы готовить специалистов «уходящего дня». 
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Страны с развитой экономикой (в особенности США) давно усвоили наметившуюся тен-
денцию и перешли на «систему отлова» лучших специалистов, которых ежегодно выбрасывает 
на международный рынок труда мировая университетская система образования. По сути, они 
«обкрадывают» экономики других стран, не занимаясь при этом собственной системой образо-
вания, используя ее скорее как дополнительный источник поступления квалифицированных 
кадров. 

Существует немало исследований, сделанных в том числе и в США, доказывающих, что 
советская система высшего профессионального образования для своего времени была (а по ря-
ду показателей остается и сегодня) одной из лучших в мире. Многие известные американские 
ученые признают, что стандартизация в образовании и ограничение свобод студентов при вы-
боре дисциплин лучше, чем традиционные для высшей школы США «академические свободы». 
В целом же ни американская (с ее «свободным» набором дисциплин), ни европейские (забюро-
кратизированные и многоступенчатые), ни российская (с жесткими рамками подготовки спе-
циалистов и ориентацией на устаревающую практику) системы образования сегодня не могут 
быть выбраны в качестве эталона. 

Вместе с тем существует определяющий фактор, влияющий на вектор поиска совершен-
ствования обучения, а именно - научный потенциал профессорско-преподавательского состава 
вузов. В США и во многих европейских странах наука, особенно фундаментальная, развивается 
в лоне университетов, что само по себе предопределяет новизну предоставляемых студентам 
знаний и, следовательно, служит залогом их профессиональной пригодности по окончании ву-
за. В СССР в послевоенные годы наука также была жестко привязана к отраслям промышлен-
ности и руководствовалась ее интересами. Отсюда и высокие результаты. Однако в конце про-
шлого столетия ситуация изменилась; наиболее ценные знания стали формироваться на стыках 
отраслей и научных направлений. Кроме того, изменилась и социально-экономическая ситуа-
ция в стране. С установлением рыночных отношений отраслевой принцип подготовки специ-
алистов стал тормозом для развития системы образования, так как уже не был способен решать 
новые задачи. 

Готов ли мир к «глобальному образованию»? 
Сказанное позволяет нам наметить ориентиры развития национальных систем образова-

ния, выбрать направление, в котором целесообразно их реформирование: 
 во-первых, руководствуясь государственными приоритетами, развитие систем образова-
ния должно быть нацелено на перспективу, на период как минимум в 10—15 лет; 

 - во-вторых, в силу разного уровня научно-технического развития стран мира перед на-
циональными системами образования всегда будут стоять неадекватные задачи по под-
готовке кадров даже на ближайшую перспективу. Только выравнивание общего уровня 
мирового экономического развития позволит построить универсальную модель образо-
вания, ориентированную на глобальную экономику и единую науку. Но эту проблему не 
решить сегодня. Скорее, это задача завтрашнего дня, думать о котором необходимо уже 
сейчас. 

В силу названных причин возникает глубокое сомнение в том, что мир уже сегодня готов 
перейти к единой «свободной и универсальной» системе высшего образования. Для стран, чей 
уровень социально-экономического развития ниже, чем у мировых лидеров, это будет означать 
уход от решения конкретных национальных задач в важнейших сферах хозяйственной деятель-
ности. По сути, они превратятся в питомник, готовящий кадры для «мировой элиты». Вероятно, 
что подобные цели и были изначально заложены авторами концепции при создании модели 
глобальной системы образования. 

Высказанные предположения вовсе не означают, что Россия должна уйти в глубокую оппо-
зицию по отношению к процессам интернационализации и глобализации в образовании. Одна-
ко нам необходимо помнить, что при реализации принципов универсальности в образовании не 
следует забывать о соответствии общего и частного. 

Что же относится к общим принципам в образовании, не взирая на то, какие задачи решают-
ся национальной системой образования? 

 Во-первых, обучение студентов должно быть эффективным и не зависеть от того, на 
каком уровне развития находится страна, ориентироваться на передовые достижения 
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мировой науки и практики. В то же время оно не должно «парить» слишком высоко и 
быть оторванным от нужд собственной экономики. 

 Во-вторых, обучение должно строиться на новейших мировых методиках и обеспе-
чиваться современными образовательными технологиями. Но опять-таки ему не сле-
дует отрываться от возможностей страны и ее ресурсов. 

 В-третьих, процесс обучения должен учитывать национальные особенности и мента-
литет нации, особенности исторического развития государства. 

Мы исходим из того, что развитие государств мира в обозримом времени будет происхо-
дить неравномерно, в направлении, приемлемом главным образом для мировых лидеров. В од-
них странах приоритет получит промышленность и наука, в других - только промышленность 
или сельское дело, в третьих - туризм и проч. А раз так, то именно с тенденциями развития и 
должны содержательно коррелироваться национальные системы образования. В этом случае 
международный обмен кадрами будет отвечать интересам всех стран и служить источником 
унификации образования по содержанию в общей части и по форме — в частной. Немаловажно 
и то, что при этом не будет заведомого деления стран на сильные и слабые. Это в существенной 
степени будет способствовать и сокращению мировыми лидерами импорта кадров из «слабых» 
стран. Менее экономически развитые страны перестанут быть образовательными питомниками 
для «сильных» государств и войдут в систему мирового разделения труда. 

Что принесет нам интеграция с Европой? 
Обозначив исходные методологические подходы, рассмотрим с их помощью основные 

положения Болонской декларации (1999 год). Как известно, она изначально была направлена на 
конвергенцию образовательных систем европейских стран. В ней предложена система мер, на-
правленных на соизмеримость и конкурентоспособность европейского образования с американ-
ским и другими системами образования (с целью содействия трудоустройства европейских ди-
пломированных специалистов). Напомним, что Россия подписала Болонскую декларацию в 
2003 году. Сегодня число стран - участников Болонского процесса достигло 40. 

Остановимся на основных положениях Болонской декларации, вызывающих наиболее 
острую полемику как в России, так и в других странах. 

Прежде всего споры вызывает переход на двухуровневую систему подготовки специали-
стов (бакалавр — магистр). Обучение на первом уровне (бакалавриате) продолжается четыре 
года; на втором (магистратуре) после успешного окончания бакалавриата - два года. 

Отметим, что, по нашему мнению, Болонская декларация целиком ориентирована на ус-
воение американской модели образования, без учета даже лучшего европейского опыта. Декла-
рация в значительной мере отражает лишь внешнюю, формальную сторону - говорит о необхо-
димости введения двухуровневой подготовки и кредитной системы, и при этом не обсуждает 
проблем содержания образования. В особенности это касается гуманитарных дисциплин (таких, 
как политология, философия, культурология, история и др.). Каждая страна имеет в этих дис-
циплинах свои школы, подходы, методы, базовые принципы и системы оценок. 
Введение двухуровневого образования предполагает, что рынок труда уже заинтересован в 
приходе на него бакалавров и магистров. Но в России работодатель пока к этому не готов: счи-
тается, что бакалавр — это некий «полуфабрикат», на работу же лучше всего брать выпускни-
ков, имеющих квалификацию специалиста или степень магистра. 

Но введение двухуровневого образования — проблема не только высшей школы или 
рынка труда. Речь также идет о соизмерении систем школьного образования — европейского и 
российского. Кроме того, возникает и вопрос о научных степенях: непонятно, как будет сопос-
тавляться отечественная двухступенчатая модель (кандидат и доктор наук) и одноступенчатая 
западная (доктор). Эквивалента научной квалификации доктора наук в большинстве стран За-
пада нет. Мы же вполне можем провести параллель в уровне подготовки между европейским и 
американским доктором и доморощенным кандидатом наук. Отказавшись от уровня доктора 
наук, Россия намного больше потеряет, чем приобретет. 

Введение кредитной системы — другое дискуссионное положение. Предполагается, что 
в процессе обучения студенты будут оцениваться кредитными единицами (бакалавр должен на-
брать 180-240 «кредиток», а магистр -дополнительно еще 90-120). По сути, набор кредитных 
единиц станет прерогативой студентов, которые, как «кочевники» (пользуясь принципом мо-
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бильности), будут мигрировать из вуза в вуз и получать необходимое число кредитов. Не будем 
забывать, что это могут быть самые разные образовательные учреждения, со специфическими 
требованиями и подходами к процессу обучения. Предъявлять же результаты на заключитель-
ном этапе обучения студенты смогут в вузе по своему усмотрению (желательно, конечно, в 
престижном), там, где это будет наиболее выгодно с точки зрения их дальнейшего трудоуст-
ройства. 

Данная система призвана открыть новый путь улучшения качества образования. Но она 
настолько сложна и несводима к жестким объективным критериям, что не может служить опо-
рой для вынесения окончательного решения о возможностях студента. Простой пример: один 
студент прослушал одноименный курс у начинающего преподавателя, другой — у мэтра. При 
этом оба они получили одно и то же количество кредитов. Но ведь уровень знаний и умений у 
них будет разный. Как и качество подготовки студентов в ведущих вузах страны, имеющих бо-
гатейшие традиции, и в новых учебных заведениях (как государственных, так и не-
государственных), образовавшихся буквально «вчера». 

Пока в России существует три квалификации: бакалавр, специалист и магистр. Переход 
на двухступенчатую систему с привязкой ее к европейским стандартам образования, вероятно, 
сблизит нас с Европой в отношении миграции кадров. Но едва ли подобный шаг повернет евро-
пейские страны к нам лицом: мы слишком отстали от них по уровню жизни, да и учебный про-
цесс в России достаточно специфичен. 

Заключение 
Итак, что же мы имеем в «сухом остатке»? Несомненно, что сближать системы образо-

вания, равно как и создавать условия для признания наших квалификаций за рубежом, крайне 
важно и нужно. Но очевидно и то, что делать это следует без излишней спешки. При реформи-
ровании отечественной системы образования необходимо прежде всего брать лучшее из накоп-
ленного как у нас в стране, так и за рубежом опыта, учитывать уровень социально-эконо-
мического развития и, в конечном счете, исходить из востребованности рынком специалистов 
той или иной квалификации. И здесь главным критерием должно служить сохранение выпуск-
никами профессионализма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование сегодня. – 2005. – N 5. – С. 22-24 
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Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы 
 

Байденко В. И.               
Гришанова Н. А. 

Пугач В.Ф. 
 

В российском обществе наблюдается повсеместное пробуждение интереса к болонским 
преобразованиям - «болонская тема» становится все более обсуждаемой. Только за последние 
два года она рассматривалась как ведущая на многих мероприятиях, организованных со-
ответствующими подразделениями Минобразование науки России, и отдельными (весьма пре-
стижными) отечественными вузами. Возрастает и число обстоятельных исследований, по-
священных этой проблеме (АЛ. Гавриков Л. С. Гребнев, В.В. Довженко, В.Б. Кацевич, В.А. Не-
чаев, Е.В. Шевченко, В.Н. Самохвалов, B.C. Сенашенко и др.), изданы монографии, учебные 
пособия. 

Число публикаций, размещенных в Интернете в 2002-2004 годах, превысило несколько 
сотен. Болонская тематика заняла надлежащее место в таких авторитетных журналах, как 
«Высшее образование сегодня», «Высшее образование в России», «Вестник высшей школы», а 
также во многих университетских изданиях. 

19 декабря 2004 года состоялась коллегия Минобразование науки России, принятые ре-
шения которой можно отнести к «мягким» стратегиям вхождения Российской Федерации в Бо-
лонский процесс. 

Очевидно, однако, что судьба Болонских реформ будет определяться, в конечном счете, 
не стараниями органов управления, не исследователями, активно занимающимися разработкой 
проблем Болонского процесса, а тремя важнейшими субъектами этих преобразований: вузами, 
академическим персоналом и студентами. Отсюда вопросы информированности каждого из них 
и их отношения к идеям Болонского процесса представляют огромный интерес. 

Отношение к болонскому процессу в России 
Президиум Координационного совета учебно-методических объединений и Исследова-

тельский центр проблем качества подготовки специалистов в сентябре — ноябре 2004 года 
провели анкетирование по теме «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспекти-
вы», чтобы оценить реальную ситуацию в российских вузах по следующим показателям: уров-
ню координации деятельности по реформированию в рамках Болонского процесса; сложившей-
ся на сегодняшний день структуре высшего образования; формам международного сотрудниче-
ства российских вузов; состоянию мобильности преподавателей и студентов. В качестве экс-
пертов выступили 168 представителей научно-педагогической общественности, занимающих 
руководящие должности (ректоры, проректоры, деканы, заведующие кафедрами) и преподава-
тели вузов (профессора, доценты), а также методисты отделов качества в вузах. 

Анкеты были разосланы представителям вузов Барнаула, Белгорода, Москвы, Новоси-
бирска, Пензы и Санкт-Петербурга. Выборка была случайной, строго говоря, не-
представительной, однако из-за высокой квалификации экспертов и широких географических 
рамок результаты опроса представляют интерес. 

Данные опроса свидетельствуют о расширении масштабов деятельности, связанной с 
Болонским процессом: многие вопросы решаются на уровне административного планирования 
и регулирования, расширяются масштабы международного сотрудничества, в образовательных 
программах отражается проблематика современной Европы. 
Вместе с тем важно отметить, что в академических кругах сложилось противоречивое отноше-
ние к основным идеям Болонского процесса: от их полного отрицания до стремления скорее 
начинать преобразования. Данный факт подчеркивает важность постоянного изучения динами-
ки общественного сознания при осуществлении Болонских реформ, необходимости считаться с 
подобными настроениями, чтобы избежать непродуманных решений и поспешных ломок в та-
кой «тонкой» системе, как образование. Не должно быть торопливости, связанной с неадекват-
ной интерпретацией сути и причин, целей и механизмов Болонского процесса. Мы не раз в сво-
их публикациях отмечали, что в некоторых вузах опыт внедрения элементов Болонских реформ 
зачастую не отражает комплексного, системного и противоречивого их характера и оборачива-
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ется дискредитацией самой болонской идеи. 
Европейские эксперты Сибилла Райхерт и Кристина Таух подчеркивают, что «несмотря 

на рост осведомленности в различных кругах деятелей высшего образования реформы еще не 
дошли до умов и сердец большинства рядовых представителей высшей школы, которые при-
званы осуществлять эти реформы и придавать им конкретный смысл. Сегодня в обсуждении 
Болонских реформ более активны руководители вузов, чем представители академического пер-
сонала. Поэтому перед массой профессорско-преподавательского состава европейских универ-
ситетов стоит задача интерпретации Болонских реформ в свете их задач на уровне факультетов 
и кафедр, т.е. пересмотра учебных планов, модулей, методов, оценки и взаимодействия между 
учебными дисциплинами». 

Проведенные исследования выявили аналогичную картину в отечественной высшей 
школе. 

Констатируя факт возросшей информированности академического сообщества о Болон-
ском процессе, надо отметить, что в большинстве вузов реализация практических целей Болон-
ских реформ не достигла уровня административного планирования и регулирования (например, 
не дошла до проведения экзаменов, регистрации кредитных баллов, новых правил приема для 
соискателей магистерских степеней). На вопрос: «Создан ли соответствующий орган или на-
значен координатор по реализации Болонского процесса в вашем вузе?», 48,3% респондентов 
ответили «да», в то время как в вузах Центрального региона их доля еще ниже - 27,6% (данные 
приводятся относительно общего числа опрошенных, при этом в тех случаях, когда респонден-
ты могли выбрать более одного варианта ответов, сумма долей иногда превышает 100%). 

Такой же удельный вес составляют положительные ответы на вопросы: «Издавались ли 
в вашем вузе распорядительные документы, относящиеся к осуществлению тех или иных сто-
рон Болонского процесса?» (50,7%) и «Определены ли в вашем вузе вступительные требования 
в магистратуру?» (53,6%). 

Болонские преобразования в Европе 
В странах Европы, по свидетельству Сибиллы Райхерт и Кристины Таух, «...только в од-

ной трети высших учебных заведений введена должность координатора по Болонскому процес-
су. Сравнивая университеты и другие высшие учебные заведения, можно заметить, что 47% 
университетов имеют координатора по Болонскому процессу и только 29,5% других вузов вве-
ли такую должность». 

Мы склонны разделить мнение своих европейских коллег, что системный и комплекс-
ный характер болонских преобразований, необходимость их эффективного планирования тре-
буют введения менеджеров (координаторов) проекта с организацией их подготовки по конкрет-
ным вопросам. Болонских реформ, например, как вводить ECTS с соответствующим сопровож-
дающим инструментарием — соглашением об обучении (Learning Agreement); академической 
справкой (Transcript of Records); формой для планирования образовательного модуля (заполня-
ется преподавателем); формой для проверки нагрузки по образовательному модулю (заполняет-
ся студентом); информации энным пакетом/каталогом курса; заявлением-анкетой студента; как 
применить Diploma Supplement согласно основным принципам и общим правилам составления 
присуждения к диплому (разработаны Европейской комиссией, Советом Европы, ЮНЕСКО-
СЕПЕС). 

При исследовании проблем, связанных с вхождением Российской Федерации в Болон-
ский процесс, нужно осознать, что переход к двухуровневой (или двухступенчатой) структуре 
высшего образования — самая сущностная сторона его реформирования, квинтэссенция всего 
процесса формирования единого образовательного пространства Европы. Речь при этом идет не 
о поверхностной трансформации традиционных одноуровневых долгосрочных образователь-
ных программ (учебных планов), постепенной замене степеней с длительным обучением на 
двухступенчатую систему. 

Накануне Берлинской конференции европейские эксперты подчеркивали, что в связи с 
тем, что введение степеней бакалавра и магистра является новым делом для многих стран кон-
тинентальной Европы, предстоит совершить глубокий переворот в академическом мышлении и 
понять, что «...настоящая реформа не может завершиться разбиением традиционных одноуров-
невых программ на две части - длинную и более короткую, оставив без изменения учебные 
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планы. Болонская декларация дала понять это, указав, что додипломные степени должны быть 
востребованы рынком труда». 

Это отнюдь не означает, как замечают С. Райхерт и К. Таух, «...капитуляции систем 
высшего образования перед краткосрочными запросами непредсказуемого рынка труда». 

Приведем, к сожалению, мало известные в России свидетельства готовности различных 
европейских национальных систем образования (по состоянию на 1 сентября 2002 года) отка-
заться от «старых» степеней Венгрия, Ирландия, Португалия, Швеция, Великобритания на этот 
же вопрос ответили - «Нет». 
 
БЕЛЬГИЯ (гово-
рящие на голланд-
ском языке)  

«Старые звания» "burgerlijk ingenieur" (инженер-
выпускник университета) и "industrieel ingenieer" 
(инженер-выпускник "hogeschool") будут существо-
вать параллельно со званием магистра»  

ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА  

«в кругах чешского инженерного образования... вы-
ражается сомнение в реальной пользе строго двух-
уровневой системы без параллельных "прямых" маги-
стерских программ, особенно с точки зрения логиче-
ской структуры и последовательности учебных кур-
сов, а также качества подготовки выпускников»  

ФРАНЦИЯ  На вопрос: «Изменилась ли система инженерного об-
разования... как результат принятия Болонской декла-
рации?», респонденты ответили: «Нет, за очень не-
большим исключением»  

ГЕРМАНИЯ  «Даже в условиях эмоционального постулата - "Наше 
занятие - наука, а наука начинается после получения 
диплома о высшем образовании" - классические уни-
верситеты весьма неохотно вводят новые программы 
обучения»  

 
Согласно информации министров 16 стран (по состоянию до Берлинской конференции) 

большинство вузов начали реформу образовательных программ в соответствии с Болонской 
декларацией; в девяти государствах Европы на путь реформ вступило меньшинство высших 
учебных заведений; 77% британских вузов не считают для себя реформы учебных программ 
необходимыми, а 11% европейских вузов заявили, что не видят целесообразности в подобных 
изменениях. Что-то не наблюдается дружных «Болонских колонн» в Европе. Странно, если бы в 
такой огромной образовательной державе, как Россия, картина была менее противоречивой. 

Структурная перестройка системы высшего образования в России 
Представление об отношении к процессу структурной перестройки системы высшего 

образования в России дают ответы на вопрос анкеты: «Какие образовательные программы 
высшего профессионального образования реализуются в вашем вузе?» (табл. 1). 
Приведенные данные свидетельствуют о преобладании в системе высшей школы образователь-
ных программ специалиста. Этот факт позволяет нам утверждать, что не следует отказываться 
от модели дипломированного специалиста как не вмещающейся в двух цикловую схему, (она 
может быть типом второй ступени). 
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Таблица 1 
Виды образовательных программ, реализуемых в Европейских странах 
Ступень  Доля положительно ответивших 

респондентов, %  
Бака-
лавр  

65,4  

Специа-
лист  

87,5  

Магистр 57,7  
 
Учитывая общественные настроения, можно допустить, что в Российской Федерации, 

как и во многих других странах, возможно более или менее длительное параллельное сущест-
вование одно- и двухуровневых программ. Необходимо определенное время, пока общество и 
работодатели примут новую структуру степеней; сформируется подлинная двухступенчатая 
структура высшей школы, основанная на принципиально новых образовательных программах, 
ориентированных не на содержание и временные параметры, а на внешние точки отсчета — ре-
зультаты образования, выраженные в категориях компетенций. 

Проходящий процесс структурной перестройки предполагает создание системы высшего 
образования, диверсифицированной по целям и профилям. Сложившуюся структуру отечест-
венного высшего образования можно охарактеризовать исходя из ответов респондентов на воп-
рос: «Какие из складывающихся в России моделей получения высшего профессионального об-
разования реализуются в вашем вузе?» (табл. 2). 

Сложившиеся в отечественном высшем образовании модели позволяют сделать предпо-
ложение о перспективе трансформации двухступенчатой структуры по двум направлениям: 
«бакалавр - магистр» и «бакалавр - дипломированный специалист», где дипломированный спе-
циалист и магистр будут рассматриваться как диверсификации второй ступени. 
Иерархию наиболее подходящих моделей для российской высшей школы респонденты опреде-
ляют следующим образом (табл. 3). 

Таблица 2 
Модели, реализуемые образовательными программами 
Модели, реализуемые образова-
тельными программами  

Доля положи-
тельно ответив-
ших респонден-
тов, %  

Бакалавр (4 года)  55,3  
Специалист (5 лет)  85,1  
Бакалавр + магистр (4+2)  46,4  
Бакалавр + специалист (4+1)  38,1  
Специалист + магистр (5+1)  32,7  

Таблица 3 
Предпочитаемые модели высшего профессионального образования 
Модели реализуемых образова-
тельных программ  

Доля положи-
тельно ответив-
ших респонден-
тов, %  

Специалист (5 лет)  69,1  
Бакалавр + магистр (4+2)  46,4  
Бакалавр + специалист (4+1)  43,4  
Специалист + магистр (5+1)  28,6  
Бакалавр (4 года)  23,8  
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Сложившееся мнение о наиболее подходящих моделях в среде академической общест-
венности основано во многом на анализе востребованности выпускников на рынке труда. Наи-
более востребованными, по их мнению, являются специалисты — 82,7%, с большим отрывом 
от них идут «бакалавр + магистр» - 20,2%, далее - «бакалавр -специалист» — 15,4% и «специа-
лист — магистр», бакалавр - только 5,3%. 

На вопрос: «На основе, каких аргументов вы делаете подобный вывод?», респонденты 
отвечают (%): На мнениях работодателей - 72,6  Из бесед с выпускниками — 55,9 На данных 
специальных маркетинговых исследований — 19,6. 

Можно заключить, что решающее значение при оценке востребованности выпускников 
играют субъективные мнения работодателей и выпускников, а объективный маркетинговый 
анализ пока занимает небольшой удельный вес - 19,6%. 

Трудоустройство – третий «столп» высшего образования 
В любом случае должно возрастать внимание к трудоустройству, которое имеют отдель-

ные европейские эксперты, называют третьим «столпом» высшего образования (наряду с пре-
подаванием и научными исследованиями). На состоявшемся 21-23 октября 2004 года Болон-
ском семинаре в словенском городе Бледе было принято общеевропейское определение терми-
на «пригодность к трудоустройству» — это совокупность учебных достижений (навыков, зна-
ний и личностных качеств), которая повышает вероятность трудоустройства и успешной ра-
боты выпускника в избранной им сфере трудовой деятельности в интересах самого выпускника, 
а также дальнейшего развития рабочей силы, общества и экономики в целом. 

В общих выводах и рекомендациях семинара подчеркивалось: 
• сближение учебы и профессиональной деятельности не противоречит друг другу, 

а работодатели и вузы призваны обеспечить взаимосвязь учебной программы и 
практики; 

• расширение возможностей и достижение гибкости в плане структуры, содержа-
ния, ориентации и профиля учебы, а также предоставление свободы выбора раз-
личных вариантов образовательных программ повышает степень пригодности к 
трудоустройству; 

• качественное образование выступает ключевым условием достижения высшей 
степени пригодности к трудоустройству; 

• необходимы совместные усилия всех заинтересованных сторон, чтобы дипломы 
первой степени признавались на рынке труда; 

• не следует разделять образовательные программы на академические и профес-
сиональные, так как они не являются взаимоисключающими. 

А между тем в Европе образовался своеобразный «заколдованный круг»: работодатели и 
профессиональные ассоциации слабо участвуют в разработке образовательных программ и, как 
следствие, не доверяют выпускникам — обладателям новых степеней. «В 13 из 36 европейских 
министерств расценивают трудоустройство как очень важный фактор реформирования учебных 
программ, в 19 считают этот фактор важным и лишь в четырех — не очень важным». 

Почти 60% студентов позитивно оценивают «перенастройку образовательных программ 
на «трудоустройство". Не будем, однако, недоучитывать озабоченность студенческих профсою-
зов тенденцией, согласно которой «...слишком большое значение придается "производству"" 
трудоустраиваемых выпускников в ущерб традиционным ценностям академического образова-
ния». 

Хотелось бы заметить, что Болонский процесс предполагает активность студентов: их 
вовлечение в болонские преобразования в Пражском коммюнике было отнесено к числу основ-
ных «линий действия» Болонского процесса. 

На Болонской (1999), Пражской (2001) и Берлинской (2003) конференциях были опреде-
лены десять линий действия Болонского процесса: 

• принятие системы легко читаемых и сравниваемых степеней; 
введение системы, базирующейся (в основном) на двухступенчатой (с Берлинской 
встречи — трехступенчатой) структуре; 

• использование системы кредитов (ECTS); 



 19

• расширение мобильности; 
• развитие сотрудничества в области качества образования; 
• усиление европейского измерения   в высшем образовании; 
• образование в течение всей жизни; 
• вузы и студенты как активные субъекты Болонского процесса; 
• улучшение привлекательности Европейского пространства высшего образования; 
• докторантура как третья ступень высшего образования. Синергия Европейского 

пространства высшего образования и Европейского исследовательского про-
странства. 

Международное сотрудничество 
Важнейшим шагом по пути развития европейских измерений высшего образования и улучше-
ния трудоустройства выпускников является развитие совместных программ и как дальнейший 
шаг — совместных степеней. О масштабах совместной деятельности российских вузов в этом 
направлении можно судить по ответам на вопрос: «Какие формы международного сотрудниче-
ства наиболее распространены в вашем вузе?» (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Формы международного сотрудничества 
Формы международного сотруд-
ничества  

Доля положи-
тельных  

  ответов    
  респон-

дентов,  
%  

Стажировка  64,8  
Обучение по совместным про-
граммам  

31,5  

Прохождение практики  31,5  
 
Приведенные данные говорят о том, что обучение студентов по совместным программам 

еще не стало приоритетным направлением в международном сотрудничестве. Пока преоблада-
ют традиционные формы — стажировка и прохождение практики. 

Здесь уместно более обстоятельно изложить «европейскую ситуацию» относительно со-
вместных степеней. По мнению А. Раухваргерса, они являются одним из приоритетов европей-
ской политики и расцениваются как эффективное средство достижения целей Болонской декла-
рации. 

Совместные степени встречаются в разных областях обучения, но чаще всего в таких 
направлениях (специальностях) подготовки, как экономика, бизнес, юриспруденция, менедж-
мент и технические науки. С использованием этих степеней связываются большие надежды на 
повышение качества высшего образования, признание, прозрачность систем, мобильность, тру-
доустройство, привлекательность европейской высшей школы. 
Зарубежные эксперты констатируют отсутствие в Европе согласованного определения совмест-
ных степеней. Тем не менее, признается, что они должны обладать рядом характеристик: 

• образовательные программы разработаны и/или одобрены рядом вузов; 
• студенты одного вуза изучают часть этих программ в других вузах; 
• пребывание студентов в вузах-партнерах имеет сопоставимую продолжительность; 
• периоды обучения и экзамены в партнерских вузах признаются полностью и автомати-

чески; 
• преподаватели всех вузов-партнеров работают в совместных приемных и экзаменацион-

ных комиссиях; 
• дипломы выпускников указывают на национальные степени каждой страны или на сте-

пень, присуждаемую совместно данными странами. 
Об уровне международного сотрудничества можно судить по ответам на вопрос: «За-

вершается ли пребывание студентов за границей получением соответствующего документа?» 
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Утвердительно ответили 62,7%, хотя таким документом выступают сертификаты. 
Об уровне осознания проблем, связанных с международным сотрудничеством, реальной 

оценкой масштабов данной деятельности, возможных путей ее перестройки свидетельствуют 
ответы на вопрос: «Назовите факторы, положительно влияющие на привлекательность россий-
ских вузов для иностранных студентов». Определяющими факторами респонденты назвали 
«относительно низкую стоимость обучения» (75,0%) и его высокое качество (57,5%), этим обо-
значая пути повышения конкурентоспособности отечественного образования. 

На вопрос: «Используются ли в вашем вузе международные интегрированные программы 
обучения, завершающиеся присвоением совместных степеней или двойных степеней?», поло-
жительно ответили только 32,2% респондентов. В анкете был предложен ряд вопросов для бо-
лее глубокой оценки совместной деятельности российских вузов с зарубежными партнерами. 

Использовались следующие характеристики: 
• программы разработаны или одобрены совместно несколькими вузами: да — 63,7%, нет 

— 36,3%; 
• студенты из каждого участвующего вуза изучают часть программ в других вузах: да — 

49,1%, нет — 50,9%; 
• пребывание студентов в других вузах имеет сопоставимую продолжительность: да - 

54,5%, нет - 45,5%; 
• периоды обучения и экзамены в партнерских вузах признаются полностью и автомати-

чески: да - 60,0%, нет - 45,5%.; 
• преподаватели из участвующих вузов также работают в других вузах и образуют совме-

стные приемные и экзаменационные комиссии: да - 45,8%, нет - 54,2%; 
• по завершении полной программы студенты получают либо национальные степени каж-

дой участвующей страны, либо степень, присуждаемую этими странами совместно: да - 
47,7%, нет - 52,3%. 

Наиболее характерными для международного сотрудничества являются использование со-
вместно разработанных учебных программ, сопоставимая продолжительность пребывания сту-
дентов в других вузах, признание периодов обучения в партнерских вузах. 

Недостаток финансовых средств – серьезное препятствие к мобильности 
Встает вопрос о путях дальнейшего развития международного сотрудничества, об ос-

новных шагах по устранению препятствий. Наиболее серьезной преградой на пути к сотрудни-
честву выступает недостаток финансовых средств. Основными источниками финансирования 
поездок преподавателей за рубеж, как отмечают респонденты, являются гранты - 52,9%, обмен 
между вузами -41,7%, различные фонды - 34,5%, личные средства преподавателей - 29,7%, го-
сударственный бюджет - 27,3%. Государственное финансирование занимает в этом ряду по-
следнее место, и его удельный вес даже меньше, чем личных средств преподавателей. 

Впрочем, подобные проблемы наблюдаются и в Европе. «Самым серьезным препятстви-
ем к мобильности является недостаток средств на оплату дополнительных издержек на нее, да-
же в случае предоставления соответствующих грантов. И действительно, финансовые расходы 
в качестве основного препятствия к мобильности назвали 80% студентов». 

В числе мер, направленных на усиление мобильности, европейские государства вводят 
переносимые гранты для студентов (получающих общественную поддержку) и ослабление 
норм, регулирующих постоянное проживание. В отношении мобильности профессорско-
преподавательского состава устанавливается более выгодный статус визы, разрешение на рабо-
ту членам их семей, снижается налог для иностранных исследователей на определенный период 
времени. 

Как полагают европейские эксперты, к факторам успеха на пути реформирования выс-
шего образования следует отнести институциональную автономию вузов. Как же оценивается 
уровень автономности российских вузов? 

Респондентам был задан вопрос: «Считаете ли вы достаточной степень автономии»: 
• в вопросах финансирования: да - 52,1%, нет - 47,9%; 
• кадрового обеспечения: да - 89,5%, нет - 10,5%; 
• разработки программ: да - 80,0%, нет - 20,0%; 
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• организации структурных подразделений вузов: да - 84,5%, нет - 15,5%. 
Ответы свидетельствуют о том, что наибольшая самостоятельность у вузов в решении 

кадровых вопросов, далее следует организация структурных подразделений и разработка учеб-
ных программ. Обращает внимание небольшой удельный вес ответов о независимости в фи-
нансовых вопросах. 

Остановимся на этой стороне дела, чтобы четче выразить мысль о том, что на этапе сво-
его развертывания и осуществления Болонский процесс, безусловно, затратен. Можно создать 
адекватную правовую базу реформ, но пустить их через «узкое горло» финансирования. В этом 
случае реализация реформ принципиально невозможна. 

Так считают и в Европе. Правительства призваны обеспечить вузам финансирование бо-
лонских преобразований. «В целом, — заключают С. Райхерт и К. Таух, — 75% вузов и две 
трети конференций ректоров считают, что поддержке участия вузов в осуществлении Болон-
ских реформ необходимы ясные финансовые стимулы». В качестве примера приведем Швейца-
рию. Для проектирования образовательных программ при двухступенчатой структуре степеней 
и введения ECTS требуется 34 млн. евро при дополнительных ежегодных затратах в 135 млн. 
евро. Разумеется, подобные цифры не могут не быть отвергнутыми, что называется с порога, 
Минэкономразвития и Минфином России! Тем хуже для реформ, у которых есть своя не только 
концептуальная, правовая, административная, но и экономическая логика. 

При анализе данной проблемы продолжается изучение роли студентов в организации 
содержания образования. На вопрос: «Влияют ли студенты на организацию содержания образо-
вания?», утвердительно ответили 62,4% респондентов. Еще более значительную роль, по мне-
нию участников опроса, играют работодатели. На вопрос: «Привлекаются ли работодатели к 
определению содержания образования, организации учебного процесса?», положительно отве-
тили 78,3% респондентов. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о масштабной деятельности рос-
сийских вузов по реализации идей Болонского процесса, несмотря на противоречивое отноше-
ние к целям, сущности и его необходимости для России. 

Основанием для подобного заключения служат следующие показатели: 
• о реализации образовательных программ бакалавра в своем вузе заявили 65,4% опро-

шенных, магистра - 57,7%; 
• в российском высшем образовании сложилась диверсифицированная по целям и профи-

лям структура, включающая разнообразные модели: специалиста, бакалавра + магистра, 
бакалавра + специалиста, специалиста + магистра, бакалавра. 

В деятельности российских вузов значительное место занимает международное сотрудниче-
ство, включающее разные формы, в том числе и отвечающие европейским требованиям: совме-
стно разработанные программы, пребывание студентов в других вузах для изучения части учеб-
ных программ, признание периодов обучения и экзаменов, совместные приемные и экзамена-
ционные комиссии. 

Анкета по тематике статьи вложена в журнал. Авторы обращаются с просьбой к читателям - 
принять участие в анкетировании. 
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Присоединение России к Болонскому процессу?  
Конвертация российских дипломов откладывается лет на десять 
 

Эксперты Российского общественного совета по развитию образования (РОСРО)  
обсудили в Центре стратегических разработок планы по присоединению России к  Болонскому 
процессу - договору об интеграции национальных систем высшего образования Европы. Вступ-
ление России в общеевропейское образовательное пространство должно решить проблему при-
знания наших дипломов за рубежом. Эксперты РОСРО сделали неутешительные выводы: спе-
циалистов с российскими свидетельствами о высшем образовании в Европе пока не ждут.  

Россия вне игры 
Болонский процесс стартовал в 1999 году, когда министры образования 30 стран Европы 

подписали в Болонье «Декларацию о европейском пространстве высшего образования». По 
мнению эксперта РОСРО, главы национального информационного центра по академическому 
признанию и мобильности при Минобразования Геннадия Лукичева, одной из основных пред-
посылок подписания такой конвенции стала глобализация образования и борьба Европы за ли-
дерство на мировом рынке образовательных услуг. Чтобы совместно противостоять натиску 
американской системы высшего образования, страны - участницы Болонского процесса плани-
руют в ближайшие 10 лет привести национальные системы высшего образования 'к общему 
знаменателю'.  

Все участники должны перейти на единую форму приложения к диплому (для упроще-
ния их сопоставимости) и общую систему оценки трудоемкости учебных курсов (внедрить еди-
ную систему зачета «кредитов» - European Transfer Credit System). Кроме того, к 2010 году все 
университеты стран-участниц должны перейти на двухступенчатую  
систему высшего образования (бакалавр плюс магистр или доктор). В результате участники Бо-
лонского процесса надеются создать удобную образовательную среду для профессоров и сту-
дентов-европейцев, которая позволит им с легкостью перемещаться из одного университета в 
другой, что в итоге должно стимулировать мобильность специалистов на общеевропейском 
рынке труда.  

Сейчас в зону европейского высшего образования, объединенную Болонским процессом, 
входят 30 университетских стран Европы. 'За бортом' остались только Албания, Андорра, Бос-
ния и Герцеговина, Ватикан, Македония, Монако и Сан-Марино, а также европейские страны 
бывшего СССР - Белоруссия, Молдавия, Украина и Россия.  

Нашу высшую школу ждет провинциализация 
Как тактично говорят эксперты РОСРО, «участие России в Болонском процессе до сих  

пор носит фрагментарный характер». На практике это означает, что российская система высше-
го образования пока не совместима или частично совместима с общеевропейской. Например, 
дипломы некоторых крупнейших вузов страны признаются за рубежом, но таких меньшинство. 
Несколько вузов (Высшая школа экономики, РГГУ) в качестве эксперимента ввели у себя сис-
тему зачета 'кредитов', облегчающую студентам перевод в европейские вузы, но массового рас-
пространения «кредиты» пока не получили. Дальше всего Россия продвинулась во внедрении 
двухступенчатой (бакалавриат и магистратура) системы высшего образования, но и здесь мас-
штабы эксперимента ограничиваются несколькими десятками вузов. «Поэтому нас пока в Ев-
ропе не ждут и в Болонский процесс не приглашают», - резюмировал проректор СПГУ Вадим 
Касевич.  

При этом приведение российской системы высшего образования в соответствие с  
требованиями Болонского процесса, по мнению главы думского комитета по образованию и 
науке Александра Шишлова, не означает потери российской высшей школой национальной 
специфики: «Я не считаю, что это будет унификацией - скорее, российская и европейские сис-
темы станут сопоставимы. Без этого нашу высшую школу ждет провинциализация и отставание 
от западного мира».  

Однако не все эксперты считают, что альтернативы Болонскому процессу нет. По мне-
нию ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, возможно, более правильным 
было бы не адаптировать российскую систему к европейской, а создавать на базе постсоветско-
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го пространства альтернативную евро-азиатскую образовательную федерацию, «базирующуюся 
на русском языке как языке интеллигенции».  

Тем не менее официальным приоритетом, провозглашенным Минобразования, остается 
интеграция России в европейскую высшую школу. Первым опытом участия России в меро-
приятиях, проводимых в рамках Болонского процесса, станет Берлинская конференция стран - 
участниц процесса, запланированная на конец 2003 года. На следующей неделе на свое первое 
заседание соберется рабочая группа по подготовке отчетов о состоянии российской высшей 
школы и ее готовности к вхождению в образовательную систему Европы. Группу возглавят 
замминистра образования Леонид Гребнев, ректор СПГУ Людмила Вербицкая и Александр 
Шишлов. Однако от начала работы группы до полной интеграции двух образовательных систем 
еще очень далеко: по мнению участников круглого стола РОСРО, присоединение России к Бо-
лонской декларации и, как следствие, широкое признание российского образования и россий-
ских специалистов в Европе станет возможным не ранее чем через 10-15 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/Msg?id=3786 
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Ставка - будущее России. Азартная игра - Болонский процесс 
 

Запесоцкий А. 
 

В последний год в тематике публикаций по проблемам педагогики на одно из первых 
мест вышли различные материалы, посвященные так называемому Болонскому процессу. 

Доминирует, как представляется, точка зрения, которую можно сформулировать сле-
дующим образом: «Ничего хорошего это все не сулит, но раз соглашение Россией подписано, 
то что-то делать нужно, и вопрос - как сделать так, чтобы и соглашение выполнить, и ничего 
особенно в образовании не менять». Но есть немало публикаций и о том, как быстрее вписаться 
в Болонский процесс, какие выгоды это нам сулит. Наконец, есть и открытые противники «обо-
лонивания» России. 

Думается, что все значительно сложнее и опаснее, чем это кажется на первый взгляд. 
Известный афоризм «Взмах крыла бабочки в Китае может привести к урагану в Америке» 
весьма применим к системе образования. Образование представляет собой одну из важнейших 
подсистем жизни общества, влияющую на другие подсистемы и общество в целом. Влияние это 
проявляется чаще всего опосредованно и не сразу, а порой в очень отдаленной перспективе. Со-
ответственно и любое действие в сфере образования также имеет ряд отдаленных и не всегда 
прогнозируемых последствий. 

Например, в середине XIX века во Франции проходит школьная реформа, которая вво-
дит обязательное начальное образование для мальчиков и стандартизирует в единый француз-
ский язык господствующие в разных концах страны диалекты. В период с 1839 по 1852 гг., в 
течение всего 14 лет, в столице Франции рождаются сразу восемь будущих Нобелевских лау-
реатов. 

В 1910-1920-е гг. в США реализуются обширные социальные программы, вводится го-
сударственная поддержка системы образования. В течение 31 года, с 1911 по 1941, в Большом 
Нью-Йорке рождаются 32 будущих Нобелевских лауреата. 

Понятно, что значение подобных фактов нельзя абсолютизировать. Например, в Бельгии 
бесплатное всеобщее образование было введено задолго до Франции, но рождений Нобелев-
ских лауреатов в последующие годы там не наблюдалось. Тем не менее у нас нет оснований та-
кого рода зависимости полностью игнорировать. Скорее всего, они как раз и иллюстрируют тот 
самый «эффект Баттерфляй», который говорит о том, что ураган вследствие взмаха крыла ба-
бочки «может быть». 

Известный статистик Мэдисон попытался сравнить ряд стран по множеству объектив-
ных показателей, в том числе и по ВВП, за 150 лет и обнаружил, что страны довольно четко де-
лятся на три группы. Между группами имеется определенный разрыв, который со временем 
может увеличиваться. Все это он оформил в виде таблиц, пригодных для дальнейшего анализа. 
В итоге оказалось, что страна прочно занимает место в своей группе мне покидает ее, несмотря 
на конкретные исторические обстоятельства. За последние 150 лет только одна страна покинула 
третью группу и переместилась в группу номер один — это Япония. Произошло это а силу воз-
действия ряда факторов. В контексте нашего дискурса важно отметить, что реформы Мэйдзи 
затронули и сферу образования. Оно было модернизировано, стало всеобщим, в нем были уси-
лены прикладные аспекты. В итоге для России была Цусима, для США -Перл Харбор, для всего 
мира - японское экономическое чудо. 

Мировой исторический опыт убедительно показал, что не процветающая экономика яв-
ляется необходимым условием успешного развития образовательных систем, а наоборот — об-
разование и наука создают необходимые предпосылки для общественного прогресса - экономи-
ческого, культурного, социального и т.д. 

В этой связи попытки модифицировать образование, придать ему более современные 
формы и содержание можно только приветствовать. Однако следует тщательно осмыслить не 
только и не столько многочисленные аспекты влияния Болонского соглашения на отечествен-
ное образование, сколько возможные последствия его для страны в целом. 

Если говорить кратко, то цели Болонского соглашения состоят во введении дву-
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хуровневой системы образования—бакалавра и магистра, взаимном признании вузовских ди-
пломов, образовательных кредитов и кредитных трансфертов, создании единых европейских 
стандартов качества преподавания в системе высшего образования, выработке мер, облегчаю-
щих доступ населения к высшему образованию. 

Попытаемся в этой связи ответить на один простой вопрос. Взаимопризнание дипломов 
— это зло или благо? Начнем с того, что признание дипломов российских вузов в странах Ев-
ропы и за океаном—свершившийся факт. Наши специалисты успешно работают в ведущих 
фирмах стран Европы, немало сделали для оборонной промышленности США и т.д. После пе-
рехода на двухуровневую систему, думается, мало что изменится. На Западе нужны наши ма-
тематики, программисты, представители еще некоторых технических специальностей - и все. 
Нашим юристам, экономистам, педагогам и т.п. специалистам там как не было места, так и не 
будет. 

Ну, а если представить себе, что будет? Искушение у человека с дипломом бакалавра 
или магистра возрастет, и отъезд специалистов за рубеж усилится. Наряду с нефтью и газом, 
другими полезными ископаемыми, усилится отток и интеллектуальных ресурсов. Попросту го-
воря, вкладывая средства в российское высшее образование, мы будем инвестировать в эконо-
мику тех стран, куда уедут наши специалисты. То есть для России переход на двухуровневую 
систему образования или бесполезен, или вреден. 

Что можно противопоставить соблазнам бегства на Запад? Только одно создать в России 
необходимые условия для нормальной жизни и работы специалистов. Речь идет об уровне оп-
латы труда, доступности жилья и других жизненных благ. Экономика страны к таким преобра-
зованиям, мягко говоря, не готова. 

Готовы ли мы к введению двухуровневой системы образования? Судя по всему готов-
ность находится практически на нулевой отметке. Обучение, по двухуровневой схеме ведется в 
России с 1992 года, и сегодня совершенно ясно, что отечественный рынок труда абсолютно не 
готов к прием; такого рода специалистов. В настоящее время на перекрестке мнений вузы стра-
ны выпускают чуть больше 11% бакалавров от общего числа оканчивающих обучение, и прак-
тически все они вынуждены продолжать обучение для получения диплома либо специалиста, 
либо магистра. 

Нужно сказать, что этот вопрос - один из самых дискуссионных в Болонском процессе. 
Как и в России, в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландах традиционно существует 
одноуровневая система высшего профессионального образования. В этих странах идут серьез-
ные дебаты относительно целесообразности перехода к двухуровневой системе образования и о 
цене, которую придется заплатить за коренное изменение данной сферы. 

Но дело не только в этом. В соответствии с Законом РФ «О высшем и послевузовском 
образовании» образовательная программа на уровне бакалавра дает человеку законченное обра-
зование. Оно должно быть профессиональным и обеспечивать специалисту возможность тру-
диться в той или иной области деятельности. В Европе же степень бакалавра рассматривается 
как подготовительная ступень к получению высшего образования, и это было подчеркнуто на 
встрече в Саламанке представителей более 300 вузов стран Европы. По Болонскому протоколу 
ученые степени бакалавра и магистра являются академическими квалификациями. По россий-
ским законам профессиональными. Налицо явное противоречие, которое не разрешить введе-
нием документа, устанавливающего принадлежность этих квалификаций. Нужно решить кон-
цептуально: либо бакалавр — это человек, получивший то, что можно назвать «общее высшее 
образование», которое служит основой для выбора им далее конкретной профессии, либо же 
бакалавр - это самостоятельная и законченная ступень профессионального образования. 

В известной степени ответ на этот вопрос дан в «Приоритетных направлениях развития 
образовательной системы Российской Федерации », где отмечается, что задача бакалавриата 
«состоит в формировании базовых основ профессиональной культуры и основных деятельност-
ных компетенций», а также в «обеспечении возможностей успешной работы там, куда сегодня 
идут многие выпускники вузов — дипломированные специалисты». Из этого текста можно уяс-
нить одно - бакалавриатом планируется, пусть частично, но все же заменить подготовку спе-
циалистов. 

За всем этим явственно просматривается неприкрытое стремление уменьшить затраты на 
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профессиональное образование — как минимум на 20% при четырехлетнем бакалавриате и на 
40% при получении степени бакалавра за 3 года. Эта экономия неизбежно обернется падением 
качества профессионального образования, его примитивизацией и сведением к формированию 
некоего homo faber — «человека действующего». Можно ли в этих условиях говорить о нара-
щивании интеллектуального потенциала нации, выходе на новые горизонты прогресса? 

Еще один аспект. Болонское соглашение устанавливает самостоятельность вузов в со-
ставлении набора изучаемых дисциплин и определении их содержания. Введение этой нормы в 
наших вузах также сопряжено с рядом трудностей как объективного, так и субъективного по-
рядка. Дело в том, что такая норма в европейских университетах имеет давнюю историческую 
традицию, восходящую к первым средневековым университетам. Вектор развития данной тра-
диции был направлен в сторону усиления как автономии университетов, так и роли обще-
ственности в контроле за их деятельностью. История российских вузов — это история постоян-
ного усиления роли государственного управления и контроля в их жизни. Введение автономии 
вузов в условиях России может привести к чему угодно — местничеству, волюнтаризму, суще-
ственному снижению качества образования (в силу бесконтрольности), просто торговле дипло-
мами, в т.ч. и учеными степенями. Видимо, до введения системы противовесов и механизмов 
контроля данная норма у нас неприемлема. 

Болонское соглашение взламывает не только сложившиеся уровни образования, систему 
государственного контроля и управления вузами. Оно требует коренной перестройки содержа-
ния и форм обучения в вузе. Речь идет о модулях, разрабатываемых кафедрами. Вместо тради-
ционного для России освоения содержания образования на основе логики изложения той или 
иной дисциплины предлагается перейти к освоению модуля. Последний представляет собой не-
кую совокупность образовательных задач. Эти задачи реализуются в соответствии с выбором 
студента - путем прослушивания лекций, либо участия в спец. семинарах, либо в тренинговых 
занятиях и т.д. 

В принципе, это вроде бы более, современный подход, который позволяет перейти от 
системы субъект (педагог) - объект (студент) к реальному превращению студента в активного и 
ответственного участника (субъекта) образовательного процесса. Но, по сути дела, речь идет об 
отказе от традиционной, веками складывавшейся предметной системы организации образо-
вательного процесса в пользу модульной, нацеленной на получение студентом более полного 
знания в той или иной области и на формирование соответствующей компетентности будущего 
специалиста. Это, в свою очередь, предполагает коренную ломку всей кафедральной жизни. 
Новой образовательной ситуации ведущую роль начинает играть самостоятельная работа сту-
дента, ее нацеленность на проекты, имеющие прикладное значение. Это требует новых прин-
ципов планирования учебного процесса (резкого изменения соотношения, аудиторных и само-
стоятельных, лекционных, групповых и индивидуальных занятий), системы планирования и 
оценивания труда педагога и т.д. Не преуменьшая сегодняшнюю роль кафедр как основного 
звена организации учебного процесса в вузе, отметим, что пока она сводится к возможно более 
тщательной реализации Государственных образовательных стандартов (ГОСов), построенных, 
кстати, по предметному принципу. Готовы ли кафедры к переходу к новой образовательной па-
радигме? Однозначно - нет. 

Теперь - еще об одной стороне понимания образования в контексте Болонской конвен-
ции. Последняя рассматривает систему образования как источник предоставления образова-
тельных услуг. Это коренным образом расходится как с российским законодательством, так и с 
сутью реальной практики в России. 

Услуга представляет собой действие, осуществляемое неким физическим или юридиче-
ским субъектом в отношении другого субъекта и преследующее цели извлечения материальной 
или нематериальной, прямой или косвенной выгоды, Однако применительно к образованию ус-
луга — это не любое действие, осуществляемое образовательным учреждением в отношении 
обучаемого. В статьях 8,12,45 закона РФ «Об образовании» четко и последовательно проводит-
ся различие между образовательной деятельностью образовательных учреждений и платными 
дополнительными услугами. 

Деятельность образовательных учреждений связывается напрямую с реализацией госу-
дарственных образовательных стандартов и образовательных программ. Ст. 12 Закона РФ «Об 
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образовании» признает образовательными только те учреждения, которые реализуют одну или 
несколько образовательных программ. Равным образом, согласно ст. 8 того же Закона, в систе-
му образования входят лишь учреждения, реализующие государственные образовательные 
стандарты и преемственные образовательные программы. Согласно ч. 1 ст. 45 данного Закона, к 
платным дополнительным образовательным услугам относятся услуги образовательных учреж-
дений, которые не предусмотрены соответствующими образовательными программами и госу-
дарственными образовательными стандартами. Это обучение по дополнительным образова-
тельным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов я другие услуги, которые регули-
руются Гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей». 

Ни один из установленных законодательством квалифицирующих признаков потребите-
ля не присущ студенту. Во-первых, студент получает высшее образование не для бытовых 
(личных) нужд, а для профессиональной деятельности. Как говорит по этому поводу Закон РФ 
«Об образовании», — в интересах не только личности, но также общества и государства (в свя-
зи с чем, собственно, государство экзаменует студента и т.д.). Во-вторых, получение студентом 
профессионального образования напрямую связано с последующим получением прибыли в ви-
де заработной платы за выполнение функций, осуществление которых стало возможным в связи 
с приобретенными в процессе образования знаниями и умениями. В-третьих, и это самое глав-
ное, вуз, работающий со студентом по государственной программе высшего образования, не 
оказывает студенту услугу, а ведет образовательную деятельность, вступает со студентом в об-
разовательные отношения. 

Согласно ст. 779 ГК РФ, заказчику по договору оказания возмездных услуг гаран-
тируется предоставление услуги при одном единственном условии — ее оплате. В вузе этого 
условия явно недостаточно. От студента по государственным нормативам требуется еще мно-
гое: посещение лекций и усвоение их материала, активная совместная работа с педагогом и 
другими студентами на семинарах, научная деятельность, своевременное выполнение учебного 
плана, успешное прохождение промежуточных и итоговой аттестаций и др. Без всего этого по-
лучение за деньги диплома представляет собой правонарушение, подпадающее под действие 
ряда статей УК РФ. 

Есть аргумент и более общего «вне юридического» характера. Как представляется, нет 
ничего опаснее для будущего страны, чем прививать новым поколениям молодежи мироощу-
щение потребителей, Это приводит клиента вузовского образования, т.е. построению взаимоот-
ношений по принципу «Чего изволите?». 

Признаками этого могут выступать: зачисление в вуз без экзаменов и в течение всего 
учебного года, формальное отношение к приему зачетов и экзаменов, «условный» перевод на 
последующий курс студентов, имеющих задолженности и другие прямые или косвенные нару-
шения Законов РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании». Такого рода примеров в современной практике платного образования немало. 

Как представляется, в рассматриваемом аспекте движение по Болонскому пути — это 
снижение статуса высшей школы, падение престижа педагога. 

О последнем следует сказать отдельно. Сегодня степень доктора наук в странах Европы 
приблизительно соответствует российской степей и кандидата наук. Самое простое — прирав-
нять всех наших кандидатов наук к их докторам. Но в этом случае неизбежна девальвация сте-
пени «нашего » доктора наук, падение мотивации к защите, ведению научной деятельности, 
снижение качества обучения, как следствие - научного ценза и т.д. Одновременно Болонский 
протокол предполагает слияние образовательной и научной деятельности, вовлечение в нее 
студентов, а значит — принципиально иной уровень руководства ими со стороны педагогов. 
Где оптимальный выход из этой коллизии? Где вообще из нее выход? 

Как в Болонском протоколе, так и в различных документах, сопровождающих Болонский 
процесс, много говорится о том, что каждая страна должна сохранить то ценное, что есть в ее 
национальной системе образования и в то же время воспринять все лучшее, что есть у других 
стран. Пока анализ показывает, что следование по болонскому пути — это реальная угроза рос-
сийской системе образования, которая обернется большими потерями в будущем: снижением 
уровня образования, потерей его традиционной фундаментальности, оттоком специалистов за 
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рубеж и т.д. и т.п. 
Как приходит беда? Раковая клетка говорит пока еще здоровому организму: «Давайте 

интегрироваться и брать друг у друга все самое лучшее». Организм «соглашается» на такую ин-
теграцию тогда, когда он теряет иммунитет, и что бывает дальше, знает каждый мало-мальски 
грамотный человек. Когда общество теряет разум, с ним неизбежно происходит то же, что и с 
организмом, утратившим иммунитет. 

В этой связи правомерен вопрос о ресурсах иммунитета общества. Думается, что они 
есть. Это, прежде всего, ректорский корпус, который в своем подавляющем большинстве на-
строен решительно против реформы образования «по Болонскому варианту ». Самым простым 
было бы обвинить ректоров в консерватизме и нежелании что-то менять в своем хозяйстве. Но 
думается, что причина их сопротивления переводу образования на навязываемые извне рельсы 
оправдан другим. Прежде всего - это стремление сохранить лучшие традиции отечественного 
высшего образования, его фундаментальность и соответствие отечественной культуре. Это — 
позиция людей, за каждым из которых стоят огромные коллективы педагогов и студентов. По-
зиция людей, чувствующих ответственность: экономику, культуру — за великую стран буду-
щее которой оказалось чьей-то руке брошено на рельсы, по которым движет «Болонский экс-
пресс». 
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Модернизация высшего технического образования в контексте Бо-
лонского процесса 

Ширшов Е. В. 
 

Подписав в сентябре 2003 года Болонскую декларацию, Россия сделала первый шаг на 
пути к признанию российских дипломов и ученых степеней в странах Европейского союза. 
Данное решение поставило отечественную систему образования перед необходимостью прове-
дения реформ, направленных на модернизацию российской высшей школы в соответствии с 
принятыми в Европе общими принципами. 

Напомним, что основными условиями присоединения России к европейскому образова-
тельному сообществу являются: введение двухступенчатой системы высшего образования (ба-
калавриат - магистратура); обеспечение аккредитации учебных заведений; введение в практику 
системы зачетных единиц и учета учебных часов; организация системы обеспечения качества 
образовательных учреждений и образовательных программ вузов, сопоставимой с требования-
ми Европейского сообщества. 

Оценивая нововведения, направленные на интеграцию отечественной системы образова-
ния с европейским образовательным пространством, многие российские ученые и деятели выс-
шей школы высказывают опасения, что простое перенесение данной схемы на российскую по-
чву приведет к снижению уровня фундаментальности нашего образования. 

Однако острые дискуссии по Болонской декларации развернулись и в европейских госу-
дарствах. В Германии, например, академическое сообщество полагает, что унификация системы 
образования в соответствии с принятыми в Европе требованиями снижает значимость нацио-
нальной образовательной традиции и вызывает радикальное изменение пропорций между обя-
зательными курсами и курсами по выбору. Во Франции существует особая традиция подготов-
ки специалистов по истории и политологии. Представители французской высшей школы не 
считают другие образовательные модели более совершенными и стремятся сохранить своеобра-
зие своей системы образования. 

Из анализа публикаций по данной проблеме [3—13] видно, что не устранены и препят-
ствия к расширению мобильности преподавателей. Конкуренция как механизм развития высше-
го образования и совершенствования его качества далеко не однозначно воспринимается в ака-
демических и общественных кругах. До сих пор не устранена путаница относительно роли ак-
кредитации и ее объектов, в ряде случаев отсутствует терминологическая ясность. Многих не 
устраивает разнобой в номенклатуре степеней, дипломов и квалификаций. В одних европейских 
странах «образование через всю жизнь» рассматривается как часть системы высшего образова-
ния, а в других — нет. Требуется англоязычная идентификация ряда традиционных и вновь 
создаваемых высших учебных заведений и проч. 

Тем не менее, решать проблемы предстоит как тем, кто активно включился в Болонский 
процесс, так и тем, кто предпочитает выждать время, надеясь на здоровый консерватизм обра-
зовательных систем, способных к самозащите и саморазвитию. 

Полного соответствия учебных планов разных вузов сложно добиться. Ведь каждый вуз 
постоянно видоизменяет свои программы, вводит новые дисциплины, реагируя на изменения 
спроса. При перезачете дисциплин это создает проблемы как российским студентам, прошед-
шим обучение за рубежом, так и иностранным, желающим учесть дисциплины, пройденные в 
российских вузах, для получения своего национального диплома. 

При решении проблем, связанных с внедрением Европейской системы зачетных единиц, 
следует учитывать: целесообразность укрупнения курсов; актуальность переноса акцента на 
самостоятельную работу студентов при сокращении числа аудиторных часов; перспективность 
введения модульных графиков учебного процесса для сокращения числа одновременно изучае-
мых дисциплин; потребность в организации самостоятельной работы студентов по-новому 
(создание системы заданий, обучающей студентов поиску, анализу и интерпретации информа-
ции); необходимость проведения интегрированных междисциплинарных видов работ, деловых 
игр, групповых исследовательских проектов и проч.; обязательность использования независи-
мой экспертизы на разных этапах обучения — публичные защиты курсовых работ и отчетов по 
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практике, прием зачетов и экзаменов преподавателями, которые не вели данный курс. 
Модернизация высшего образования в едином образовательном пространстве 
11 января 2005 года исполнилось двенадцать лет со дня подписания Киркинесской дек-

ларации, провозгласившей создание уникального геополитического объединения Баренц-
Евроарктического региона, в состав которого вошли арктические регионы России, Норвегии, 
Швеции и Финляндии, расположенные в бассейне Баренцева моря. Сотрудничество стран ре-
гиона в области высшего образования было признано наиболее успешным, что послужило ос-
новой для разработки концепции единого научно-образовательного пространства Баренц-
региона в качестве модели для других регионов. 

Эксперимент по созданию единого образовательного пространства Баренц-региона был 
поддержан Министерством образования России. Пилотным регионом по интеграции России в 
Болонский процесс стала Архангельская область, имеющая большой опыт международного со-
трудничества в области образования. 

В рамках международного сотрудничества в области предполагается введение 12-
летнего школьного образования с усиленным изучением иностранных языков, единой системы 
аттестации школьников в виде единого государственного экзамена, результаты которого могут 
использоваться в качестве вступительных экзаменов не только в российские, но и европейские 
вузы; приведение системы высшего образования к соответствию с европейскими общими 
принципами, включая двухступенчатую систему образования и обязательное обучение каждого 
студента в любом европейском вузе в течение не менее одного семестра (предусматривается 
владением английским языком); изменение системы послевузовского образования (признание 
дипломов кандидатов наук и PhD — степень доктора философии — в качестве эквивалентных); 
создание инфраструктуры для обучения иностранных студентов (включая страны СНГ) в Рос-
сии (строительство и благоустройство общежитий, организация питания, закупка современного 
оборудования, обеспечение библиотек вузов литературой на английском языке. 

В образовательных программах Баренц региона принимают участие все крупные вузы 
Архангельской области. Среди них и Архангельский государственный технический универси-
тет, активно участвующий в различных программах международного научного сотрудничества 
и содействия мобильности студентов и преподавателей. Его студенты имеют возможность обу-
чаться в зарубежных высших учебных заведениях, в свою очередь, иностранным студентам 
предоставляется возможность получать образование в нашем университете. В рамках меж-
дународного сотрудничества преподаватели европейских учебных заведений читают лекции в 
нашем вузе, а наши преподаватели повышают свою квалификацию в университетах Европей-
ского союза. 

По данным отчета отдела международных связей, за последние годы университет принял 
участие в пяти проектах по программам «Tasis», «Tempus», «Bistro», «Incocopernicus», финан-
сируемых Европейским союзом. Заключены договоры о сотрудничестве с высшими учебными 
заведениями Германии (Университет прикладных наук в Эмдене); Норвегии (Университетский 
колледж Нарвика, Университет Будё, Университет науки и технологии в Тронхейме, Колледж 
природных ресурсов в Северном Тронделаге; университет Тромсё, университетские колледжи 
Gjovik, Hedmark, Lillehammer); Финляндии (Университет и Политехнический институт в Оулу, 
Лапландский университет и Политехнический институт в Рованиеми, Финляндский институт 
менеджмента в Каухава, Университет Йонсуу); Швеции (Университет сельскохозяйственных 
наук в Умео, Университет средней Швеции, Технологический университет в Лулео). Междуна-
родное сотрудничество Архангельского технического университета не ограничивается Баренц-
регионом. Соглашения о совместной работе заключены и с высшими учебными заведениями 
Польши (Ягеллонский университет), Китая (Лесотехнический университет в Пекине) и других 
стран. 

Обучение студентов университета в рамках международного обмена ведется по различ-
ным специальностям и направлениям. Сотрудничество с Норвежским университетом науки и 
технологии в Тронхейме ставит своей задачей подготовку специалистов для разработки и экс-
плуатации нефтяных и газовых скважин. По гранту, выделенному норвежским правительством, 
студенты Архангельского технического университета обучаются в высших учебных заведениях 
Норвегии. С 1996 года Университетский колледж в Нарвике проводит обучение студентов 1-го 
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курса по программе бакалавров, а с 2000 года - магистров по шести техническим специально-
стям. С 2001 года колледж природных ресурсов Северного Тронделага обучает студентов 3-го 
курса лесохозяйственного факультета. После окончания колледжа студенты получают дипломы 
колледжа и нашего университета. Фактически признаются результаты обучения в Норвегии по 
заранее согласованной программе. 

С 1999 года в Архангельском техническом университете обучаются студенты из Анголы 
и Ирана. Начало работать подготовительное отделение для иностранных студентов из Перу, 
Нигерии, Китая. Летнюю практику студенты Финляндии, Швеции и Германии проходят в учеб-
но-опытном лесхозе. 

В 2001 году Институт экономики, финансов и бизнеса Архангельского государственного 
технического университета совместно с региональным Университетом Будё (Норвегия) начал 
реализацию проекта по развитию программы MBA (Master of bisiness andministration - Магистр 
делового администрирования). По окончании двухлетнего обучения по данной программе и за-
щиты магистерской диссертации на английском языке выпускникам выдается диплом Универ-
ситета Будё и российский диплом МВА Института бизнеса и коммуникаций Балтийского госу-
дарственного технического университета (Санкт-Петербург). 

Планируется участие университета и в новых проектах по оказанию помощи российским 
университетам в реализации положений Болонской декларации (Университет Умео, Поморский 
государственный университет, Мурманский гуманитарный институт, Архангельский государ-
ственный технический университет. Мурманский государственный педагогический универси-
тет, Северный государственный медицинский университет, Сыктывкарский технический уни-
верситет); профессиональному обучению иностранным языкам в российских университетах 
(Санкт-Петербургский государственный университет, Хемница (Германия), колледж Св. Марка 
и Джона (Великобритания)). 

Архангельский технический университет включился также в программу последипломно-
го образования, проводимую Центральным европейским университетом (Будапешт) — между-
народным центром последипломного образования и научных исследований в области гумани-
тарных и социальных наук. 

Современные технологии как важнейший механизм развития 
 международного сотрудничества 

Немаловажным фактором, способствующим открытию новых перспектив совершенство-
вания мировой образовательной системы, в том числе и в деле реализации положений Болон-
ской декларации, стало развитие Интернета. Это отражается как на технической оснащенности 
образовательных учреждений, их доступе к мировым информационным ресурсам, так и на ис-
пользовании новых видов, методов и форм обучения, ориентированных на активную познава-
тельную деятельность студентов, обучение в сотрудничестве и проч. Благодаря появившимся 
технологиям получило развитие дистанционное обучение. 

Создание перспективной системы образования на основе компьютерных технологий 
обучения способно, на наш взгляд, подготовить российское общество к жизни в современных 
экономических условиях. Именно в этом направлении Архангельский государственный техни-
ческий университет ведет активную научно-исследовательскую работу. 

Начиная с 2000 года в университете активно проводятся исследования по внедрению 
элементов дистанционных форм обучения в учебный процесс. Был создан информационно-
методический центр, в заключительной стадии находится проверка системы электронного обу-
чения на основе WebCT (http://webct.agtu.ru). Интегрированная среда разработки и применения 
сетевых курсов WebCT (Web Course Tools, русифицированная версия) является одним из самых 
мощных и популярных в мире средств проектирования и использования сетевых курсов для 
обеспечения учебного процесса в среде Интернет. 

Как показывают исследования, эту систему применяют более чем в 80 странах мира 2200 
университетов, институтов и колледжей, 500 тысяч преподавателей, свыше 5 миллионов сту-
дентов (система переведена на 14 языков). Внедрение WebCT в условиях Баренц-региона по-
зволит решить ряд проблем и обеспечить: 

• многоуровневый подход в организации системы дистанционного обучения на факульте-
тах и в филиалах вузов, в открытых лицеях, колледжах, специальных и об-
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щеобразовательных школах; 
• совместную с российскими и зарубежными партнерами подготовку специалистов в кон-

сорциуме Северо-Европейского открытого университета; 
• интеграцию образовательных ресурсов на базе единых технологических стандартов; 
• создание совместных с зарубежными партнерами курсов и обмен информационными ре-

сурсами (большинство зарубежных вузов - партнеров университета использует для орга-
низации и ведения дистанционного образовательного процесса среду WebCT); 

• распространение и умножение полученных результатов; создание распределенной (от-
крытой) образовательной среды, использующей единую программную платформу. 
Преподаватели более 10 факультетов Архангельского технического университета про-

шли обучение на факультете повышения квалификации и внедряют в учебный процесс компь-
ютерные учебные курсы по различным дисциплинам как в самом университете, так и в его фи-
лиалах (в городах Нарьян-Маре, Котласе, Плесецке, Мирном и др.). В настоящее время нахо-
дятся в разработке и проходят апробацию компьютерные учебно-методические комплексы по 
основным естественно-научным и гуманитарным дисциплинам вуза. Они используются при 
обучении по заочной, очно-заочной и частично очной формам обучения, в совместных про-
граммах с зарубежными партнерами, в том числе при работе со студентами, получающими об-
разование за рубежом. 

Увеличение объема информации в учебном процессе, использование компьютерных 
технологий усложняет основную задачу преподавателя — управление обучением с использова-
нием обратной связи с учащимися на основе диагностики знаний и умений, выявление причин 
возникновения ошибок и разработки способов их устранения. Помощь в эффективном решении 
такого типа образовательных задач могут оказать методы поиска, анализа и представления ин-
формации — источника знаний, являющиеся предметом наших исследований как одного из со-
временных направлений в педагогике - электронной дидактики. 
Системы компьютерного обучения (библиотеки, курсы, CD-технологии и проч.) все активнее 
внедряются в учебный процесс вуза, что, безусловно, должно привести к повышению качества 
образовательного процесса в целом. 

Таким образом, обширная программа международного сотрудничества и внедрение со-
временных технологий обучения позволяют надеяться, что Архангельский государственный 
технический университет займет достойное место среди европейских вузов в открытой зоне ев-
ропейского высшего образования, формируемого в рамках Болонского процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование сегодня. – 2005. – N 6. – C. 34-37 
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«Анти-Болонья»: позиция или поза? 
Гребнев Л. 

 
На перекрестке мнений данная статья интересна не столько новизной аргументов - этого 

трудно ожидать на седьмом году существования самого Болонского процесса и весьма ожив-
ленного его обсуждения все эти годы, как в нашей стране, так и за рубежом, — сколько тем, что 
ее автор, ректор петербургского вуза, постоянно апеллирует именно к ректорскому корпусу и 
заявляет свою позицию как позицию именно ректоров. Особенно характерен в этом отношении 
заключительный абзац статьи1 . Этому последнему аккорду предшествует пассаж, в котором 
есть и ссылка на «ректорский корпус, который в своем подавляющем большинстве настроен 
решительно против реформы образования по Болонскому варианту». 

Возникают несколько вполне естественных вопросов: на основании, какого исследо-
вания или хотя бы опроса автором сделан вывод о решительно отрицательном «настрое ректо-
ров ». Действительно ли реформы образования в нашей стране проводятся «по Болонскому ва-
рианту ». Знает ли российский «ректорский корпус » детали сложного и противоречивого Бо-
лонского процесса в степени, позволяющей ему обоснованно занимать «анти-болонскую пози-
цию», если она действительно является таковой. 

На первый вопрос в статье ответа нет, а потому автор вольно или невольно свою собст-
венную позицию (или позу) подставляет на место позиции «ректорского корпуса». Никаких ис-
следований по указанной позиции ректоров не проводилось и не могло проводиться просто по-
тому, что далеко не все компоненты «реформы» (или «модернизации») образования вообще и 
высшего, в том числе имеют отношение к Болонскому процессу. В частности, связка «ЕГЭ-
ГИФО », которая до сих пор держит в напряжении общественность, включая вузовскую, нико-
им образом с Болонским процессом не связана. Это же можно сказать и об ожидаемых новаци-
ях в изменении статуса образовательного учреждения, которое для ряда государственных вузов 
чревато обычным банкротством (и приватизацией недвижимого имущества) после перехода в 
разряд автономной некоммерческой организации. 

На второй вопрос ответ может быть только отрицательным. По сути дела, только одно 
ожидаемое новшество двухступенчатая система высшей школы - прямо связано с Болонским 
процессом. Но, во-первых, по ряду направлений, и автор это мог бы знать, некоторые сегменты 
рынка уже более 10 лет предъявляют спрос и на бакалавров. Речь идет, в частности, об эко-
номистах разного профиля, особенно бухгалтеров, которые в советское время готовились как 
раз за 4 года, но в количествах, совершенно недостаточных для удовлетворения спроса именно 
в рыночной экономике. Во-вторых, по ряду специальностей ректорам уже удалось получить со-
гласие правительства сохранить на неопределенное время традиционную пятилетнюю форму 
подготовки профессионалов высшей квалификации. Соответствующая поправка в законопроект 
внесена, и все ректоры, действительно заинтересованные в сохранении специалитета, об этом 
знают как от коллег, так и из различных публикаций: работников Министерства образования и 
науки, членов Комитета по образованию Государственной Думы, в том числе и землячки ува-
жаемого автора, заместителя председателя этого комитета, депутата В.Н. Ивановой, а также 
ученых из самых разных вузов. 

Кроме того, и сам Болонский процесс это далеко не только «две ступени» высшей шко-
лы. Об этом, к сожалению, приходится напоминать, поскольку автор демонстрирует удивитель-
ную неосведомленность по главному предмету своей публикации. Возможно, именно в этой 
части он, действительно, близок к позиции (точнее, степени информированности или отсутст-
вия таковой) многих ректоров российских вузов. 

В третьем из заданных выше вопросов - о степени информированности ректорского кор-
пуса - мы и попробуем сейчас разобраться. 

Начнем с того, что автор ни разу не обозначил правильно юридический статус доку-
мента, положившего начало Болонскому процессу. Он называет его и соглашением, и конвен-
цией, и даже протоколом, причем неоднократно, хотя на самом деле в 1999 г. было подписано 
заявление министров образования 29 стран Европы, о намерении создать к 2010 г. европейское 
пространство высшего образования (European Higher Education Area - EHEA). По месту подпи-
сания этот документ называют «Болонской декларацией» (Bologna Declaration). Это не вина, а 
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беда А.С. Запесоцкого, причем далеко не его одного из числа ректоров, да и не только ректоров. 
Не было в нашей культуре, которую мы все так и сохранить, уважениях праву, правовой куль-
туре. Документ, не имеющий силы обязательства, за неисполнение которого предусмотрены 
какие бы то ни было санкции, мы ошибочно рассматриваем как навязывание нам чьей-то воли. 
Наши зарубежные коллеги не исключают того, что страны-участницы Болонского процесса на 
некотором этапе могут заключить имеющее обязательную силу соглашение о формировании 
Европейского пространства высшего образования. Но, во-первых, этого пока еще нет, а потому 
нам не следует превращать себя в посмешище своими страхами, проистекающими из нашей 
правовой неграмотности. Во-вторых, а рамках Болонского процесса действует принцип едино-
гласия по принимаемым решениям (например, о допуске новых стран-участниц Болонского 
процесса. Именно поэтому либо аргументированная позиция России как участницы будет при-
нята всеми остальными странами, либо Болонский процесс в его нынешнем формате прекратит 
свое существование и на его основе начнется другой процесс, уже без нашего участия. Не явля-
ется секретом, что некоторые страны, ранее бывшие частью СССР и раньше нас присоединив-
шиеся к Болонскому процессу, хотели воспользоваться своим правом вето и не допустить Рос-
сию в число подписантов. Президенту России, а также законодательной власти а лице Государ-
ственной Думы и исполнительной в лице МИДа пришлось приложить определенные усилия для 
того, чтобы авторитетные европейские коллеги объяснили нашим бывшим соотечественникам, 
что им не следует злоупотреблять этим правом и не возводить в Берлине, где состоялось оче-
редное совещание министре в образования, принимавшее решение о присоединении к ним на-
шей страны, новую Берлинскую стену вместо разрушенной в 1989 г. 

Но как это трудно — аргументировать на языке, понятном рыночникам-европейцам, 
особенно российскому ректору, управляющему огромным полунатуральным хозяйством. Он 
даже цели Болонского процесса часто не может изложить адекватно. Не удалось это и А.С. За-
песоцкому, который смешал в кучу собственно Болонский сюжет двух (сейчас уже трех) уров-
ней высшего образования с сюжетом Лиссабонской конвенции, а признании квалификаций, от-
носящихся к высшему образованию в европейском регионе 1997 г. (и ратифицированной Рос-
сией в 2000 г. в отличие от некоторых других участников Болонского процесса, все еще не сде-
лавших этого), и «кредитными трансфертами», о которых российский читатель может думать 
все что угодно, поскольку в нашей литературе есть понятие «зачетных единиц», которые спе-
циалисты между собой именуют кредитами, ничего общего не имеющими с какими-либо фи-
нансовыми отношениями, но несвязанного с ним союзом «и» понятия «кредитные трансферты 
». Только очень начитанный специалист сможет заподозрить в «выработке мер, облегчающих 
доступ населения к высшему образованию», содействии (академической мобильности хотя бы 
студентов, не говоря уже о преподавателях т вузовских управленцах. 

Хотя само понятие пространства - ключевое в Болонском процессе уже сам по себе 
предполагает разговор именно мобильности во всех ее видах и формах, автор ни разу ее не по-
мянул, ограничившие проблемой «утечки умов», которую в том же осветил далеко не самым 
удачным образом. Если и сейчас наши «математики, программисты» успешно работают в ве-
дущих фирмах стран Европы и США, а «юристам, экономистам, педагогам и т.п. специалистам 
там как не было места, так и не будет», то с какой стати наше участие в Болонском процессе 
что-то кардинально изменит в этой ситуации? Слова А. С. Запесоцкого  «Искушенного челове-
ка с дипломом бакалавра или магистра возрастет, и отъезд специалистов за рубеж усилится», 
во-первых, прямого отношения к Болонскому процессу не имеют, т.к. этот процесс сконцентри-
рован на тех, кто еще учится и потому не имеет дипломов, именно их мобильность в процессе 
учебы является предметом особого внимания. Во-вторых, как-то обидно становится за людей с 
высшим российским образованием, которые, по мысли автора, готовы поддаться искушению 
поехать туда, где их никто не ждет, куда их даже не приглашают. О таких мелочах, как  Шен-
генская зона, тоже не следует забывать. Если и говорить о массовой мобильности молодежи, то 
Европу скорее заинтересуют не наши интеллектуальные ресурсы, которые не являются «массо-
вым товаром»» уже используются там без каких-либо ограничений с нашей стороны, а возмож-
ная культурная альтернатива мусульманскому  из ее бывших колоний и полуколоний. Нам, 
правда, от этого не легче, ибо демографическая ситуация в нашей стране не лучше, чем в Евро-
пе. Можно даже сказать, что тенденции мобильности населения внутри России должны вну-
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шать нам не меньшую, а большую тревогу, чем выезд специалистов с высшим образованием за 
границу. 

К сожалению, неточно автор комментирует, и встречу представителей европейских вузов 
в Саламанке. Да, там было сказано, что от большинства выпускников бакалавриата ожидается, 
что они продолжат свое обучение, а не пойдут сразу на рынок труда. Но это совсем не значит, 
что бакалавр — незаконченное высшее образование. Более того, в Великобритании бакалавр 
гораздо реже учится дальше, чем выпускник континентального вуза. Причина простая. До вуза 
англичане проходят тринадцатилетнюю подготовку в школах разного уровня. 13 лет школы 
плюс 3(4) года вуза — это как минимум на год больше, чем сейчас учатся наши специалисты 
«пятилеточники», которые из третьего класса переходили сразу в пятый и по сумме имеют все-
го 15 лет обучения. Только к концу формальной временной границы Болонского процесса - 
2010 г. — в российскую высшую школу будут поступать те, кто честно прошел все 11 лет обу-
чения в средней школе. Так кого мы вводим в заблуждение, кроме самих себя? Европа при 12-
летнем цикле общего образования может себе позволить трехлетний бакалавриат. У нас же по 
сумме лет меньше 4-х лет учить на бакалавра нельзя, если не считать консерватории, где учатся 
фактически не выпускники общей средней школы, а люди со средним специальным образова-
нием продолжительностью и 8-10 лет (музыкальная школа плюс училище), аналогов которому 
в Европе просто нет. 

Конечно, автор прав, что введение системы «4+2 » в нашей стране приведет к из-
менениям пропорций в финансировании. Ректоры действительно опасаются, что это приведет к 
дифференциации вузов на имеющих и не имеющих право обучать по магистерским програм-
мам, что большая часть финансирования из государственного бюджета ограничится уровнем 
бакалавра, что это может ударить по выпускающим кафедрам, на которых, по идее, и сосредо-
точены лучшие силы преподавателей, «школы». 

Но именно это беспокоит и их зарубежных коллег, которые тоже сталкиваются с про-
блемой уменьшения финансирования в расчете на одного студента в условиях резкого (в разы) 
расширения обучения молодежи в вузах. Один из резервов повышения эффективности ими ви-
дится в совершенствовании управления высшим образованием как непосредственно в вузах, так 
и на уровне межвузовского взаимодействия. 

И вот здесь мы подходим к самой печальной части анализа работы АС. Запесоцкого. То, 
что он пишет о модульной системе и об автономии10 вузов, сильно расходится с реальностью. 
Например, в Европе можно выбрать курс, и то в очень жестких границах, определяемых профи-
лем подготовки, но не форму его освоения (лекции или семинары), а автономия вузов в России: 

• как академическая, так и хозяйственная 
• реально существует, по меньшей мере, с начала 90-х гг. прошлого века и фактически 

спасла систему высшего образования в условиях резкого сокращения финансирования из 
бюджета. Увеличение этого финансирования Минфин сопровождает покушениями на 
часть свобод вузов, что ректорами отнюдь не приветствуется. Но Болонский процесс 
здесь ни при чем. 

При чем - необходимость поиска резервов внутри системы высшего образования для реше-
ния сложнейшей проблемы сочетания высокого качества и массовой доступности высшего об-
разования в Европе. Здесь все идет в ход - и совершенствование образовательных технологий, 
отнюдь не сводимое к разбиению традиционных «длинных курсов» на относительно автоном-
ные модули, и растущая снизу унификация базовых элементов содержания образования на ос-
нове единообразного нормирования его количества (в единицах трудоемкости работы обучаю-
щегося, именуемых в Европе «кредитом » в объеме от 25 до 30 астрономических часов, а у нас 
«зачетной единицей » в объеме 27 астрономических часов, равных 36 «академическим » часам), 
и компьютерные телекоммуникационные технологии общения, и гораздо более тесное, чем 
практиковалось ранее, соединение финансовых потоков, в том числе поступающих из государ-
ственного бюджета, с теми контактами, в которые вступают между собой обучающиеся в вузе и 
все остальные, начиная, конечно, с преподавателей. Это перечисление можно продолжать еще 
долго. 

Коротко говоря, всем, кто работает в вузе, приходится в той или иной степени избавляться 
от экономической безграмотности, отсутствия навыка сопоставлять затраты и результаты. Это 
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нелегко дается даже ректорам при всей их погруженности и столько в содержание высшего об-
разования, сколько в хозяйственное сопровождение образовательного процесса". 

Так вот, самым печальным являете даже недостаток экономической грамотности подав-
ляющего большинства представителей нашей высшей школы, а практически полное непонима-
ние того, что на само, деле происходит в рамках Болонского процесса. Наше хозяйство было и 
остается в натуральным или полунатуральным с присущей этому типу производства экономи-
ческой культурой, в высшей степени персонифицированной. Отсюда, в частности, обращение 
автора именно к ректорам, сидящий; каждый на своем «хозяйстве», если пользоваться тем же 
термином, что и А.С. Запесоцкий, к Президенту России как главном «хозяину земли россий-
ской». 

В нашей стране есть Союз ректоров, нет Союза вузов — почувствуйте разницу; МГУ им. М. 
В. Ломоносова входит в ассоциацию столичных университетов Европы. Президентом является 
отнюдь не ректор, проректор одного из таких университетов Венского. Ассоциация т.н. «клас-
сически университетов » в нашей стране только-только создается, и еще неизвестно, насколько 
она будет самостоятельна по отношению ректорам вузов, входящих в ассоциацию. 

Европейское пространство высшего образования создается не только и не столь» «сверху » - 
министрами образования, сколько «снизу» - профессурой различных вузов, которые без каких-
либо посреднике встречаются, спорят, договариваются, ищут и находят общий язык, вырабаты-
вают общую терминологию в сфере управления образовательным процессом. Им это надо, и 
они это умеют. Они живут в рыночном обществе уже не один век. По сути дела, высшее обра-
зование осталось последним редутом производства ремесленного типа и постепенно перестает 
быть таковым в своей массе. Рыночное общество (или, что - то же самое, по сути, индустриаль-
ное общество) закономерно переходит в фазу общества, основанного на знаниях (knowledge-
based society, или просто knowledge society - общество знаний). 

Нашей сильной стороной, связанной как раз с натуральным хозяйствованием, всегда было 
умение мыслить не просто фундаментально, а системно, комплексно, межпредметно-  целост-
ного в отличие от узкоспециализированных профессионалов западноевропейской культуры. 
Мы, вероятно, смогли бы поставлять на международный рынок труда специалистов-
интеграторов, без которых не обходится ни один эффективный производственный коллектив, 
отнюдь не делая из этого высший смысл существования российских вузов, которые остаются во 
многих регионах едва ли не единственным светочем культуры. На мой взгляд, одной из глав-
ных задач столичных вузов, в том числе и питерских, независимо от их профессионального 
профиля и правового статуса, если угодно, их миссией должно стать всемерное содействие ре-
гиональным вузам в их незаменимой работе по реальному обеспечению будущего России. 

Но это еще надо осознать и, возможно, попытаться сделать основой формирования своего 
реального, а не бюрократического единого образовательного пространства, формой которого, 
во многом иллюзорной, являются государственные образовательные стандарты в их нынешнем 
виде", а также основой нашей реальной позиции в Болонском процессе как страны, а не суммы 
разрозненных вузов, конкурирующих между собой в получении тех или иных грантов от госу-
дарственных, надгосударственных и вне государственных структур, каждая из которых при 
этом преследует свои собственные цели. Только от нас самих — и ректоров тоже, но далеко не 
их одних — зависит, в какой мере наше участие в Болонском процессе пойдет на пользу нашей 
стране, станет вкладом в будущее России. 

Президент уже внес свою лепту. Дело теперь за нами, нашими талантами. Каждому из нас в 
отдельности и всем вместе предстоит решать: зарывать это серебро в землю или пустить в об-
ращение? 
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Миссия университета 
Шапошников В.  

 
«Студент, - отмечал К. Ясперс, — который учится только для того, чтобы сдать экзаме-

ны и добиться положения в обществе, то есть который не приобретает подлинных знаний, а вы-
зубривает необходимый для экзамена материал, - такой студент к университету никакого отно-
шения не имеет». В этих словах отчетливо выражена мысль, что университет — совершенно 
особое учебное заведение. Его цель — не простая подготовка кадров, хотя бы и квалифициро-
ванных. Миссия университета более высока и значительна. 

«Современного студенчества, — вспоминает Ясперс, - я ощущал свою принадлежность и 
причастность к университету. На выдающихся наставников невзирая почтением, уважая всех — 
даже тех, кого не принимал, - за один только их статус. Само здание, аудитории и залы, различ-
ные традиции — все это вызывало у меня священный трепет души. Я еще не понимал ясно, что, 
собственно, придает всему этому такой ореол. Но само настроение, возникающее, когда ты ра-
ботаешь в этом мире, общение с теми, кто олицетворяет этот авторитет, воспоминания о череде 
поколений, оставивших здесь свой след, - все это вместе создавало не только впечатление не-
зыблемости устоев, но и ощущение величия задач, стоящих перед людьми духа, на которых 
должна держаться вся жизнь общества». 

Ключевыми в приведенном высказывании являются слова: «величие задач, стоящих пе-
ред людьми духа, на которых должна держаться вся жизнь общества». Следовательно, по мне-
нию Ясперса, университет - это место, где сосредотачиваются люди духа, ставящие и решаю-
щие столь значительные задачи, что на этих людях и на их идеях «должна держаться вся жизнь 
общества». 

Обращая внимание на изменения, которые принесло в общественную жизнь воз-
никновение университетов, итальянские исследователи пишут: «Наряду с традиционными дву-
мя властями, церковной и светской - явилась власть третья — власть интеллектуалов, воздейст-
вие которых на социальную жизнь со временем становилось все ощутимее и «Университетское 
сообщество с самого начала не знало кастовых различий... Средневековый университет из-
начально был «народным » в том смысле, что дети крестьян и ремесленников через систему 
привилегий (в виде низких цен за обучение и бесплатного жилья) становились студентами, взяв 
на себя ношу суровевших обязательств, неизбежных на этом тернистом пути». Появился новый 
смысл понятий «благородства и утонченности », который зависел не от сословного происхож-
дения, а от наработанного культурного багажа». Таким образом, университеты с самого своего 
возникновения стали своеобразными центрами духовно-интеллектуальной власти, центрами 
подготовки людей, составляющих духовное ядро общества. 

Именно в этом ядре концентрируются духовные ценности и идеалы, которые под-
держивают упорядоченность общественной жизни, обеспечивают основу сотрудничества чле-
нов общества, способствуют возможности диалога и консенсуса при решении сложных общест-
венных проблем. Людьми, принадлежащими к этому ядру, прорабатываются варианты перспек-
тивного развития, обеспечивается развитие по тому из них, который является наиболее опти-
мальным для подавляющего большинства членов общества. Таким ядром призваны быть уни-
верситеты. 

Именно эту миссию предусматривали учредители Московского университета М.В. Ло-
моносов и граф И.И. Шувалов. Во всяком случае, можно со всей определенностью утверждать, 
что они руководствовались не узко прагматическими или меркантильными соображениями, 
иначе, зачем было в числе трех первых факультетов создавать философский, причем, по проек-
ту М.В. Ломоносова, самый крупный. 

Идея служения родной стране должна пропитывать всю атмосферу университетской 
жизни. Она должна стать органичной для студентов всех специальностей. Это может быть дос-
тигнуто главным образом за счет повышения роли и значения гуманитарной составляющей 
университетского образования. Она представлена, прежде всего, обязательными для студентов 
всех специальностей дисциплинами - историей России и философией. 

К счастью, в преподавании истории России сегодня наметилась отчетливая тенденция к 
прекращению стенаний о якобы «неудавшейся» российской истории, к пониманию разруши-



 38

тельности последствий классовой борьбы, а, следовательно, - значения общественного взаимо-
понимания и солидарности. С другой стороны, преодолевается тенденция к самовосхвалению, к 
бесконечному и пустому муссированию тезиса о некоем мистическом превосходстве России 
над всеми другими странами. Крайности уступают место взвешенному и сбалансированному 
подходу. 

Как мы трактуем историю, характеризует не столько саму историю, сколько нас самих, 
наш волевой и моральный потенциал, наши надежды и упования. Правильно понятые истори-
ческие уроки формируют то самое представление о величии и мощи российского духа, на кото-
рое (что крайне важно) мы можем опереться в сегодняшней ситуации. 

Позитивные тенденции отчетливо проявляются и в развитии философии: несомненным 
является поворот к человеку, к личности, к ее внутреннему миру. На IV Философском Конгрес-
се (Москва, май 2005 г.) подчеркнута особенность философии как способа саморазвития чело-
веческого духа, путь духовного возвышения личности. Этот аспект имеет исключительное зна-
чение в современных условиях, когда количественно доминирующей является коммерчески-
массовая культура, а молодой человек часто оказывается лишенным четких нравственно-
духовных ориентиров. 

В последние годы резко возрос интерес к русской философии. Не случайно секция исто-
рии русской философии была среди множества секций Конгресса второй по численности участ-
ников (после секции социальной философии). Пришло осознание того, что русская философ-
ская мысль, особенно периода конца XIX - начала XX века, - неоценимое духовное богатство. 
По разнообразию и глубине идей, по степени воздействия на развитие отечественной культуры 
она вполне сопоставима с великой русской классической литературой. Впрочем, философия и 
литература в России часто шли общим путем, взаимодействуя, и обогащая друг друга. 

Сегодня, а наличии все условия для преподавания студентам не философе к их спе-
циальностей полноценного курса философии, который должен включать в свой состав три обя-
зательные части; история зарубежной философии, история русской философии, актуальные 
проблемы современной философии. Вопреки весьма распространенному мнению, особенности 
современной общественной ситуации требуют не сокращения, а расширения и повышения роли 
гуманитарной составляющей. 

Только социально-гуманитарные науки в состоянии раскрыть перед студентом ми-
ровоззренческий смысл современных задач России, только они при должной ориентации спо-
собны сформировать решимость и волю к отстаиванию национальных интересов. В универси-
тете же, где для этого имеются наиболее благоприятные условия, атмосфера озабоченности 
судьбами отечества должна пронизывать весь учебный процесс, пропитывать всю духовную 
атмосферу университетской жизни. 

Отметим, что на факультетах российских университетов сложилась прочная традиция 
преподавания и изучения истории «своей» науки, профильной для данного факультета. История 
мировой науки свидетельствует, что российские ученые внесли существенный вклад практиче-
ски во все отрасли научного знания. Для университетского образования важна не только ин-
формация об этом вкладе, но и особое внимание к личностям выдающихся русских ученых. 
Большинство из них были людьми широкого кругозора и высокой культуры, горячими патрио-
тами отечества. Не следует забывать и о том, что российская наука и образование со времен 
Петра Великого были объектом заботы и попечительства со стороны государства. В до-
революционное время они стали объектом особого внимания и со стороны предпринимателей-
меценатов. 

Значение российского университета как особого духовно-культурного центра связано и 
сростом значения процессов коммуникации в современном обществе, а, следовательно, с воз-
растанием роли людей широкой культуры, владеющих навыками общения, навыками ведения 
полноценного диалога. Отметим, что если для овладения профессиональными навыками в 
большинстве случаев оправдана известная суженность сознания, то для общения, напротив, 
важна его широта. В общении человек выступает не только как профессионал-специалист, но 
как целостная личность. Для полноценного общения необходимо умение мысленно поставить 
себя на точку зрения другого человека — партнера по общению. Важны чисто человеческие, 
гуманитарные качества. Как известно, Ж.-Ж. Руссо вообще считал, что в учебных заведениях 



 39

должна преподаваться одна наука - «наука быть человеком». 
Это означает, в частности, что при подготовке студентов университета всех профилей 

недопустим узкий прагматизм, ориентация студентов на то, что существует некий простой путь 
к решению задач общественного и индивидуального бытия. Напротив, учащиеся должны быть 
ориентированы на широту кругозора, на высокий уровень личной культуры, на уважение к жиз-
ни и достоинству личности. 
В условиях удушливой атмосферы меркантилизма, охватившего значительную часть россий-
ского общества, далеко не всегда университет оказывается на высоте. Можно, конечно, списать 
все негативные тенденции современного университетского образования на особенности исто-
рического времени, эпохи и т, д. Но во все времена наука и образование были островками ду-
ховности в океане торгашества, хотя бы потому, что без культивирования ценностей чести и 
совести наука и образование невозможны. «Благая воля и чистое сердце есть условие познания 
истины», — подчеркивал Аврелий Августин. Во все времена особое значение в отмеченном от-
ношении имели университеты, В университетах профессионализация всегда сочеталась с высо-
кой духовностью и стремлением к глубокому исследованию. Узкий же прагматизм и плоский 
эмпиризм противоречат не только миссии университета, но и духу культуры, науки и образова-
ния. 

«Русский ученый призван вносить в свое исследовательное начала сердца, созерца-
тельности, творческой свободы и живой ответственной совести*, - отмечал И. А. Ильин. Со-
гласно Ильину, никакой внешний контроль не может заменить человеку контроля со стороны 
собственной совести. Это положение он распространял и на деятельность ученого. Никакие 
внешние обстоятельства — ни стремление получить результат как можно быстрее, ни получе-
ние материального вознаграждения, ни престиж и слава — не должны влиять на процесс науч-
ного исследования. Совесть, поверенная глубоким размышлением, будет неустанно напоминать 
ученому о его ответственности перед обществом, перед человечеством. 

Всякий, кто не утратил мужества сохранять нормальные человеческие качества, такие 
как дружба, верность данному слову, родине, семье, почитание старших, родителей и предков, 
кто готов служить истине, а не пресмыкаться перед «сильными мира сего », кто верит в добро, 
красоту, милосердие, сострадание и другие «вечные » ценности, - может отнести себя к духов-
но-культурной элите. Важно отчетливо сознавать, что таким людям суждено оставаться в 
меньшинстве в мире количественного преобладания пошлости, развязности, утраты смысло-
жизненных ориентиров. Задача духовно-культурной элиты отнюдь не в борьбе, а в том, чтобы 
«просто быть» и просто делать свое дело, сохраняя в обществе островки здравого смысла и 
трезвости духа в противовес наступающему со всех сторон океану духовного оскудения. Толь-
ко опираясь на такую элиту, общество способно противостоять смятению и растерянности, бу-
дет в состоянии мобилизовать мысль и волю против псевдо ценностей, навязываемых олигар-
хией. Об этом можно говорить с полной уверенностью, поскольку в глубинах души в людях 
живет неистребимая тяга, которую не в состоянии полностью вытравить никакой наплыв псев-
до культуры, тяга к сохранению собственного достоинства. 

Существование духовно-культурной элиты основывается на самоуважении, на осозна-
нии само ценности культуры, которая является «наградой самой по себе», на высоком профес-
сионализме. Такая элита может рассчитывать на общественную оценку, 'свободную от подозре-
ний в корыстолюбии; она сможет реально оказывать нравственное воздействие на жизнь обще-
ства. Одновременно — отсутствие прямой связи с уровнем материальных притязаний любой 
ценой обеспечивает им внутреннюю свободу, условие для творчества совершенно необходимое. 
Это же избавляет ее от необходимости приноравливать свое творчество к интересам каких-либо 
политических сил. Общественное влияние духовно-культурной элиты основано, таким образом, 
на ее нравственном авторитете, на готовности сделать судьбу большинства людей своей, на 
чувстве собственного достоинства. Для такой элиты характерно скорее смирение, чем высоко-
мерие. 

Вопреки известному суждению — «жить в обществе и быть свободным от общества», — 
не «нельзя», а можно и должно. Более того, сохранять и оберегать свою личность, свою духов-
ную независимость есть жизненная важнейшая  задача человека. Тем более эта задача важна 
для развития широты мышления студентов университета, аспирантов, выпускников универси-
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тета, свобода и независимость суждений которых являются первейшими условиями всякого ис-
следования, всякого размышления. Эта свобода и независимость суждений и есть основная осо-
бенность «людей духа, на которых должна держаться жизнь общества». 

В заключение обратим внимание на важное обстоятельство. Дело в том, что существу-
ющих ныне в отечественном образовании социально-гуманитарных дисциплинарно не-
достаточно для реализации университетом своей миссии, для подготовки патриотических на-
строенной духовно-культурной элиты. Необходимо более глубокое, комплексное, интегриро-
ванное знание России. Такое знание должно быть дополнением к истории России и к истории 
русской философии. Его можно назвать «россиеведением» или «учением о российской цивили-
зации». 

В рамках россиеведения рассматриваются относительно устойчивые черты современной 
российской цивилизации. В поле зрения названной дисциплины - такие темы, как: нравственное 
оправдание труда в России, характерные черты труда в России, деловой российский  материа-
лизм, российское предпринимательство; российское этническое многообразие, русский народ 
среди народов России, современная массовая миграция с юга и ее последствия для России; об-
щая характеристика роли науки и технологии в России, особенности российской науки; образ 
земли в русской культуре, духовные ценности российского крестьянства и современность; ма-
лый, средний и крупный город в России; образы женщины в российской ментальности, взаимо-
отношения полов в России, особенности сексуальной российской  культуры; западный миф о 
России и его структура; общественное положение и миссия искусства в России; блатная песня, 
бардовская (авторская) песня, сатира в России; средства массовой информации в России; оцен-
ка значения и роли личности в российском обществе, интеллигенция в России; особенности 
общения в России, особенности российского бытового уклада, российская философия индиви-
дуальной судьбы; общая характеристика религиозности в России, многообразие концессий, ре-
лигия как нравственный регулятор жизни в России; роль России в мировом сообществе госу-
дарств, национальная безопасность, национальные интересы, российский патриотизм, россий-
ский воинский дух, причины и динамика российской эмиграции, мир российского зарубежья и 
т. п. 

Нельзя забывать и том, что полноценное знание связано с наглядностью. Таковым долж-
но быть и знание о России. К сожалению, современный студент университета не имеет нагляд-
ного представления о культурных богатствах российской цивилизации. За время обучения не 
побывал он ни в Михайловском, ни в Тригорском, ни в Болдино, не посетил он ни Ясной Поля-
ны, ни дома-музея Л. Толстого в Хамовниках. Он в лучшем случае бегло пробежался по Треть-
яковской галерее, попил пива в одной из московских или подмосковных усадеб, так и не узнав 
ни ее истории, ни ее культурного смысла. Не поклонился он ни могиле историка Сергея Со-
ловьева, ни его сына философа Владимира, ни могиле философа А. С. Хомякова, не знает он о 
богатейшей экспозиции сокровищ отечественного искусства в Русском музее Петербурга. Со-
временный студент, как правило, имеет смутное представление об особенностях регионов Рос-
сии, плохо представляет себе национальный и конфессиональный состав ее населения, особен-
ности конфессий, даже его представления об особенностях российской природы и ее отличиях 
от западноевропейской подвергнуты искажению. И во всем этом трудно упрекнуть студента, до 
предела загруженного дисциплинами учебной программы. 

С учетом сказанного, было бы целесообразным открыть при крупных университетах 
учебные музеи российской цивилизации, в которых могли бы быть освещены названые темы, 
как и множество других. Посредством копий работ великих русских мастеров, фотографий, ма-
кетов и экскурсий под руководством соответствующих специалистов такой музей был бы в со-
стоянии в известной мере восполнить существующий пробел. Кстати говоря, знакомство с экс-
позицией музея, о котором идет речь, так же, как и изучение россиеведения, помогло бы сту-
дентам западных стран, обучающимся в университете, освободиться от ложных стереотипов 
западного мифа о России. 

 
 

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/Msg?id=1905 
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Зачем студенту университетский комплекс? 
Светлова Н. 

 
Возможно ли поступить в училище или колледж, а закончить обучение дипломирован-

ным специалистом с высшим образованием - инженером, например? Вполне - если вы учитесь в 
университетском комплексе.  

А что это такое? 
Этому новшеству уже исполнился год. Официально. 17 сентября 2001 года было принято 

постановление Правительства РФ "Об университетских комплексах". А в экспериментальном 
режиме университетские комплексы и университетские образовательные округа существуют с 
начала 90-х. Что же это такое - университетский комплекс (просьба не путать с комплексом 
университетских зданий и сооружений) - с юридической, научной, педагогической и чисто ути-
литарной точки зрения?  

Сначала рассмотрим вопрос с точки зрения юридической, поэтому наберитесь терпения 
и сосредоточьтесь. А тот, кто больше интересуется практической стороной дела, может перехо-
дить к чтению следующего раздела.  

Университетский комплекс возникает на базе университета или академии в результате 
интеграции разнопрофильных учебных заведений высшего, среднего (колледжи и техникумы) и 
начального профессионального образования (ПТУ), учреждений дополнительного профессио-
нального образования, других образовательных учреждений. При этом нередко формируются 
ассоциации и консорциумы, включающие в себя не только учебные заведения, но и научно-
исследовательские институты, а также те предприятия и организации, для которых учебное за-
ведение фактически и готовит специалистов (ведь как ни меняй общественный строй, а боль-
шинство инженеров по нефтедобыче пойдет работать на прииски, дипломированные химики - 
на завод, выпускники мореходки - на флот).  

Сегодня апробируются три модели интеграции. Первые две (университетский образова-
тельный округ и ассоциация) не предполагают образования нового юридического лица, так что 
каждая из входящих в объединение структур сохраняет свой прежний юридический статус и 
связана с другими членами ассоциации или округа договорами. Третья модель - университет-
ский комплекс как единое автономное учебное заведение - предполагает образование юридиче-
ского лица. Создаются такие комплексы специальным решением Правительства РФ путем 
слияния нескольких учебных заведений.  

Обычно "ядром", вокруг которого формируется университетский комплекс, становится 
крупнейший региональный университет. Региональные власти сегодня буквально "выстроились 
в очередь" за правом зарегистрировать в области или крае университетский комплекс как еди-
ное юридическое лицо. Почему же? Ответ прост: в целях экономии и рационализации. Дело в 
том, что, согласно постановлению правительства, финансирование образовательной и научной 
деятельности федеральных университетских комплексов осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета. Сейчас большинство ПТУ, техникумов и колледжей финансируется из ре-
гионального (а иногда даже муниципального) бюджета, что зачастую регионам не под силу. 
Значит, создание университетского комплекса - это возможность "перебросить" финансирова-
ние части учреждений начального и среднего профобразования с регионального на федераль-
ный бюджет. Тогда средства на их содержание выделять уже не надо, а выпуск нужных региону 
специалистов (даже более квалифицированных) не прекратится. Чем плохо?  

Создание университетских округов и ассоциаций не предусматривает изменения каналов 
бюджетного финансирования. Но и здесь налицо экономия, а также решение некоторых юриди-
ческих проблем. Вот что говорит об этом министр образования Владимир Филиппов: "Сегодня 
в сотнях ПТУ (то есть учебных заведений системы начального профессионального образования 
- прим. ред.) по отдельным направлениям реализуются программы среднего профессионального 
образования. Делается это в порядке исключения, поскольку по закону не положено. Технику-
мы как учреждения более высокого уровня могут позволить себе готовить специалистов по 
программам профтехучилищ, но не наоборот. Однако во многих райцентрах Российской Феде-
рации сегодня нет техникумов - одни ПТУ. А промышленность, хозяйство региона требуют 
специалистов среднего звена. Работай наши университеты, техникумы и ПТУ в едином ком-
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плексе, подобных сложностей было бы меньше. Например, с помощью вузовских кадров можно 
было бы повысить качество преподавания в техникумах. Ведь курсы истории, высшей матема-
тики, каких-то других наук могут вести университетские профессора. Или корректировать их 
преподавание, опираясь на мнение ученого совета вуза".  

Карьера студента 
Но нас, конечно, в первую очередь интересует, что же конкретно выигрывает студент, 

поступивший в одно из учебных заведений университетского комплекса, по сравнению со сту-
дентом "просто" университета или колледжа.  

Преимуществ три: рациональное использование учебного времени, индивидуальная об-
разовательная траектория и возможность трудоустройства.  
Рассмотрим как пример "карьеру" студента Казанского государственного технологического 
университета - хотя бы потому, что этот университет первым среди вузов России оказался готов 
к реализации идеи подобного обучения.  

Естественно, можно поступить непосредственно на первый курс КГТУ. Университет вы-
пускает бакалавров, магистров и дипломированных специалистов. Одновременно, развивая 
традиции всемирно известной казанской школы химиков, университет ведет научные разработ-
ки, адаптированные к условиям Татарстана и способные дать экономический эффект в макси-
мально короткое время (от полугода до двух лет). Именно эти разработки в виде научно-
технических программ и хозяйственных договоров университет предложил таким гигантам хи-
мии и нефтехимии, как ОАО "Казаньоргсинтез", АО "Нижнекамскнефтехим", АО "Татнефть", 
ОАО "Тасма-холдинг" и ряду других. Некоторые местные предприятия выступили "соучреди-
телями специальностей" на кафедрах университета: это ОАО "Вакууммаш", АО "Казаньком-
прессормаш", ОАО "Казаньоргсинтез", ТПО "Татархлебпром", АО "Казанский мясокомбинат", 
ОАО "Тасма-Холдинг" и ВНИПИ "Мединструмент". Соучредителями университета в целом на-
ряду с Правительством Татарстана стали НИИ "Спецкаучук" и проектный институт "Союзхим-
промпроект". Кроме того, в университете есть совет попечителей, куда входят руководители 
более 40 промышленных предприятий.  

Такое тесное сотрудничество с предприятиями дало возможность университету открыть 
новые специальности исходя из реальных потребностей реальных производств, и теперь он го-
товит экономистов, менеджеров, специалистов по управлению, хорошо знающих технику и 
технологию предприятий химии, нефтехимии, легкой промышленности и т.д. Кроме того, в 
процессе обучения по основной программе студенту предоставляется возможность обучаться 
по программам дополнительного профессионального образования с выдачей соответствующего 
документа государственного образца.  

Понятно, что при таком подходе к обучению студент получит "на выходе" из универси-
тета не только практически ориентированную специальность, но и не одно предложение хоро-
шей работы. 

Есть, впрочем, и другой вариант студенческой карьеры. Начать ее можно, например, в 
Колледже легкой промышленности или Химико-технологическом колледже при АО "Казань-
оргсинтез", а продолжить - все там же, в КГТУ. Учебные планы и программы Химико-
технологического колледжа разработаны с таким расчетом, что студенты за 2 года 10 месяцев 
учебы осваивают рабочие профессии от начального уровня квалификации (второй разряд) до 
среднего и высшего уровня (третий-шестой разряд). Благодаря наличию в учебных планах 
КХТК теоретических дисциплин и практических занятий, соответствующих содержанию сред-
него профессионального образования, выпускник получает квалификацию техника, способного 
замещать специалиста среднего звена. Наиболее успевающие получают право продолжить обу-
чение в КГТУ по учебным планам бакалавра.  

Колледж легкой промышленности также дает возможность получения в итоге начально-
го высшего образования в рамках договора о совместной деятельности с КГТУ, Казанским тех-
никумом легкой промышленности и рядом промышленных предприятий.  

Естественно, на любой из "ступенек" непрерывного образования можно остановиться и 
уйти на производство.  

А можно, напротив, параллельно заняться научно-исследовательской работой. В КГТУ 
подписаны соглашения и договоры о совместных научных исследованиях с семью зарубежны-
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ми вузами и фирмами - из Франции, Японии, Швеции, Венгрии, Южной Кореи, Германии. Со-
всем не исключено, что карьера студента продолжится в одной из этих стран.  

А что же школа? 
Естественно, возникает вопрос, не может ли карьера студента университетского ком-

плекса начаться еще раньше, в школе. Действительно, у многих университетских комплексов 
есть договоры со школами, и даже с детскими садами. Когда идея университетских комплексов 
только зарождалась, именно так и предполагалось, что вокруг университетов будут "сплачи-
ваться" расположенные неподалеку школы. Многим это даже казалось главным аргументом в 
пользу создания комплекса: ведь университет мог бы, опираясь на свои кадры и оборудование, 
серьезно поднять уровень образования в регионе. Но жизнь внесла свои коррективы.  

Дело в том, что подобные договорные отношения, естественно, предусматривали, что 
выпускные экзамены в этих школах будут зачтены вузом как вступительные. Но коллегия Ми-
нобразования РФ приняла решение об отмене совмещенных экзаменов в школах, имеющих до-
говора с вузами, с 2003 года. Во многом это решение было обусловлено предполагаемым пере-
ходом к единому экзамену (ЕГЭ). Теперь условия поступления в вузы снова станут равными 
для всех абитуриентов.  

Вот в Чувашии, скажем, (и этот пример не единственный) автобусные "десанты" профес-
соров и доцентов университетского комплекса уже несколько лет регулярно выезжают в отда-
ленные школы проводить уроки. Но в Чувашии дороги хорошие, а в других регионах - плохие. 
Там профессора к детям доехать не могут. Получается неравенство возможностей. Ремонтиро-
вать дороги - дорого. Дешевле запретить вузам сотрудничать со школами. В целях равенства 
всех российских абитуриентов.  

Конечно, в структуре университета могут быть одна-две собственные спецшколы или 
гимназии. Но вполне вероятно, что и из этих школ дети вскоре будут поступать в "родной" уни-
верситет через процедуру единого экзамена. Вот вам и весь "университетский комплекс".  

Кстати, об отсрочках 
Есть и еще одно "но", о котором стоит помнить, по меньшей мере, половине потенци-

альных студентов университетских комплексов, а именно, мужской. Это проблема отсрочек.  
Закон "О воинской обязанности и военной службе" позволяет воспользоваться отсрочкой 

от призыва на военную службу для получения профессионального образования "не более двух 
раз (для получения образования данного и более высокого уровня)". Из текста закона неясно, 
действует ли это ограничение, если студент получает в рамках университетского комплекса или 
округа сначала начальное, затем среднее, а затем и высшее образование - особенно если это об-
разование предоставляют разные юридические лица, связанные договорами. Конечно, как-то 
эта проблема сейчас решается, по договоренности региональных властей с местными военкома-
тами. Но именно "как-то".  
Обратная сторона успеха  

Несмотря на эти проблемы идея университетских комплексов, ассоциаций и округов на-
ходит все больше сторонников. А давно известно: чем большую популярность обретает идея, 
тем больше шансов, что она будет дискредитирована.  

Специалисты предупреждают о нескольких опасностях в связи с возникновением уни-
верситетских комплексов. Первая: вуз сначала занимает учебные площади техникума или кол-
леджа, вошедшего в университетский комплекс, а через несколько лет закрывает подготовку по 
программам профессионального образования как невыгодную.  

Министр образования Владимир Филиппов признает такую опасность, но видит и способ 
ей противостоять: при конкурсном распределении госзаказа на подготовку специалистов, к ко-
торому сейчас переходит Минобразования, министр обещает учитывать ресурсы, которыми 
располагает учебное заведение. "Конечно, интегрированный комплекс должен получить пре-
имущество, его заявка может быть удовлетворена полностью. А больший план бюджетного 
приема означает и существенные средства к развитию. Вот реальный стимул к интеграции".   

Вторая опасность: подавляющее большинство университетов и академий захочет стать 
университетскими комплексами и будет с помощью своих губернаторов добиваться этого. (По-
добным образом в начале 90-х уже были обесценены названия "университет" и "академия"). 
Четкие критерии, на основании которых Правительство РФ могло бы принять решение о при-
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своении статуса университетского комплекса университету или академии, пока отсутствуют. 
Вот специалисты сейчас такие критерии и предлагают: например, более 10 процентов от числа 
обучающихся в комплексе должны быть учащимися школ, ПТУ и колледжей; доля аспирантов 
и докторантов должна превышать 20 процентов от числа профессорско-преподавательского со-
става университета (академии); доля лиц, получающих дополнительное профессиональное об-
разование должна составлять более пяти процентов от числа студентов университета (акаде-
мии); должен быть установлен и минимальный объем передачи в реальный сектор экономики 
научно-технической продукции университетского комплекса.  

Предполагается, что такую "планку" сможет преодолеть не больше двух-трех десятков 
российских университетов.  

Университетские комплексы: история и география 
Первопроходцами в деле создания университетских комплексов можно считать Татар-

стан и Мордовию. 
В Республике Татарстан действуют университетские комплексы трех моделей: универ-

ситетский округ при Казанском государственном университете, ассоциация при Казанском го-
сударственном техническом университете и комплекс Казанского государственного технологи-
ческого университета, созданный как единое юридическое лицо, куда другие организации и уч-
реждения вошли в качестве структурных подразделений.  

В Республике Мордовия университетский комплекс оформился в виде ассоциации "Ре-
гиональный учебный округ при Мордовском государственном университете имени Н. П. Ога-
рева (университетский комплекс)" с собственным уставом, ученым и попечительским советами. 
Этот университетский комплекс является добровольным самоуправляемым объединением рас-
положенных в Республике Мордовия образовательных учреждений различных типов, уровней и 
даже форм собственности, заключивших договор о совместной деятельности в области образо-
вания.  

Мордовский опыт вскоре применили у себя Калмыцкий и Якутский государственные 
университеты.  

При Калининградском госуниверситете создана ассоциация "Университетский образова-
тельный округ", в которую вошло 29 образовательных учреждений - два вуза и филиал Совре-
менного гуманитарного университета, два учреждения среднего профобразования, 16 лицеев, 
гимназий и школ города Калининграда и 9 - Калининградской области.  

Университетский комплекс Белгородского госуниверситета образован по типу единого 
юридического лица, при этом на основе договоров университет сотрудничает еще с семью кол-
леджами и двенадцатью экспериментальными общеобразовательными учреждениями. Совме-
стно с колледжами созданы программы непрерывного профессионального образования.  

В Оренбургский региональный университетский комплекс входит шесть филиалов, и 
здесь также есть возможность многоуровневой, ступенчатой подготовки студентов.  
Университетские комплексы были созданы путем присоединения к университету других юри-
дических лиц на базе Кабардино-Балкарского, Саратовского, Новгородского университетов.  

Образовательный округ создан и при Дальневосточном государственном университете, в 
него вошло 45 образовательных учреждений края. Во всех школах округа действуют профиль-
ные классы, в которых работают преподаватели вуза.  

В Красноярском крае считают, что в университетский комплекс могут входить не только 
звенья цепочки непрерывного образования (лицей - техникум - вуз), но и проектная организа-
ция, и подрядная, и даже свой банк, который финансирует работу некоторых подразделений 
комплекса. Но это идея на перспективу. Сегодня в крае опробованы три модели университет-
ских комплексов. Первая - исследовательский университет: госуниверситет, научно-
исследовательские институты Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, 
учебные заведения среднего образования. Вторая - комплекс Сибирской государственной аэро-
космической академии, объединяющий базовые предприятия и все профессиональные учебные 
заведения, готовящие специалистов аэрокосмической промышленности. Здесь можно получить 
образование от начального до высшего и послевузовского. Наконец, третья модель - ассоциация 
"Сибирский технологический университет", созданная по территориально-отраслевому призна-
ку.  
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Примеры объединения вузов с научными и производственными организациями демонст-
рируют Тюменский государственный нефтегазовый университет и Орловский государственный 
технический университет.  

Наконец, Минобразования и Минтранс России договорились провести в 2001-2002 годах 
интеграцию по регионам учебных заведений, готовящих командные кадры морского и речного 
транспорта, в том числе и различного ведомственного подчинения, в единые университетские 
комплексы (ассоциации, союзы).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение в России. – 2005. – N 8. С. 21-26 
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Университетские комплексы и университетское образование 
 Борисов И. И.  
Запрягаев С. А. 

 
Для определения путей развития фундаментального университетского образования на-

помним известные мировые тенденции в высшем образовании, установленные ЮНЕСКО за по-
следние десятилетия. Во-первых, в течение сорока последних лет ХХ столетия наблюдался фе-
номенальный рост числа студентов с 13 млн человек в 1960 до 82 млн в 1995 г. Такие темпы 
роста позволяют прогнозировать рост числа студентов в 2010 г. до величины порядка 120 млн , 
а в 2020 г. до 130-140 млн человек, что может привести практически к удвоению всей матери-
ально-технической инфраструктуры системы высшего образования и расходов на ее содержа-
ние. Во-вторых, процессы глобализации и унификации, происходящие во всех сферах, развитие 
мощных средств телекоммуникаций привели к беспрецедентной открытости и вариативности 
образования. В-третьих, за последние двадцать лет во всех регионах мира, за исключением 
стран, входивших в состав социалистического лагеря, наблюдался существенный рост расходов 
государств на высшее образование. Например, в США эти расходы выросли в 3 раза, в Запад-
ной Европе- в 3,4 раза, в Китае - в 2 раза, в странах Восточной Азии - в 4 раза и только в быв-
ших социалистических странах произошло уменьшение расходов на 25 %. 

Кроме отмеченных тенденций, происходит рост миграции научных работников в разви-
тые страны, расслоение единства науки и образования, расширение влияния многоуровневой 
англосаксонской системы образования и появление глобальных образовательных мегасистем. В 
настоящее время к мегасистемам относятся: США (14 млн студентов), Индия (5,7 млн ), Китай 
(5,7 млн ), Россия (4,4 млн ), Япония (3,9 млн ), Индонезия (2,3 млн ), Корея (2,2 млн ), Герма-
ния (2,1 млн ), Филиппины (2 млн ), Канада (2 млн ). При этом из всего числа иностранных сту-
дентов 28 % обучаются в США, 12 %- в Великобритании, 10 %- в Германии, 8 % - во Франции, 
4 % - в России, 3 % - в Японии. И хотя Россия относится к числу стран, имеющих глобальную 
образовательную систему, из приведенных данных видно, что ее влияние на мировое образова-
ние отстает от влияния США в 7 раз. 

В то же время уровень фундаментального университетского естественнонаучного обра-
зования остается в России одним из самых высоких, что подтверждается достаточно свободным 
трудоустройством специалистов с таким профилем образования на мировом рынке труда и, 
следовательно, означает высокую конвертируемость фундаментальных интеллектуальных зна-
ний, полученных в России. 

Сравнение мировых тенденций с тенденциями развития системы высшего образования в 
России показывает, что они скорее противоположны, чем совпадают. Действительно, в течение 
десятилетнего периода (1990 - 2000) система находилась в состоянии тотального недофинанси-
рования и самовыживания. По ряду направлений произошла невосполнимая утрата материаль-
но-технической базы, кадрового потенциала, тематик научных исследований. Устарела или ис-
чезла учебная литература, произошло снижение требований к повышению квалификации ППС, 
недопустимо низко упал престиж работника высшей школы и науки, разорвалась система взаи-
модействия вузов с базовыми предприятиями и научно-исследовательскими институтами. Воз-
никли проблемы с автономией вузов, обозначилась их явная регионализация, исчезла система 
планового распределения специалистов, возник многочисленный, но узконаправленный него-
сударственный сектор, появились элементы мошенничества в сфере, в которой это явление ра-
нее отсутствовало. 

Ответной реакцией государственных вузов на проявившиеся негативные тенденции стал 
поиск своего места в рамках госбюджетного финансирования и на рынке образовательных ус-
луг. Рынок потребовал придания рекламного блеска от поставщиков услуг в области образова-
ния, что проявилось в том числе и в бурном преобразовании большого числа учебных заведе-
ний в университеты. Само преобразование оказалось относительно простым, так как во многих 
случаях введение программ подготовки по ажиотажным гуманитарным специальностям, не 
требующих существенных материальных затрат, формально дало повод считать превращение 
однопрофильного вуза в многопрофильный, похожий на университет. При этом небольшое 
число классических университетов растворилось в море новоиспеченных университетских об-
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разований, а смысл термина университет или девальвировался или приобрел иной оттенок. Од-
новременно возник крамольный вопрос: кому нужно фундаментальное университетское обра-
зование на российском рынке с подтекстом о том, что не выявлен потребитель такого образова-
ния. Интересно отметить, что на западных рынках образовательных услуг такой подтекст от-
ношения к фундаментальному образованию не возникал никогда за всю историю развития сис-
темы высшего образования. Более того, правительства и президенты развитых стран объявляли 
национальные программы, выражая стремление максимально повысить качество образования. 
А США прямо провозгласили о своем желании обеспечить лучшее в мире образование, рас-
сматривая в первую очередь фундаментальное естественнонаучное образование как стратегиче-
скую основу благосостояния государства и укрепления его военно-технического потенциала. 

При этом следует отметить, что и сами классические университеты не проявили должной 
инициативы по разъяснению своего значения и роли в жизни государства, не самоопредели-
лись, что также приводило к размыванию их общественного статуса. На пути к самоопределе-
нию необходимо сформулировать некоторые общие критерии, или требования, которым долж-
но удовлетворять классическое университетское образование. Например, можно предположить, 
что такое образование должно быть:  

• универсальным, т.е. система полученных знаний должна быть эвристичной по содержа-
нию и интернациональной по форме;  

• информационно обеспеченным и открытым в мировом масштабе;  
• интегрированным с фундаментальными научными исследованиями в лидирующих об-

ластях знаний: математике, физике, химии, биологии;  
• доступным и конкурентоспособным;  
• инструментом утверждения гуманистических ценностей и носителем этики;  
• способным сформировать академическую элиту и служить источником просвещения;  
• инструментом обеспечения национальной безопасности и долгосрочного прогнозирова-

ния.  
Перечисленные критерии выделяют в системе высшего образования учебные заведения, ко-

торые можно объединить в группу классических университетов, являющихся системообразую-
щей группой высшего образования в области передовых наукоемких технологий, фундамен-
тальных естественнонаучных и гуманитарных исследований. 

Одновременно выделение группы классических университетов решает наметившуюся про-
блему регионализации образования, которая в сфере фундаментальной науки не содержит по-
ложительно-определенной динамики. Обсуждающиеся варианты определения федеральных, 
окружных, региональных и иных привязанных к территориальным образованиям университетов 
фактически противоречат мировым тенденциям, носят скорее временный характер и не имеют 
длительной перспективы. 

Классический университет не может нести на себе признаки регионализации, если опирать-
ся на приведенные выше требования. Экономические проблемы, которые чаще всего и подтал-
кивают к таким формулировкам и определениям, не следует рассматривать как прямое условие 
развития фундаментального университетского образования. 

С проблемой развития классических университетов тесно связана и проблема внедрения и 
использования государственных образовательных стандартов. Очевидно, что стандартизация 
высшего образования имеет как положительные, так и отрицательные признаки. Безусловно, 
положительными признаками стандартов являются сохранение единого образовательного про-
странства, возможность сопоставительной оценки деятельности, формулировка единой управ-
ленческой задачи по организации учебного процесса, единство требований. В то же время на-
личие стандартов является и определенным тормозом в развитии новых, опережающих направ-
лений образования, в частности по направлениям наук, имеющим бурные точки роста. Напри-
мер, в сфере информационных технологий активно используемые знания устаревают в течение 
не более чем двух лет, а срок "жизни" стандарта составляет 9 лет. Практически такие же заклю-
чения можно сегодня сделать и по ряду иных направлений подготовки. Анализ достижений 
науки последних лет указывает, что бурно развивающимися направлениями являются: генети-
ка, биофизика, физика и технология материалов, фармакология, информационная безопасность, 
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экология. Практически все они относятся к сфере деятельности классического университетско-
го образования, но требуют нового качества и углубленной математической подготовки. 

Не менее серьезной проблемой для всей высшей школы являются и радикальные преобразо-
вания в системе организации приема в вузы на основе единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Даже не обсуждая целесообразность и обоснованность такого реформирования, можно 
сказать, что выстроенная вузами система профессиональной ориентации и довузовской подго-
товки подвергается структурным преобразованиям или вообще будет разрушена вкупе со 
всем разрушенным ранее. И сколько потребуется времени для восстановления достигнутого, в 
настоящее время не ясно. 

Перечисленные выше, а также и иные многочисленные новации в системе высшей школы; 
существенно изменившиеся политические и социальные координаты, в которые поставлена 
система высшего образования, заставляют высшее учебное заведение искать ответ на вопрос, 
кому оно необходимо, так как опора на государство в целом практически отсутствует. В связи с 
этим получила свое естественное развитие идея формирования самодостаточной инфраструкту-
ры высших учебных заведений, одной из форм которых являются университетские комплексы. 
Конечно, этот термин включил в себя самое широкое и разностороннее понимание целей и за-
дач таких новообразований как на основе мирового опыта, так и на основе доморощенных ини-
циатив, учитывающих политическую и экономическую конъюнктуру. На рисунке приведена 
схема построения формирующегося университетского комплекса Воронежского государствен-
ного университета. 

В широком смысле университетский комплекс должен решить следующие основные задачи: 
• Сформировать заинтересованный и подготовленный контингент студентов, оставаясь 

открытой и доступной системой.  
• Обеспечить качественное фундаментальное образование, основанное на эвристических 

принципах и интеграции с современными научными исследованиями.  
• Обеспечить лабораторно-информационную базу образования и проведения научных ис-

следований.  
• Сформировать систему воспроизводства кадрового потенциала университетского ком-

плекса.  
• Обеспечить приемлемые траектории трудоустройства основной части обучающихся сту-

дентов, аспирантов, докторантов.  
Даже беглый взгляд на перечисленные задачи позволяет убедиться, что традиционная сис-

тема организации университетского образования не в полной мере реализует их решение. 
Так, первая задача предполагает создание, как минимум, региональной системы непрерыв-

ного образования, включая все уровни общего среднего и профессионального образования, 
формируя университетский образовательный округ и фактически преобразуя систему довузов-
ского образования из хаотически организованной в целевую структуру университетского ком-
плекса. Для примера: система довузовского образования Воронежского госуниверситета вклю-
чает в себя 4 колледжа, входящих в состав университета, и 60 школ (в основном г. Воронежа), в 
которых университет проводит довузовскую подготовку в рамках договорных отношений. При 
этом в структуре контингента приема в университет около 55 % - выпускники школ г. Вороне-
жа, около 20%- выпускники школ районов Воронежской области, 15% - выпускники школ об-
ластей Центрально-Черноземного региона (Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская, Ор-
ловская области) и около 10 % - из иных регионов РФ. Таким образом, по меньшей мере 60 – 70 
% абитуриентов университета не охвачены никакими формами довузовской подготовки и про-
фессиональной ориентации. В рамках университетского комплекса Воронежского университета 
запланировано создание университетского образовательного округа, организация работы кото-
рого охватит около 100 школ Воронежской области (включая базовую школу в каждом районе 
области), ряд учреждений средне-профессионального образования и школ в областях Цен-
трально-Черноземного региона. Таким образом, в структуре университетского комплекса будет 
решена задача формирования контингента на раннем этапе обучения в средней школе и реали-
зация планов непрерывного образования. 

Для обеспечения открытости формирования студентов университета наряду с образованием 
территориального университетского округа создается система открытого образования, осно-
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ванная на применении современных телекоммуникационных технологий. Такая система будет 
призвана обеспечить привлечение контингента как российских, так и зарубежных учащихся, не 
охваченных прямой деятельностью университетского образовательного округа. 

Следует подчеркнуть, что очевидное противоречие между системой единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) и принципом автономии высшего учебного заведения может найти 
свое разрешение путем сочетания результатов ЕГЭ и конкретных требований, выдвигаемых ву-
зом как дополнительных при рассмотрении заявлений абитуриентов. Фактически даже на этапе 
эксперимента по ЕГЭ ясно, что единого подхода не может быть. Никто не станет принимать в 
консерваторию по классу вокала абитуриента, даже имеющего наивысший бал по ЕГЭ, но не 
имеющего слуха или голоса. Никто не станет принимать в институт физкультуры просто луч-
ших выпускников школ, не имеющих очевидных спортивных достижений. Уже сейчас объявля-
ется, что МГУ, Физико-технический университет, МГТУ и ряд других введут свой дополни-
тельный к ЕГЭ контроль. А это означает, что данный список будет продолжаться, поэтому ни-
какого единого подхода не будет, так как его нельзя установить в принципе. Выход из этого по-
ложения очевиден: поступление в вуз на основе сочетания ЕГЭ и требований вуза, которые 
окажутся дополнением к результату по ЕГЭ. Таким образом, решение задачи формирования 
подготовленного контингента студентов путем реализации программ непрерывного и открыто-
го образования является проблемой комплексного взаимодействия высшего учебного заведения 
с системой общего среднего и начального профессионального образования. 

Организация системы набора профессионально-ориентированного и подготовленного кон-
тингента студентов является лишь начальным условием в обеспечении качества фундаменталь-
ного университетского образования. Лицензионные нормативы, которые требуют определенной 
структуры кадрового потенциала специальности или направления, определенной учебной пло-
щади и обеспеченности учебной литературы на одного студента, числа посадочных мест в сис-
теме общественного питания, числа мест в общежитиях и т.п., в основном являются не доста-
точными и формальными параметрами. Эти параметры не имеют прямой корреляции с качест-
вом образования и скорее служат инструментом министерского воздействия на вуз при субъек-
тивных оценках условий предоставления образовательных услуг. Создание университетского 
комплекса как объекта для обеспечения качественного университетского образования основы-
вается на фундаментальном принципе университетского образования - обучении через научное 
исследование. С этой целью университетский комплекс основывается на интеграции деятельно-
сти с ведущими академическими и отраслевыми научно-исследовательскими институтами и пе-
редовыми наукоемкими производствами, формирует инновационные структуры типа технопар-
ков и аналогичных образований, коренным образом меняя представление о структуре и функ-
циях деятельности университета. По сути, университетский комплекс является основой для 
достижения главной задачи высшего образования - обеспечения высокого научно-технического 
потенциала государства, увязывая воедино деятельность родственных структур и образований. 

Если обратиться к рисунку, то видно, что стандартная инфраструктура, присущая многим 
высшим учебным заведениям (левая часть рисунка), в целом отвечает обычным требованиям к 
вузу и достаточно устойчиво работает в режиме плановой экономики. Рыночная конкуренция и 
рыночная экономика (в том числе и в сфере высшего образования) проявили новые тенденции и 
пути развития системы университетского образования. Так, исчезновение планового распреде-
ления специалистов, например, заставило сформировать новые образовательные структуры - 
учебно-научно-производственные комплексы (УНПК) по отраслям знаний или новым направ-
лениям развития науки, техники и технологии. При этом в рамках УНПК учебная и исследова-
тельская деятельность организуется не только в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами, но и в соответствии с прямыми потребностями самих предприятий и 
учреждений на основе двусторонних договоров университет - предприятие-партнер. Примера-
ми УНПК в рамках формирующегося университетского комплекса Воронежского госуниверси-
тета являются УНПК ракетно-космических исследований, объединяющих ВГУ и крупнейшее 
предприятие ракетной техники в регионе КБ "Химавтоматика", УНПК "Геология" объединяю-
щее ВГУ, Институт Геологии РАН, предприятие "Воронежгеология", УНПК "Фармация" - объ-
единяющее ВГУ, ряд предприятий фармацевтической промышленности Москвы и Воронежа, 
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сеть аптек г. Воронежа и т.д. В рамках таких договоров, как правило, возникают три основных 
направления деятельности: 

• организация совместной научно-исследовательской деятельности;  
• организация совместного обучения отобранного контингента студентов по специально-

сти;  
• организация системы непрерывного повышения квалификации сотрудников предпри-

ятия-партнера.  
Как видно, только второе направление лежит в сфере образовательных стандартов, выстраи-

вая прямые каналы трудоустройства выпускников. УНПК, выполняя учебно-научные задачи и 
не являясь традиционной структурой высшего учебного заведения, решает часть проблем суще-
ствующего университетского образования, подстраивая его к условиям рыночной экономики. 
Таким образом, традиционная факультетская и кафедральная структура в совокупности с 
УНПК по направлениям подготовки образует новое структурное формирование и качество уни-
верситетского образования - университетский комплекс. Можно подчеркнуть, что в определен-
ной мере УНПК отражают мировую тенденцию организации обучения при всемирно известных 
фирмах, таких, как "IBM" и "Oracle" в США или "Фольксваген" в Германии и т.п. 

Еще одним отражением мировых тенденций в системе высшего образования является фор-
мирование разветвленной системы открытого образования. Упрощенно, система открытого об-
разования - это получение тех знаний в сфере образования, которые нужны конкретному участ-
нику процесса образования без возрастных, вступительных, временных и иных нормативно ус-
тановленных ограничений, как правило, на основе дистанционного обучения с использованием 
средств телекоммуникаций. Такой опыт уже получил широкое распространение в США и Гер-
мании и принес новые значительные инвестиции в сферу образования. Одновременно получила 
свое дальнейшее распространение и расширила влияние англо-саксонская система образования, 
в определенной мере потеснив систему российского образования. Сегодня уже сотни западных 
университетов ведут часть процесса образования через Интернет. А Массачусеттский техноло-
гический институт объявил о программе, по результатам которой в течение одного-полутора 
лет все учебные курсы института будут выставлены для открытого доступа всем желающим в 
сети Интернет. Формально в системе российского классического университетского образования 
нет структуры, которая бы имела прямую задачу обеспечения системы открытого образования. 
Косвенно необходимость формирования такой системы возникает как отражение потребности 
обеспечения работы филиалов, число которых выросло в последние годы как по экономическим 
причинам, так и по причинам противодействия некачественному негосударственному высшему 
образованию. 

Интересно заметить, что создание УНПК, университетских комплексов, системы открытого 
образования позволяет преодолеть имеющиеся негативные факторы влияния государственных 
образовательных стандартов на систему высшего фундаментального образования, открывая но-
вые направления подготовки и основываясь на потребностях рынка. 

Еще одним мощным стимулом создания университетских комплексов является структурная 
перестройка экономики РФ. Если при советской системе приоритеты научных исследований 
складывались из приоритетов оборонного комплекса, что обеспечивало устойчивое финансиро-
вание фундаментальных научных исследований в университетах, то после развала СССР рух-
нул и основной приток инвестиций в университетскую науку. Накопленный научно-
технический потенциал оказался невостребованным, но в определенной мере оснащенным и 
идеями, и разработками. Направление этого потенциала, например, на нужды здравоохранения 
в сфере создания лабораторного и диагностического оборудования позволило бы найти кон-
кретное поле применения многочисленным разработкам, первоначально предназначенным для 
оборонных целей. Известно, что во всех крупных университетах США имеется госпиталь или 
клиника в составе университета, позволяющая находить естественное применение открытиям и 
изобретениям как в области фундаментального естествознания, так и в области здравоохране-
ния. К сожалению, такой опыт в РФ единичен да и возможен лишь в условиях борьбы межве-
домственных противоречий. Имеющаяся межведомственная разобщенность системы фунда-
ментального естественнонаучного образования и системы здравоохранения, возможно, может 
быть преодолена в рамках университетских комплексов.  
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Имеются и другие очевидные причины, которые указывают на перспективность стратегиче-
ского развития университетского образования посредством создания университетских комплек-
сов, и такое развитие можно рассматривать как магистральное в сложившихся внутренних и 
внешних условиях существования университетов. 

Тем не менее не следует забывать и о некоторых проблемах, порождаемых университетски-
ми комплексами. Так, формирование университетских комплексов означает появление эконо-
мических структур, включающих в сферу своей деятельности десятки и даже сотни тысяч сту-
дентов, преподавателей, сотрудников интегрирующихся предприятий и учреждений. Имею-
щийся мировой опыт управления такими системами показывает, что создание эффективно ра-
ботающей системы возможно при наличии строго определенного законодательства. Сущест-
вующее в России парадоксальное своими противоречиями правовое пространство может свести 
на нет все преимущества идеи университетского комплекса или полностью ее дискредитиро-
вать. Так, при организации университетских комплексов, помимо межведомственного хаоса, 
возникает и проблема применения налогового законодательства по отношению к субъектам, 
входящим в состав комплекса. И даже действующее нормативно-правовое обеспечение в сфере 
образования может привести к проблемам при попытках создания университетских комплексов. 
Например, характеристика "кадровый потенциал" университетского комплекса существенного 
понижается при включении кадрового потенциала структур системы среднего и начального 
профессионального образования в состав комплекса в сравнении с чистым показателем базово-
го университета. 

Тем не менее общая оценка перспектив создания университетских комплексов имеет боль-
ше положительных признаков, чем отрицательных, и, таким образом, можно заключить, что 
университетские комплексы отражают основные мировые тенденции как в науке, так и в обра-
зовании, являются формой самозащиты университетов в рыночной экономике и являются фор-
мой развития фундаментального гуманитарного и естественнонаучного образования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/sect?id=107,5&page=3 



 52

Система дополнительных образовательных услуг 
(университетский комплекс) 

Овсянникова Г. 
 

Для конкурентоспособной экономики необходимы профессионалы, готовые не только к 
регулярному повышению своей квалификации, но и к ее смене. Обновление знаний в целом 
должно проходить каждые пять лет, в отдельных отраслях знаний каждые три года, а в компью-
терных технологиях - каждые один два года. 

Эту перспективу осознали далеко не все. Многие вузы до сих пор готовят специалистов 
по принципу «на всю жизнь». Между тем время ставит перед современными университетами 
совершенно новые задачи, одновременно открывая новые возможности. 

Основной задачей современного инновационного образования можно считать формиро-
вание определенных знаний и компетенций, сфокусированных на способности их применения в 
реальном деле, при создании новой конкурентоспособной продукции. Качество подготовки вы-
пускника - не только умение анализировать и решать проблемы, но и способность совер-
шенствовать технологии собственной деятельности. Готовы ли производители и потребители 
образовательных услуг к таким требованиям? 

Обратимся к ситуации, сложившейся на рынке труда. Общеизвестным является факт, что 
во многих сферах экономики специалисты в таком объеме, в каком их выпускает сегодня выс-
шая школа, не нужны. В этом нет их вины. Достаточно вспомнить, как выбирали и выбирают 
сейчас будущую профессию выпускники школ. Выбор специальности зачастую определен фи-
нансовой устойчивостью семьи (платное обучение) и возможностью дальнейшего трудоустрой-
ства с целью получения «достойной» зарплаты. В свою очередь, негибкость вузовской системы 
мало способствует возможной корректировке специальности в том случае, если бывший 
школьник поймет, что сделал ошибочный выбор. Государство также постепенно осознает, что в 
условиях рынка, когда требования работодателей стали весьма дифференцированными, было 
бы слишком расточительно оплачивать пятилетнее обучение бюджетных студентов. 

Эту проблему в значительной степени решает система непрерывного образования. В ней 
реализуется университетский принцип образования, который приходит на смену отраслевому. 
Как известно, в его основе лежит получение базового, фундаментального образования, постро-
енного на интеграции стандартов и программ начального, специального и высшего профес-
сионального образования. Выпускник, хорошо подготовленный по фундаментальным наукам, 
быстро осваивает и дополнительные формы образования. 

Предоставляя широкий спектр образовательных услуг, непрерывное образование позво-
ляет гибко реагировать на конъюнктуру рынка интеллектуального труда, открывает свободу 
выбора образовательной траектории, дает возможность эффективной интеграции в мировую 
образовательную систему. 

Система непрерывного образования ориентирована по трем направлениям: 
 подготовка специалистов широкого профиля с серьезной фундаментальной составляю-
щей, способных работать в довольно большом диапазоне отраслевой экономики и в слу-
чае необходимости быстро переключаться с одной сферы деятельности на другую; 

 подготовка (с небольшой долей фундаментальной составляющей) узкого специалиста, 
отлично знающего сферу своей деятельности и умеющего грамотно использовать совре-
менные технологии; 

 подготовка специалистов, ориентированных прежде всего на рынок и максимально адап-
тированных к постоянно изменяющимся требованиям рынка к специалистам. 

Это не что иное, как двухуровневая система, в которой первое из направлений есть бакалав-
риат, а второе и третье - формы «продолженного» образования. Таким образом, переход выс-
шей школы на двухуровневую систему подготовки позволит: на первой ступени (бакалавр) 
удовлетворить социальный спрос общества на образование; на второй ступени, где овладевают 
знаниями и навыками конкретной профессии, спрос будет определяться рынком труда и по-
требностями рыночной экономики. 

Даже в условиях двухуровневой системы задача обеспечения устойчивой профессиональной 
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компетентности специалистов остается актуальной. По некоторым прогнозам, в вузы в массо-
вом количестве должны прийти за новыми знаниями специалисты, уже поработавшие на произ-
водстве. Потребность в таких образовательных услугах уже появилась и будет постоянно воз-
растать с укреплением рыночной экономики. Другой тенденцией является рост спроса (особен-
но на рынке труда) на определённые навыки, включающие, например, коммуникабельность, 
знание иностранного языка, информационных технологий, умение работать в команде и т.д. 

В настоящее время у нас разрабатываются качественные программы по обучению ино-
странному языку и информационным технологиям. Например, кафедра информационных сис-
тем и компьютерных технологий ВГУЭС ведет подготовку пользователей и программистов по 
направлению «1 С: Предприятие ». В зависимости от уровня образования предусмотрено не-
сколько разделов: торговля, бухгалтерия, программирование; при этом хорошо зарекомендо-
вавшие себя слушатели получают рекомендацию для трудоустройства. По данному направле-
нию кафедра также оказывает предприятиям консалтинговые услуги. 

Уметь подготовить такие программы, которые были бы востребованы на рынке, - очень 
сложная задача. Решение проблемы возможно в системе переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов, основанной на разработке и динамическом обновлении широкого спек-
тра краткосрочных и среднесрочных дополнительных образовательных программ (ДОП). 

Успешное вхождение в эту новую для нас рыночную нишу требует изменений в сущест-
вующей структуре образовательных учреждений. Чтобы реализовать принцип завершенных 
циклов подготовки специалистов, необходима интеграция разных уровней образования в рам-
ках одного образовательного учреждения. В этом случае существенным преимуществом стано-
вится эффективная связь с рынком потребителей образовательных услуг. Создание структур 
нового типа — университетских комплексов, образовательных холдингов и т.п. - обусловлено и 
потребностью в более эффективных процедурах планирования и контроля за результатом, в ра-
циональном использовании имеющихся ресурсов и уменьшении издержек, стимулировании ин-
новационной деятельности. 

В настоящее время эти управленческие механизмы начинают реализовываться в универси-
тетском комплексе ВГУЭС-Приморье, созданном на базе Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 

Разрабатывая стратегию развития ДОП в рамках университетского комплекса, мы намерены 
использовать его структуру, что позволит системе ДОП стать достаточно масштабной. Опыт 
работы взаимосвязанной системы среднего общего, начального, среднего и высшего профес-
сионального образования позволяет удовлетворить потребность граждан всех социальных сло-
ев. Например, на кафедре сервиса и технической эксплуатации автомобилей ВГУ-ЭС подготов-
ка специалистов по программе высшего профессионального образования ведется на базе сред-
него и среднего профессионального образования (СПО) в сокращенные сроки. В колледже 
ВГУЭС силами кафедры ведется обучение по программе СПО по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением квалификации «техник». 
Профильное обучение школьников с ориентацией на вхождение в трудовую деятельность ве-
дется по программе «Слесарь по ремонту автомобилей» с выдачей свидетельства государ-
ственного образца. Для взрослых возможна курсовая переподготовка водителей категории 
«ВС», а также дополнительные программы «Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой 
части, систем управления, тормозных систем и рулевого управления автомобилей ». Наличие 
производственных предприятий в составе университетского комплекса позволяет подготовить и 
апробировать программы, реализуемые непосредственно в компаниях и на предприятиях. 
Возникновение новых структур неизбежно связано с диверсификацией финансовой базы подго-
товки специалистов (рис.1). Грамотное соотношение бюджетных и внебюджетных ресурсов 
обеспечивает конкурентоспособность образовательных услуг. 
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Эта схема может включать и еще один компонент - частное финансирование из средств 

граждан. Развитие этого источника во многом зависит от того, насколько в обществе будет 
сформировано уважение к знаниям и образованности как основе жизненного успеха. 
Толщина стрелки на схеме условно показывает вклад каждого участника образовательного 
процесса. Как видим, роль государства в системе финансирования существенно меняется. Ка-
ковы же новые, внебюджетные источники финансирования образовательной сферы? В первую 
очередь к ним можно отнести: 

 сберегательные счета на образование; 
 студенческие займы (кредиты), гарантируемые государством; 
 система социальных льгот на получение помощи для получения займа; 
 налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего средства на профессиональное образо-
вание и подготовку кадров. 

Для успешного функционирования в новых условиях университеты должны постоянно до-
казывать свои конкурентные преимущества для привлечения потребителей и качественного 
обеспечения предлагаемых услуг. Все это требует внедрения новых управленческих механиз-
мов: 

 создание маркетинговой службы и мониторинг региона или конкретного сектора эконо-
мики; 

 выстраивание взаимоотношений с региональной и местной властью, профессиональны-
ми сообществами; 

 создание службы системы контроля качества, когда критерии качества образования со-
звучны критериям на рынке труда; 

 диверсификация образовательных услуг, включая трансферт дополнительных программ. 
В нашем университете подготовка и переподготовка осуществляется Центром повышения 

квалификации, инновационно-технологическим центром, а также непосредственно кафедрами 
по краткосрочным и среднесрочным программам, востребованным рынком труда. Потребите-
лями дополнительных образовательных услуг являются и студенты старших курсов, которые 
готовят себя к конкретной профессиональной деятельности. Любой студент, независимо от то-
го, поступил он на бесплатной или коммерческой основе, имеет возможность заключить дого-
вор на изучение дополнительной дисциплины или блока дисциплин сверх стандарта. 

Организационное обеспечение возможности изучения дополнительных программ сверх го-
сударственного стандарта - новая и очень сложная проблема. Здесь огромное поле деятельности 
в области развития новых методик и технологий преподавания. Необходимо решить вопросы 
оплаты преподавательского труда, распределения нагрузки, расписания, аттестации студентов. 
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Дополнительная система обучения должна отвечать потребностям развития междисципли-
нарности, давать возможность комбинировать знания из различных областей и готовить к про-
фессиональной деятельности «на стыке» существующих специальностей. В основу дополни-
тельного образования должна лечь практическая направленность обучения. Отсюда необходи-
мость привлечения в вуз практиков, добившихся больших результатов в отдельных направле-
ниях, а также всемерное поощрение своих преподавателей к практической работе. Преподавате-
ли должны хорошо знать то, что наиболее востребовано в производственной сфере. Дополни-
тельные образовательные программы, консультирование выпускников, помогающее им в даль-
нейшем самообразовании и развитии, - все это формирует новые требования к личности препо-
давателя, который должен: 

 уметь учить на реально-прикладных ситуациях; 
 иметь опыт работы в отраслевых структурах; 
 иметь высокую технико-экономическую информированность и знания на самом совре-
менном уровне; 

 обладать умением получать новые знания на базе анализа реальных ситуаций, прогноза 
развития технологий и всей отрасли. 

Проблема подбора и подготовки преподавательских кадров стоит перед всеми структурами, 
которые занимаются программами ДПО. В первую очередь необходимо обеспечить опережа-
ющую подготовку профессорско-преподавательского состава. Вторая проблема связана с фор-
мированием методологической культуры у преподавателей, имеющих значительный опыт рабо-
ты в реальных производственных ситуациях и не имеющих опыта обучения этому других. И в 
этом случае именно имеющаяся база университетского комплекса и созданная вертикаль мно-
гоуровневой системы подготовки позволяют выстраивать систему подготовки и обучения «учи-
телей». На базе университета существует Центр повышения квалификации и профессиональной 
подготовки, основная цель которого - с помощью семинаров и тренингов дать практические на-
выки работы в информационных средах, использовать новые методы обучения студентов и 
взрослых. 
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Университетский комплекс непрерывного профессионального обра-
зования 

Леонтьев Т. 
 

Новый век вступил в свои права как эра знания, информации и коммуникации. Система 
профессионального образования должна приспособиться к этим условиям, которые предпола-
гают постоянно изменяющиеся технологии, экономические и социальные перемены. 

Требуется новый ценностный подход к образованию на основе перехода от образования 
«на всю жизнь» к образованию «в течение всей жизни». 

В России сложилась и функционирует определенная система профессиональной подго-
товки кадров. В эту систему входят учреждения начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, где реализуются образовательные программы соответствующего уровня 
и профиля подготовки. Образовательная траектория молодого человека в рамках этой системы 
формируется за счет механического приращения элементов образования. 

На современном этапе развития производства в условиях рыночной экономики возникли 
противоречия между содержанием профессионального образования и требованиями, предъяв-
ляемыми промышленностью, обществом и государством к личности и уровню профессиональ-
ной компетентности рабочего, техника и инженера. 

Необходим системный подход к функционированию профессионального образования на 
основе социально-экономических, национальных, демографических, экологических и других 
особенностей развития каждого региона. 

Система должна строиться на принципах непрерывности, преемственности, ин-
тегративности, гибкости, конкурентоспособности, информационной прозрачности, мобильно-
сти, ориентации на потребности личности и общества. Непрерывное профессиональное образо-
вание, реализующее данные принципы, может стать рычагом для экономического подъема ре-
гиона. Наиболее благоприятные условия для реализации стратегии непрерывного образования 
складываются в университетских комплексах. 

На базе Курского государственного технического университета организован такой ком-
плекс в форме добровольной ассоциации «Университетский комплекс непрерывного много-
уровневого профессионального образования». Ассоциация объединяет 9 техникумов и коллед-
жей, 8 профессиональных училищ и лицеев, более 20 школ. В образовательных учреждениях 
университетского комплекса реализуются программы подготовки начального, среднего и выс-
шего профессионального образования. 

Основными направлениями подготовки в системе НПО университетского комплекса яв-
ляются: машиностроение, информатика и вычислительная техника, электроснабжение, строи-
тельство, технология потребительских товаров, сервис, правоведение, экономика и управление. 

Целью сотрудничества является создание системы непрерывного профессионального об-
разования, предоставляющей условия для наиболее полной реализации гражданами своих прав 
на образование, обеспечивающей формирование профессионально компетентного рабочего, 
техника, инженера, способного самостоятельно и творчески решать производственные задачи, 
сознавать личностную и общественную значимость своей деятельности, нести ответственность 
за ее результаты. 

К задачам ассоциации относятся: 
 обновление профессионального образования с учетом запросов развития экономики и 
социальной сферы, науки, техники, технологии, территориальных рынков труда, а также 
перспективных потребностей их развития; 

 разработка научных основ и научно-практических методов диагностики качества про-
фессионального образования с ориентацией на международные стандарты качества; 

 создание единой системы образовательной статистики и показателей качества образова-
ния, сопоставимой с мировой практикой, а также системы мониторинга образования; 

 обеспечение преемственности содержания профессионального образования, средств, 
форм и методов обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях системы НПО; 

 разработка, изучение и внедрение в учебные процессы инновационных образовательных 
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технологий; 
 информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование 
технологий открытого образования; 

 прогнозирование потребности рынка труда региона, создание информационных 
агентств, оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым осу-
ществляется подготовка кадров; 

 развитие материально-технической базы и научно-методического сопровождения, обес-
печивающих повышение уровня информационной культуры в системе НПО; 

 привлечение работодателей и других социальных партнеров к решению проблем 
профессионального образования, разработке образовательных стандартов, формированию зака-
зов на подготовку специалистов. 

Создание в системе профессионального образования региона Ассоциации учебных про-
фессиональных заведений различных уровней является прогрессивным явлением, которое сде-
лает систему более динамичной, открытой, многофункциональной и гибкой. 

Недостаточная преемственность стандартов среднего и высшего профессионального об-
разования в настоящее время приводит к тому, что при дальнейшем обучении в вузе выпускник 
вуза вынужден готовиться не по утвержденной государственной программе, а по сокращенной, 
разрабатываемой вузом в индивидуальном порядке путем перезачета уже изученных студентом 
дисциплин или их разделов. Система перезачетов весьма сложна и носит порой субъективный 
характер. 

Указанная проблема легче решается, если образовательные учреждения входят в состав 
Университетского комплекса. 

В условиях Университетского комплекса значительно упрощается реализация принци-
пов инновационного образования, предполагающих создание в вузе условий для овладения сту-
дентами навыками научных исследований и организации производства, методикой нововведе-
ний в профессиональной сфере, для выработки соответствующего стиля мышления на базе 
фундаментальной естественнонаучной, гуманитарной и профессиональной подготовки. 

Переход на многоуровневую непрерывную систему подготовки специалистов помогает 
обеспечить возможность достижения на каждом этапе получения профессионального образова-
ния того уровня профессиональной компетентности и развития личности, который соответство-
вал бы возможностям, интересам ее развития. 

При этом расширяется образовательное пространство учебного заведения, моделируются 
новые технологии профессиональной подготовки с учетом кадровых потребностей региона, 
формируется открытая и постоянство действующая система анализа функционирования каждо-
го учебного заведения, входящего в структуру непрерывного образования. 

Функционирование структур непрерывного профессионального образования обес-
печивает наиболее полную защиту социальных прав студентов и быструю адаптацию выпуск-
ников к новым условиям функционирования. 

Работа образовательных комплексов непрерывного профессионального образования в 
инновационном режиме многоуровневой подготовки обеспечивает студентам ряд преимуществ 
перед традиционной подготовкой: возможность выбора разных темпов обучения, уровня обра-
зованности и развития личности, уровня и профиля подготовки; дифференциация условий обу-
чения в зависимости от особенностей и запросов студентов; увеличение числа образовательных 
программ; личностно-ориентированный характер профессиональной подготовки; усиление на-
учно-теоретического содержания учебных дисциплин; повышение доли самостоятельной рабо-
ты. 

Указанные преимущества системы непрерывного профессионального образования обес-
печивают подготовку высококвалифицированного, конкурентоспособного, мобильного, много-
профильного специалиста, способного к быстрой адаптации к изменяющимся социально-
экономическим условиям. 

Методологическими принципами организации учебного процесса в рамках системы не-
прерывного образования являются: 

• координация по структуре, согласование по содержанию учебных программ подготовки 
начального, среднего и высшего профессионального образования; 
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• создание сквозной образовательной программы; 
• обеспечение преемственности содержания профессионального образования, средств, 

форм и методов обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях; 
• разработка, изучение и внедрение в учебные процессы инновационных образовательных 

технологий; 
• информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование 

технологий открытого образования; 
• разработка научных основ и научно-практических методов диагностики качества про-

фессионального образования с ориентацией их на международные стандарты качества; 
• создание единой системы образовательной статистики и показателей качества образова-

ния, сопоставимой с мировой практикой, а также системы мониторинга образования; 
• завершенность каждого уровня профессионального образования (получение специально-

сти и присвоение квалификации); 
• переход с одного уровня обучения на другой по результатам контроля знаний на кон-

курсной основе; 
• установление тесных связей с производственными структурами и рынком труда; 
• рациональное использование ресурсного и материально-технического обеспечения обра-

зовательных учреждений разных уровней; 
• совершенствование управления системой непрерывного профессионального образова-

ния. 
Примером совершенствования и развития системы управления системой непрерывного 

образования является организация комплекса непрерывного общего и многоуровневого про-
фессионального образования при комитете образования Курской области на базе Курского го-
сударственного колледжа профессиональных технологий, управления и права (колледж № 3) и 
Курского государственного технического университета. 

Создание подсистемы ПТУ-колледж значительно расширяет спектр специальностей 
среднего профессионального образования и увеличивает количество потенциальных студентов 
в университетском комплексе. 

В подсистему ПТУ-колледж входят семь училищ города Курска. Инновационность дан-
ного проекта в том, что данная подсистема позволяет осуществить полную интегрированную 
непрерывную систему профессионального образования «рабочий - техник - инженер». 

Использование данной системы позволяет осуществить реальную оптимизацию расхо-
дов в образовании и предоставляет возможность наиболее способным студентам училищ и тех-
никумов в более короткие сроки получить высшее образование. 

С целью привлечения талантливой молодежи для учебы в техникумы, колледжи и вузы в 
рамках Университетского комплекса организуются профессиональные олимпиады по всем на-
правлениям подготовки технического, экономического и правового профиля. Победители таких 
олимпиад имеют право на внеконкурсное зачисление в вуз. 

Руководство Университетского комплекса уделяет большое внимание формированию 
региональной модели НПО. В настоящее время проектируются две модели: 

 в условиях малого города при наличии мощного градообразующего предприятия (г. Же-
лезногорск); 

 в условиях областного центра России (г. Курск). 
Пути достижения и решение единых целей и задач в различных моделях имеют свои 

особенности, подходы и различные образовательные траектории. 
Нами анализируется накопленный опыт среднего и высшего профессионального об-

разования по подготовке специалистов в сокращенные сроки по заочной, очно-заочной  формам 
обучения с целью выработки оптимальной версии взаимодействия для очной формы обучения в 
рамках Университетского комплекса. Ведется работа по формированию образцов сопряженных 
образовательных программ СПО и ВПО по специальностям технология машиностроения, инст-
рументальные системы машиностроительного производства, сварочное производство, легкая 
промышленность. Уже в нынешнем году мы сможем принять в Университет выпускников Же-
лезногорского горнометаллургического колледжа на 3-й курс. 
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Разработка сопряженных образовательных программ НПО в системе Университетского 
комплекса является главной, но не единственной задачей. Нельзя забывать, что системообра-
зующим фактором непрерывного профессионального образования являются потребности про-
мышленности и рынка труда. 

Особого внимания заслуживает ориентация профессионального образования на резуль-
тат, т.е. на требования конечных потребителей выпускников вузов - работодателей, которые 
формулируют их на «своем» языке. То, что, по мнению работодателя должен уметь работник на 
предприятии, суть его профессиональная компетенция, которая, будучи «переведена» на язык 
образования, приобретает форму образовательных программ. 

У нас есть успешный и достаточно результативный опыт сотрудничества с пред-
приятиями города и области в сфере решения научных, производственных, экономических, со-
циальных задач, опыт активной работы филиалов выпускающих кафедр университета на пред-
приятиях. Но явно недостаточным является сотрудничество университета и предприятий ре-
гиона в области формирования структуры и содержания учебного плана подготовки. Не разра-
ботана оптимальная модель системы взаимодействия заказчика и исполнителя. 

Успешное функционирование образовательной вертикали НПО может осуществляться 
только на основе долговременных связей университета с промышленными предприятиями и 
фирмами различных форм собственности. 

Поэтому Ассоциация активно ведет работу по созданию профессиональных сообществ, 
куда будут входить не только профессиональные образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего образования, но и предприятия крупного, среднего и малого бизнеса опре-
деленной отрасли. 

Такой подход позволит максимально быстро реагировать на динамично изменяющие ус-
ловия деятельности специалистов, определять модель деятельности и квалификационные тре-
бования, а затем переходить к эффективной модели подготовки. Кроме того, такая система 
взаимодействия позволит научно обоснованно прогнозировать заказ на подготовку специали-
стов всех уровней, ежегодно формировать предложения предприятий по региональному реестру 
проблем, требующих научно-технической проработки. 

Такой реестр должен формироваться в рамках стратегических приоритетов развития ре-
гиона и использоваться для утверждения тематики докторских и кандидатских диссертаций. 

Необходим диалог сфер труда и образования. Это процесс, в который должны быть во-
влечены все заинтересованные стороны, учебные заведения, работодатели, организации управ-
ления образования, ученые, студенты. 

Программа модернизации образования ставит перед системой НПО задачи укрепления 
взаимосвязи образовательных учреждений профессионального образования с реальным секто-
ром экономики, создания мотивационной среды для привлечения предприятий промышленно-
сти, банков, финансово-промышленных групп и общественных объединений к решению про-
блем развития профессионального образования. Поэтому система образования должна глубоко 
погружаться в проблемы предприятий, научиться понимать и доопределять их требования, от-
слеживать удовлетворенность заказчика и проводить «послепродажное» сопровождение услуги. 

Сотрудничество образования и промышленности на новом качественном уровне позво-
лит создать социально-экономическую модель образовательного процесса НПО, обеспечиваю-
щую успешное развитие региона в современных условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование в России. – 2005. – N 4. – C. 68-72 
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Возвышение псевдоуниверситетов 
Альтбах Ф.  Г. 

 
В наши дни множество учреждений, агентств, корпораций и прочих предприниматель-

ских структур стали называть себя университетами, в связи с чем, думается, настало время ска-
зать "стоп" этой тенденции, отрицательным образом сказывающейся на номенклатуре и знания, 
и учености. Не менее важен и другой факт: подобные учреждения во многих случаях присуж-
дают ученые "степени" тем, кто никогда не учился в университете и, стало быть, не имеет права 
на академические звания. И еще одно замечание. Я имею в виду самые разные организации, в 
том числе и Университет Phoenix - самый крупный частный "университет" Америки, имеющий 
право присуждения академических степеней; и Джонсоновский международный университет - 
первый чисто интернетовский "университет" США, который тоже аккредитован; и Карденский 
(Cardean) университет, являющийся элементом более сложного комплекса (компания поддер-
живает связи со Станфордским, Колумбийским и другими ведущими университетами) и пред-
лагающий "пакетные" курсы через Интернет с возможностью получения степеней по несколь-
ким областям профессиональной деятельности; и университет Моторола, который, хотя и при-
надлежит главной корпорации, обучает как служащих этой компании, так и посторонних... Так 
вот, все эти структуры - коммерческие (и именно таков характер большинства новых  псевдо-
университетов). Правда, вопрос о статусе учебного заведения (коммерческое или нет) в данном 
случае не является главным. 

Проблема в другом, а именно в том, что все подобные организации вовсе не являются 
университетами и могут обеспечить неплохую подготовку только в тех областях, которые поль-
зуются спросом. Да, они в состоянии обучать и "классах", которые обслуживают преподаватели 
в традиционном "сайтовом" формате, обеспечивать предоставление учебных материалов через 
Интернет или с помощью других средств обучения на расстоянии, а порой, и сочетая разные 
формы подачи материала. Могут привлечь и высококвалифицированных преподавателей (чаще 
- на условиях неполной занятости). Но при всем этом такие учреждения не отвечают самому 
понятию "университет", а значит, и не имеют права им пользоваться. Как представляется, на-
стало время тщательно изучить роль этого нового явления в мире образования третьего уровня, 
причем вовсе не с той целью, чтобы поставить под сомнение ценность или полноценность но-
вых поставщиков образовательных услуг, а только с той, чтобы защитить одно из наиболее 
ценных учреждений общества - собственно университет. 

Так что же такое - университет? 
Определить, что, собственно, означает это слово - не просто, особенно в наши  дни, ко-

гда идет процесс дифференциации учреждений высшего образования, когда повсеместно воз-
никают новые, самые разнообразные учебные заведения. Но вместе с тем говорить о присущем 
университету перечне функций и ценностных ориентации вполне можно. 

С момента своего возникновения, в Средние века, университеты представляли собой 
учебные заведения, в которых изучалось большинство из известных тогда дисциплин.  

Они чувствовали свою ответственность за судьбу общества, его благо - будьте сохране-
ние книг в библиотеках, поддержка музеев или услуги, оказываемые обществу. Самих же себя 
они воспринимали в качестве независимых центров обучения и исследований. Почти два столе-
тия исследовательская работа, особенно в области фундаментальных наук, являлась ключевой 
задачей университета, а профессора, часто работавшие на постоянной основе, составляли его 
сердцевину: они контролировали учебные планы, вели прием студентов, присуждали ученые 
степени.  

Считалось, что именно университеты обеспечивают получение степеней на разных 
уровнях по различным дисциплинам и в разных областях знания. 

Разумеется, современные университеты менее единообразны, у них больше отличий, но, 
например, хотя Технологический институт штата Массачусетс и не называет себя университе-
том, он, безусловно, таковым является. Несмотря на свое название и Бостонский колледж - тоже 
университет, потому что он предлагает дипломы второго уровня и профессиональные степени 
во многих областях знания. Рокфеллеровский же университет - небольшое учебное заведение, 
специализирующееся на подготовке дипломированных специалистов - исследователях в облас-
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ти биомедицины, - называет себя именно университетом. Думается, однако, что он чрезмерно 
специализирован, чтобы оправдывать право на такое название (несмотря на высокое качество 
деятельности и высокую репутацию). Университеты могут быть общественными, получая зна-
чительную долю средств от правительства; могут быть и частными, самостоятельно решающи-
ми вопросы своего финансирования. Некоторые из них могут управляться религиозными орга-
низациями, а кое-где даже семьями. Существует и небольшое число (например, на Филиппи-
нах) откровенно коммерческих университетов, цель которых - прибыль. 

Псевдоуниверснтеты 
Принципиально новая модель учебных заведений после среднего образования, возник-

ших в последние десятилетия, не отвечает требованиям, которым должен отвечать университет: 
они ведут подготовку только в тех областях знания, которые пользуются спросом! 

По большей части эти новые учебные заведения - коммерческие структуры, зарабаты-
вающие деньги для своих хозяев или акционеров. Многие из них - корпорации, фигурирующие 
в списках фондовых бирж. Некоторые компании (типа Группы "Аполлон", владеющей Универ-
ситетом Phoenex, и Sylvan Learning Systems) основные усилия направляют на бизнес в области 
образования. Другие, включая IBM и такое интернациональное издательство, как Elsevier, пред-
ставляют собой большие агломерации средств информации или технологические компании, 
имеющие интересы в том числе и в сфере образования. Некоторые весьма успешно действуют 
на рынках акций. Таким образом, в отличие от университетов, основная цель этих учебных за-
ведений - прибыль. 

Псевдоуниверситеты, кроме того, - специализированные учебные заведения, концентри-
рующие усилия на тех областях знания, которые представляют рыночный интерес, и меняющие 
направления деятельности по мере изменений в состоянии спроса со стороны студентов. Ме-
неджмент и подготовка в области бизнеса, информационные технологии, некоторые области 
подготовки учителей и администрирования в образовании - вот примеры тех сфер деятельно-
сти, которые представляют для них особую привлекательность. Как правило, подобная подго-
товка не требует ни больших средств, ни серьезной лабораторной базы. 

Учебные планы подобных учреждений образования формируются таким образом, чтобы 
их легко можно было пересмотреть. В этом случае, если спрос на специалистов в одной области 
падает, учебное заведение без труда переключается на другую. В псевдоуниверентетах обычно 
нет и стационарных факультетов: они укомплектованы менеджерами, которые принимают ре-
шения, касающиеся и. предпринимательской деятельности, и программ; а преподавателей на-
нимают для реализации учебного процесса, создания web-основанной модульной системы, с 
тем чтобы гарантировать выполнение обязательств перед клиентами. Затраты на реализацию 
программ в этом случае оказываются довольно низкими, поскольку преподавателей нанимают 
только для чтения курсов: своей доли прибыли они не получают, да и учебное заведение не не-
сет перед ними никакой ответственности, т.е. преподаватели лишены прав на академические 
свободы в традиционном их понимании. Здесь они превращаются в наемных рабочих, которые 
должны изложить заданное им содержание, отклониться от которого нельзя. Итак, преподава-
тель - беззащитен. У него нет возможности выразить свое мнение или несогласие по вопросам, 
касающимся избранных направлений развития или по поводу решений управленческого плана. 
В традиционных университетах, где реализуется концепция распределения прав, академический 
персонал играет важную роль в принятии решений, касающихся судьбы учебного заведения. В 
новых же учебных заведениях распределение управленческих функций такого рода отсутствует 
- здесь есть просто менеджмент. Менеджеры принимают все ключевые решения, а на долю спе-
циалистов приходятся только задачи, связанные с развитием системы степеней. Власть, следо-
вательно, - полностью в руках управленцев. 

Не заинтересованы псевдоуниверситеты и в исследовательской работе: ведь исследова-
ния могут отрицательным образом сказаться на результатах работы учебного заведения, ориен-
тированного на прибыль. Впрочем, проводить исследования силами совместителей, с бедными 
библиотеками и слабой лабораторной базой, в условиях отсутствия академических свобод во-
обще просто немыслимо. Новые учебные заведения не принимают на себя, таким образом, ни-
какой ответственности перед обществом, что же касается идеи служения общественному благу, 
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она им просто чужда. В противоположность такой практике для традиционных университетов 
оказание услуг - основная задача, причем как для учебного заведения, так и его факультетов. 

Есть ли во всем этом проблема? 
Наша цель не сводится к призыву "ликвидировать" рассматриваемую тенденцию в Выс-

шем, образовании. Коммерческий его сектор, столь удачно сложившийся и в Соединенных 
Штатах, и во многих других странах, в условиях конкурентной рыночной среды и существую-
щего спроса на специальную подготовку в знаниево-ориентированных обществах оправдан. 
Однако и трактовать эти учебные заведения нужно соответствующим образом. Прежде всего 
для того, чтобы решить более важную задачу: защитить традиционные университеты и их ве-
дущую функцию - формирование критического мышления. Сказанное - не игра слов: в данном 
случае затрагивается сущность будущего высшего образования. 

Те учебные заведения, которые не являются университетами, и не должны называть себя 
таковыми. Не должны они и обладать правом присуждения ученых степеней. Да, их необходи-
мо аккредитовывать, но не в тех агентствах, которые аккредитуют традиционные университеты. 
Другими словами, эти центры должны образовать особую группу учебных заведений, четко 
обозначенную и определенную. Клиенты (ранее называвшиеся студентами) должны знать, что, 
посещая колледжи и университеты, они учатся в учебных заведениях, руководствующихся сис-
темой вполне определенных норм и ценностей. Когда же они покупают право на прохождение 
специализированного курса обучения, то учатся в совершенно ином типе учебного заведения. 
Итоговая квалификации, полученная в учебных заведениях такого типа, не может называться 
степенью. Существу получаемого здесь образования ближе другое - свидетельство о приобре-
тенной квалификации. 

В свою очередь и традиционным университетам в условиях конкурентной среды XXI в. 
необходимо тщательно откорректировать представления и о своей миссии, и о программах. 
Стремление академических учебных заведений к созданию коммерческих филиалов или при-
соединению к консорциумам, нацеленным на прибыль, все более заметная концентрация их 
усилий на прикладных исследованиях, обеспечивающих в первую очередь доход, а не прира-
щение знаний, - все эти тенденции нуждаются в срочных изменениях. Правда, для начата, хо-
рошо бы "воскресить" свое собственное имя. 

Что же касается новых коммерческих "университетов", то им следовало бы подобрать 
себе "новые названия", полнее отражающие их сущность. Например, Университет Phoenix 
можно было бы назвать Институтом специальной подготовки Phoenix (PSTI), обеспечивающим 
возможности получения свидетельства о профессиональной квалификации. Университет Мото-
роды - Институтом подготовки корпорации Моторола.  

Да и новая практика аккредитации должна быть сориентирована на обеспечение гаран-
тий качества услуг, предлагаемых клиентам. Если эти шаги будут предприняты, есть надежда, 
что университеты смогут остаться университетами, т.е. сохранить свою традиционную направ-
ленность на обучение, исследования и услуги. В противном случае, если псевдоуниверситетам 
будет позволено распространяться, качество высшего образования с неизбежностью начнет па-
дать, а давление на университеты в условиях конкуренции - нарастать. Результат неизбежен - 
гибель одного из наиболее ценных учреждений нашего общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/Msg?id=4011 
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Система высшего образования в США: структура, руководство, финансиро-
вание 

Джонстоун Д. Б. 
Долгулева Н. 

 
Структура высшего образования в Соединенных Штатах 

Высшее образование в Соединенных Штатах находится под ответственностью штатов, а 
не федерального правительства. Поэтому, с незначительными исключениями (как, например, 
военные академии), государственное высшее образование признано и управляется 50 штатами. 
Примерно 57% колледжей и университетов, зачисляющих 23% всех студентов, являются част-
ными некоммерческими, среди которых большинство - это наиболее престижные колледжи и 
университеты, а также открытые вузы. Федеральное правительство обладает двумя важными 
функциями, которые одинаково применяются как к частным, так и государственным вузам: 
обеспечение студентов финансовой помощью, которая большей частью выступает в форме га-
рантированных правительством и субсидированных займов, а также обеспечение большинства 
(но не всех) исследовательских фондов, в особенности функционирующих в области биомеди-
цинских и физических наук.  

Высшее образование Соединенных Штатов обширно, независимо от того, измеряется ли 
оно абсолютным числом учебных заведений, количеством принимаемых студентов, расходов, 
процентом ВВП, или того, какую глобальную роль оно играет в американском обществе. На-
пример, в США есть около 4000 колледжей и университетов, присуждающих ученую степень, 
среди них 1700 государственных, а 2300 частных, большинство из которых являются частными 
некоммерческими. Кроме того, есть около 400 вузов, не присваивающих ученую степень, яв-
ляющихся частными коммерческими2. Учебные учреждения, имеющие право присуждать уче-
ную степень, классифицируются Фондом Карнеги следующим образом: 

• 261 - Исследовательские университеты (110 из которых классифицируются как Специ-
альные Исследовательские, базирующиеся на количестве и вовлеченности в докторские 
программы, а также объеме внешних спонсорских средств);  

• 610 - Колледжи-магистратуры и Университеты;  
• 607 выступают в виде бакалаврских колледжей (266 из которых некоммерческие, многие 

из них элитарные с уклоном на гуманитарные науки: история, политология, иностранные 
языки, или научные дисциплины, в отличие от профессионально-технических специали-
заций);  

• 1699 - Ассоциированные колледжи (прежде всего это государственные колледжи);  
• 765 - Специализированные вузы.  

На 2000 год планировалось зачислить более 15 миллионов студентов, 57% из которых 
женщины, из них 77 процентов должны быть зачислены в государственные вузы, а 57 процен-
тов планировалось зачислить на дневное отделение. Из 15 миллионов приблизительна 38 про-
центов будут посещать ассоциированные колледжи (прежде всего это государственные кол-
леджи), а 49 процентов студентов будут учиться в колледжах и университетах, зачисляющих 
более 10000 студентов. 

Первая базовая степень в США - степень бакалавра, которая может быть получена после 
обучения около четырех лет на дневном отделении (хотя все больше американских студентов 
обучаются дольше, многие из них бросают вуз, а потом переходят в другой, сохраняя накоп-
ленные баллы, полученные в первом вузе). Каждый курс подразумевает под собой определен-
ный объем работы или объем изучаемого материала, которому успешный среднестатистический 
студент посвящает 3 часа в неделю работы в классе (лекция, либо семинар, или комбинация то-
го и другого), либо удвоенное количество времени вне класса: в библиотеке, лаборатории, са-
мостоятельная работа дома или в общежитии, что все вместе занимает 15 недель. По прохожде-
нию каждого курса студент получает некое число баллов или кредитов (за один курс может 
быть начислено 3 или 4), посвященных работе в классе, таким образом, получается некий стан-
дарт курса в 15 недель или, другими словами, трех или четырех кредитов. Таким образом, стан-
дартная загруженность студента составляет четыре курса по 4 кредита или пять курсов по 3 
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кредита по два семестра, каждый протяженностью 15 недель в восьми- или девятимесячный 
учебный год. Так, к примеру, степень бакалавра можно получить после четырех лет обучения, 
или 8 семестров, или пройденных курсов на 120 кредитов. 

Именно такая система курсов и кредитов позволяет переходить из одного вуза в другой, 
сохраняя накопленные кредиты. Это также дает возможность обучаться неполный день или 
приостанавливать учебу на семестр или два, а в иных случаях даже на многие годы (к примеру, 
женщины, приостанавливающие обучение для создания семьи). Данная система, включающая в 
себя большое число четырехлетних, престижных гуманитарных колледжей, дающих степень 
бакалавра, делает четкое разделение между базовыми, специальными и продвинутыми, профес-
сиональными программами. В США продвинутые профессиональные программы, как, напри-
мер, по медицине, стоматологии и другим продвинутым профессиям, связанным со здоровьем, 
а также программы по праву и менеджменту (Магистр бизнес управления) относятся к "пост-
бакалавриату" и обычно изучаются в других университетах, а не там, где было пройдено обуче-
ние на степень бакалавра. 

Высшее образование в США является практически лидером в мире: это относится к сте-
пени доктора философии и ученым профессиональным степеням. В то же время базовое уни-
верситетское образование (и все более возрастающая роль программ "пост-бакалавриата", даю-
щих, к примеру, педагогическое или бизнес-образование) является наиболее доступным, но ме-
нее выбираемым американской молодежью, у которой есть исключительные шансы, в отличие 
от других стран. 

Управление высшим образованием в Соединенных Штатах 
Управление - это процесс, по которому сформирована институциональная и государст-

венная политика в отношении высшего образования (ежедневное управление университетом 
происходит в соответствии с этой политикой). Управление вовлекает во взаимодействие две 
организационные силы: первая - это власть, которая обладает юридической силе командовать и 
управлять, как в случае с парламентами, министрами или другими высокопоставленными ми-
нистерскими чиновниками, руководствами (особенно это относится к США, а также президен-
тами и ректорами вузов. Вторая сила - это влияние, которое способно формировать политику и 
менять поведение индивидуумов (а значит и учреждений), не прибегая к власти, но задействуя 
сноровку, контроль информации, соседство (с теми, кто во власти) или умение убеждать. 
Власть в американском частном высшем образовании находится в руках правлений, которые 
обычно называются "советами попечителей", состоящих из мужчин и женщин, занимающих 
высокое положение и часто обладающих достаточным состоянием, чтобы заниматься благотво-
рительностью в пользу вузов и благодаря своему социальному положению влиять на других де-
лать аналогичные пожертвования. Попечители очень часто являются выпускниками этих вузов 
и действуют (законно) на добровольных началах, так, как имеют интерес в развитии колледжа 
или университета и почет, приобретаемый от таких действий. Власть в государственных вузах 
подобным образом находится в руках правлений, а не министерств (в США они называются 
"государственные департаменты образования"). Эти государственные правления избираются 
непосредственно, либо (чаще) назначаются губернатором и одобряются законодательным орга-
ном штата. Такие правления представляют не только общественный интерес, но и интересы ка-
кого-то конкретного колледжа или университета. Таким образом, правления представляют ин-
тересы общества и государства вузам, а также представляют интересы вуза государству - в 
большинстве случаев для надлежащего распределения государственных средств. 

Самая важная обязанность правления - назначать, в том числе из сотрудников факульте-
та, студентов и выпускников - главного руководителя (который называется "президент" или 
"номинальный глава университета") для поддержки, оценки и делегировать такому управленцу 
все исполнительные задачи. Правление ограждает президента (который чаще всего назначается 
из "стен" университета) от факультета. Так и в случае с государственным вузом, правление ог-
раждает президента или номинального главу от системы власти штата. В то же время, несмотря 
на свою ограниченную власть, профессорско-преподавательский состав колледжа или универ-
ситета США имеет очень большое влияние на разработку учебного плана, утверждение или от-
мену программ, развитие факультета, академических стандартов и т. д. Но самая выдающаяся 
способность факультетов, особенно в исследовательских университетах, - это добиваться раз-
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вития университета, как в плане повышения заработной платы, так и приобретения оборудова-
ния или наиболее престижного академического окружения. 

Большинство государственных колледжей и университетов Соединенных Штатов управ-
ляются не одним правлением, но частью мультикампусной системы: группой государственных 
вузов, в которой каждый имеет свою миссию, академические и др. программы, внутреннюю по-
литику и методики, а также главного операционного директора, которыми управляет единое 
правление посредством системного директора. Системное правление избирает системного гла-
ву, определяет широкую системную политику, распределяет общественные средства среди ву-
зов (в рамках, определяемых государством), назначает руководителя кампуса (по рекомендации 
системного руководителя и совету профессорско-преподавательского состава), а также учреж-
дает, подтверждает или изменяет миссии и программы вузов, входящих в систему. Другие вузы 
с собственными президентами или номинальными главами и ученым советом и т. д. утвержда-
ют собственный профессорско-преподавательский состав, зачисляют студентов, разрабатывают 
(в соответствии с системной политикой) собственные программы, стандарты, учебные планы, 
увеличивают" средства за счет пожертвований и контрактов на исследование, распределяют эти 
средства (наряду со средствами Государства и платой за обучение) среди различных конкури-
рующих отделений и направляют на различные нужды. 

Затраты / расходы в высшем образовании США 
В 1996 году текущие "образовательные и общие" расходы (исключение - больницы, 

вспомогательные учреждения и федеральные университетские исследовательские и разрабаты-
вающие центры) составили почти долларов. Из них 57,8 млрд. долларов ушло обучение и не-
субсидируемые исследования; 17,5 млрд. долларов составило финансируемое и "организован-
ное" (в рамках бюджета вуза) исследование; 13,2 млрд. долларов было потрачено на выплату 
стипендий и зарплаты; 12,3 млрд. долларов - на эксплуатацию и обслуживание оборудования, и 
почти 29 млрд., долларов составили административные и общие расходы. 
Затраты (вузовские расходы) сильно различаются в зависимости от вуза, сектора, программы 
(например, общественные или гуманитарные, научные или прикладные), и больше всего от дос-
тупа к получению средств. Таким образом, вузы США с одинаковым программным профилем 
потратят большую часть средств, если они обеспечены постоянными средствами и если они за-
нимают соответствующее положение на рынке, чтобы взимать высокую плату за обучение. Они 
потратят более скромную сумму на одного студента, если будут испытывать недостаток средств 
или не смогут назначить высокую стоимость обучения на очень конкурентоспособном амери-
канском рынке высшего образования. Фактически, эти детерминанты дохода стоят бок о бок, то 
есть они являются наиболее проблематичными по привлечению средств (главным образом, 
элитные частные колледжи и университеты), но в то же время такие учреждения могут назна-
чить высокую плату за обучение, так как богатые родители желают, чтобы их дети учились в 
самых престижных вузах. Сравнивать расходы вузов из опубликованных данных очень трудно, 
главным образом из-за больших расходов в некоторых вузах на финансируемое (спонсорское) 
исследование, коммунальное обслуживание и т.д. Расходы на высшее образование в США де-
лятся на образовательные и общие, что не включает большую долю второстепенных расходов. 
Поэтому сравнение возможно провести только среди наиболее схожих вузов. Таблица 1 пока-
зывает общие расходы и расходы на образование на одного студента по секторам (4-годичный 
колледж или университет) и типу университета (государственный или частный некоммерче-
ский), а также среднегодовую ставку увеличения этих расходов. 

Затраты на высшее образование в США, понесенные родителями и студентами 
Затраты, которые несут родители и студенты на высшее образование в США, значитель-

но выше, чем в любой другой стране. Это в значительной степени обусловлено четырьмя фак-
торами: 

1. Большой объем и значительный престиж частного сектора (зависим от стоимо-
сти обучения), укрепляющий идею дорогого высшего образования, даже если 
большую часть затрат покрывают благотворительные вклады. 

2. Состоятельность Соединенных Штатов и укрепление культурной традиции 
финансовой ответственности семей за получение высшего образования ребен-
ка. 
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3. Тот факт, что практически все необразовательные расходы (такие как оплата 
жилья, питания, транспорта и покупка книг) не оплачиваются, добавляют сту-
дентам и родителям, дополнительные траты. 

4. Наличие грантов, займов и других возможностей для совмещения учебы и ра-
боты на заочном или даже дневном отделении. 

Показывает реальную среднюю плату за обучение, как в частном, так и государственном 
секторе, а также увеличение этой стоимости за последние пять лет. В таблице представлен пе-
риод в 25 лет. (см. прил.). 

Добавив затраты студентов на "проживание" и "другие" расходы, а также высокую и 
низкую стоимость обучения как в частном, так и в государственном секторе, можно определить 
общую сумму затрат на один академический год в США. В таблице 3 показана сумма затрат в 
2000-2001 учебном году. Данная таблица показывает расходы, с которыми сталкиваются роди-
тели и дети в Соединенных Штатах. В действительности, расходы могут быть больше или 
меньше, чем показаны в таблице 3, в зависимости от того, какие действительно расходы несут 
студенты: живут ли они с родителями, или снимают квартиру, имеют ли собственный автомо-
биль, приходится ли им содержать семью и т.д. 

Если студент зависим от родителей, то финансовая ответственность по обеспечение и 
содержание студентов на период получения степени бакалавра переходит на родителей, но 
только в пределах того, сколько родители действительно способны заплатить, исходя из расче-
тов так называемого Прогнозируемого Вклада Семей (ПВС). ПВС устанавливается Конгрессом 
и является критерием предоставления федеральных грантов и частично субсидируемых студен-
ческих займов. Расчет ПВС представлен в таблице 4. 

Таблица 2 
Средняя плата за обучение и увеличение стоимости Государственные и частные (4 года), с 
1974-1975 по 1999-2000 [Constant 1999 Dollars] 

Государственный сектор (4 года) Частный сектор (4 года) 

    Год     Средняя 
плата за 
обучение, $ 

Среднее ежегодное 
увеличение стоимо-
сти за предыдущие 
пять лет, % 

Средняя 
плата за 
обучение, $ 

Среднее ежегодное 
увеличение стоимо-
сти за предыдущие 
пять лет, % 

1999-00 3356 2,6 15,380 3,8 
1994-95 2968 6,7 12,938 2,6 
1989-90 2217 5,1 11,436 9,0 
1984-85 1769 2,4 7882 2,8 
1979-80 1580 2,8 6904 0,3 
1974-75 1386 *** 6793 *** 
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Таблица 3 
Суммарные издержки/затраты, понесенные студентами и их семьями, колледжами и уни-
верситетами США, 2000-2001, $6 

 
Частные Государственные 

Статья расхода Большие 
затраты 

Средние 
затраты 

Низкие 
затраты 

Большие 
затраты 

Средние 
затраты 

Плата за обучение и не-
обходимые взносы 6000 3500 1600 23,000 15,000 

Другие затраты на обра-
зование 900 750 700 800 750 

Подуровень: затраты на 
образование 6900 4250 2300 23,800 15,750 

Полный пансион 6000 5000 2000 7500 6200 
Транспорт и другие рас-
ходы 3000 2500 2600 3000 2050 

Подуровень: затраты на 
проживание студентов 9000 7500 4600 10,500 8250 

Общая скмма затрат, 
понесенная студентами 
и родителями 

15,900 11,750 6900 34,300 24,000 

 
Таблица 4  

Прогнозируемый вклад семей8 

 
Годовой доход се-
мьи, $ 

Прогнозируемый вклад семей 
(ПВС), $ 

Менее 20 000 0 до 800 
20 000-40 000 900 до 3400 
40 000-60 000 4100 до 7650 
60 000-80 000 8950 до 12850 
80 000-100 000 12 000 до 16850 
Более 100000 17800 до 33800 

• дополнительные ресурсы семей, которые могут быть получены от сбережений или зай-
мов, либо от родственников;  

• финансовая помощь вузов, которая особо распространена в наиболее обеспеченных ча-
стных колледжах или университетах;  

• государственные и прочие нефедеральные стипендии и гранты;  
• доходы студентов от занятости в летнее время или в период обучения;  
• студенческие займы (которые становятся необычайно важны). 

Финансовая поддержка студентам в США 
Система финансовой поддержки в США может быть точно определена как бессистем-

ность, хотя и скоординированная. Эта система или бессистемность состоит из независимых ис-
точников грантов, займов и поддержки исследований федеральным правительством, правитель-
ством 50 штатов, большинством колледжей и университетов, сотнями корпоративных и благо-
творительных фондов, одна из программ которых является оказание финансовой помощи. Роль 
федерального правительства в этой системе была описана следующим образом: 

Роль федерального правительства/налогоплательщика состоит в финансовой поддержке 
(общих затрат на образование посредством грантов, субсидий, займов) семей с низким или 
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средним доходом, обеспечении умеренной стоимости обучения финансируемого государствен-
ного образования. Также роль федерального правительства состоит в том, чтобы сделать дос-
тупными студенческие займы, и в достаточном количестве, а также сделать доступным дорогое 
частное высшее образование для студентов, чьи родители внесли свой вклад, часто имея боль-
шие долги или истощение активов. Федеральная помощь дается студентам безотносительно 
перспективы получения ученой степени, выбираемой специальности и программам. Финансо-
вая поддержка, получаемая от федерального правительства, как правило, бывает одной из сле-
дующих видов: 

1. Денежные гранты (не подлежат возврату, зависят от дохода семьи и др. факто-
ров, максимальная стоимость в 2000-2001 учебном году составила менее 
$4000). 

2. Федеральные гарантируемые ссуды (как субсидируемые, так и несубсидируе-
мые; для независимых студентов и находящихся на попечении родителей). 
Студенты, находящиеся на попечении (чаще всего это молодые люди до 25 лет, 
получающие степень бакалавра), могут брать ссуду до 5500 долларов в год на 
третьем, четвертом и пятом году, с общей суммой задолженности 22 625 дол-
ларов. Независимые студенты могут заимствовать дополнительно $5000 в год, 
с учетом, что общая годовая сумма займа не будет превышать $10 500. Общая 
задолженность независимых студентов может составлять $45 625. 

Федеральная финансовая поддержка, независимо гранты ли это или студенческие займы 
в 1995-1996 учебном году составила 37% от всех студентов США. Этот процент варьируется oт 
63% студентов, находящихся на попечении родителей с годовым доходом ниже 20000 долларов 
до 14 % тех, доход родителей которых ее составляет более 100000 долларов. Среди студентов, 
зачисленных на дневное отделение, 30 получили федеральные денежные гранты, сумма кото-
рых в 1995-96 учебном году составила 1776 долларов. 22 % студентов получили субсидируемые 
федеральные займы (ссуды), а 10% - не субсидированные (но все же федеральные гарантируе-
мые). 

В дополнение к этой финансовой поддержке 43 % студентов, зачисленных в 4-годичные 
частные (некоммерческие) колледжи и университеты, получили некий вид институциональной 
поддержки (иногда именуемой "скидкой на стоимость обучения"), которая составила 5000 дол-
ларов. На федеральном уровне сумма поддержки в виде ссуд в 2000-2001 учебном году была 
около 43 млрд. долларов, вытеснив грантовую поддержку, и к 2001-2002 году составила 58 % 
всей помощи, предоставляемой студентам (в сравнении с 41 % в 1981-1982). 
Все виды студенческой поддержки на 2000-2001 академический год были оценены в сумму 74,4 
млрд. долларов, что показано в таблице 5. 

Таблица 5 
Предполагаемая поддержка студентам по источникам, 2000-2001 

Виды и источники помощи 
Сумма по-
мощи, 
млрд. $ 

Процент 
общей сум-
мы помощи 

Федеральные займы 37,1 49,9 
Институциональные и другие 
неправительственные гранты 14,5 19,5 

Федеральные гранты 7,9 10,7 
Негосударственные гранты 4,6 6,2 
Нефедеральные займы 4,5 6,1 
Федеральные "на основе кам-
пуса" (исследовательские ра-
боты и гранты) 

2,8 3,9 

Другие федеральные про-
граммы 2,8 3,8 
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Другая мощная тенденция финансовой поддержки приобрела форму налоговых льгот. 
Это проявляется возможностью вычета налога из стоимости обучения. Однако такая тенденция 
вызывает много споров, так как большинство экономических аналитиков и всех тех, чей при-
оритет состоит в увеличении доступности высшего образования для детей из семей с низким 
доходом, заявляют, что эта категория остается незатронутой. Они утверждают, что такая под-
держка является всего-навсего популярной политической формой уменьшения налоговой став-
ки. Политики, однако, отвечают за высокий уровень беспокойств, связанных с обучением, осо-
бенно исходящий от среднего и выше среднего класса, которые в большой мере являются поли-
тически влиятельными. Не так легко и достаточно спорно подсчитывается реальная стоимость 
таких льгот. По подсчетам Совета Колледжей сумма налоговых льгот на 2002 год должна была 
составить 12-15 миллионов долларов. 

Общественные и политические деятели США, как федерального, так и государственного 
масштаба, в последнее время уделяют большое внимание плате за обучение, а также темпам ее 
роста. К примеру, недавний темп роста платы за обучение в большинстве государственных кол-
леджей и университетов США - это результат не только роста основных затрат, но и отход го-
сударственных налоговых поступлений, и тем самым смещение расходов на студентов посред-
ством больших займов и необходимости большой прибыли. 

Плата за обучение, ежегодное (или, по крайней мере, частое) увеличение стоимости, фи-
нансовая поддержка и все возрастающее доверие студенческих займов продолжают оставаться 
политически спорным моментом в Соединенных Штатах. Но плата за обучение, включая еже-
годные увеличения, как в частном, так и государственном секторе, является полным возмеще-
нием издержек на питание, проживание и на другие потребности студентов. Однако существен-
ный вклад государства и налогоплательщиков 50 штатов (главным образом, поддерживающих 
государственные колледжи и университеты) превосходит значительный родительский вклад. 
Также большую роль играют благотворительные организации, ежегодно предоставляющие 
средства вузам. И, наконец, существует американский принцип распределения большинства 
расходов на исследования посредством исследовательских университетов, нежели чем через 
неисследовательские вузы (Российская модель). Вместе эти модели финансирования высшего 
образования означают, что США способны привести к максимуму вклады всех основных него-
сударственных источников в парадигме распределения затрат и обладать самой доступной сис-
темой (или бессистемностью) высшего образования в мире. 
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